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От редактора

На рубеже столетий принято подводить итоги и намечать перспективы дальнейшего развития в науке, технике, искусстве. В области системных исследований этим вопросам посвящена книга Виктора Новосельцева «Системный анализ: современные концепции», выпущенная
издательством «Кварта» в начале 2002 года.
Книга разошлась по вузовским и научным библиотекам страны, вызвав безусловный интерес как у приверженцев естественной научной
традиции, так и у специалистов-гуманитариев. Это объясняется тем,
что в ней удалось совместить, казалось бы, несовместимое: философское воззрение на природные и общественные явления с высоким формальным уровнем изложения материала. Книга не загромождена математической символикой, что позволило достаточно трудную, но и интересную тематику сделать доступной для широкого круга читателей.
Автор приглашает читателей на новом витке познания рассмотреть
вопросы, которые были остро поставлены в середине ХХ века – в период бурного развития системного движения в науке, когда под давлением практических проблем трансформировался стиль научного мышления, изменилась парадигма познания действительности. На смену
линейности и эмпиризму пришло многоуровневое системное мышление, выступающее более высокой ступенью отражения в нашем сознании закономерностей и связей объективного мира, нежели чувственное
восприятие и логическое умозаключение.
Развитие вычислительной техники и прикладной математики существенно ускорило практическое внедрение системной идеологии, и к
началу третьего тысячелетия сформировались все необходимые предпосылки для прорыва информационных технологий практически во все
сферы человеческой деятельности. Вместе с тем, на этом пути возникли существенные трудности, связанные с отсутствием теоретических
основ системных исследований и научных подходов к комплексной
информатизации.
Материал книги обобщает результаты двадцатилетней научной и
практической деятельности автора в области проектирования сложных
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информационных систем и разработки программных комплексов в
различных отраслях народного хозяйства и в системах оборонного характера.
В книге выдвигаются и рассматриваются три утилитарных императива системных исследований в их диалектическом единстве: доминирования существа проблемы над формальными методами ее решения;
конструктивности конфликтологического взгляда на природу вещей;
безусловного приоритета модельных методов обоснования решений
над эмпиризмом и умозрительностью.
Фундаментальным представляется развиваемое автором положение
о том, что в конфликтных процессах «будущее не содержится в качестве составной части в настоящем». Этот далеко не очевидный постулат,
выступающий антитезой принципу непрерывности Готфрида Лейбница, вынуждает переосмыслить традиционные представления о научном
прогнозировании. Никакими научными методами невозможно точно
предсказать развитие конфликтных процессов: можно лишь вскрыть
тенденции, установить возможные варианты развития событий и обоснованно ответить на вопрос «чего не следует делать и чего нужно опасаться», а уже на этой основе выработать линию своего поведения в
конкретных ситуациях. Во всех случаях это поведение окажется хорошим для одних и плохим для других. Поэтому в нашем конфликтном
бытии трудно обнаружить оптимальность в ее математическом смысле;
можно найти лишь компромисс с самим собой, с окружающими людьми, с природой и совместными действиями сформировать будущее.
Во втором издании книги устранены выявленные опечатки и неточности, заново отредактированы и дополнены главы, посвященные моделированию и управлению конфликтными процессами. Обновлена
традиционная рубрика «В научных школах», в которую включены оригинальные материалы по проблемам развития образовательных систем
(Львович И.Я., Кострова В.Н., Полевой Ю.Л.).
Издательство выражает благодарность всем читателям, приславшим
отклики и замечания по первому изданию книги, и надеется, что новая
работа будет с таким же интересом встречена научной и педагогической общественностью.
Ю.Л. Полевой
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Из предисловия к первому изданию
Мы переживаем время, которое с полным основанием можно назвать
системной революцией. Глубинные причины этого феномена до конца
не выяснены, но двадцатый век действительно стал переломным в развитии цивилизации. Системность из разряда отвлеченных понятий перешла в разряд прагматических, войдя в жизнь каждого из нас в виде
реально действующих производственных, технических, коммуникационных, хозяйственных и других систем. Особую роль в этом процессе
сыграла информация. Бурное развитие технических средств коммуникации, прежде всего электронных, привело к «информационному
взрыву». Местом нашего обитания стало единое информационное поле, связавшее нас в целостную систему реального времени. На человека
обрушился огромный поток разнородной информации, воспринять который без систематизации уже невозможно.
Чтобы нормально жить в мире сложных системных отношений и запредельных информационных потоков, требуется новый подход к анализу возникающих проблем и принятию управленческих решений, который позволил бы охватить проблемную ситуацию не по частям, а целиком. Однако стиль мышления практически не изменился – человечество вошло в эру систем и информатизации с прежним фрагментарным
мышлением и бесперспективной надеждой разрешить насущные проблемы традиционным эмпирическим методом «проб и ошибок».
Фрагментарность в полной мере нашла свое отражение и в структуре
научных знаний. Традиционные науки: физические, технические, биологические, социальные и другие – локальны в том смысле, что занимаются изучением своих объектов по частям, выделяя в них какие-либо
отдельные аспекты или фрагменты. Чем больше наук изучают одну и
ту же систему, тем труднее становится использовать полученные знания в их совокупности. Сами знания образуют такой сложный информационный конгломерат, что разобраться в нем становится все труднее
и труднее. Даже специалисты родственных отраслей знания, изучая
одну и ту же систему и разговаривая на одном и том же языке, перестают понимать друг друга. Дело не в языке общения, а в том, что каждый из них, рассматривая систему со своей стороны, не видит ее в целом. Негативные последствия такого разрозненного, дифференцированного подхода к познанию систем очевидны: подмена целостного
фрагментами приводит к неверным оценкам проблемных ситуаций, к
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неустойчивости управляющих решений и к многочисленным просчетам при их воплощении в жизнь.
Под давлением практических проблем в середине ХХ столетия в недрах науки зарождается новое направление, получившее название системного подхода [Берталанфи, 1969]. Вначале это был лозунг, призыв
обратиться к античному представлению о целостности мироустройства
и на базе интеграции последних научных достижений создать общую
теорию систем. Предметом теории должны были стать принципы и закономерности, справедливые для систем вообще, независимо от их физической, биологической или социальной природы. Однако уже вскоре
стало очевидным, что, двигаясь в этом направлении, можно создать
только новую, еще более абстрактную теорию, чем уже существующие
математические теории. Тем не менее, важность призыва к системности трудно переоценить. Им ознаменовался переход от одномерной к
принципиально новой – многомерной научной парадигме*). Несомненно также и то, что системный подход стал тем новым, что было привнесено в науку двадцатым веком.
Для практиков – разработчиков разнообразных систем – смена парадигмы означала необходимость создания конструктивных методов, позволяющих не говорить о системности, а реализовывать её в жизнь на
основе принципа: успешное развитие современного общества возможно не только на базе прорывных достижений в технике и технологиях,
но и за счет комплексного и рационального использования накопленного научного багажа и вновь получаемых знаний. Это был уже совсем
другой взгляд на системный подход – взгляд сугубо прагматичный,
«заземленный», когда теоретизирование уходит в сторону, а на первый
план выдвигается практическая проблема со всеми ее атрибутами: заказчиками, потребителями, финансовым риском, жесткими сроками,
возможными конкурентами и т.д.
Заказчику и потребителю, в общем-то, все равно, каким способом,
системным или бессистемным, будет разрешена возникшая проблема.
Им важен конечный результат и то, во что он обходится в стоимостном
или в каком-либо другом выражении. Как выяснилось позже, это не совсем так (бессистемность порождает новые еще более трудные проблемы), но именно такая постановка вопроса привела к созданию спе*)

Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – господствующий в науке способ постановки и рассмотрения проблем. Переход к многомерной научной парадигме означает иерархическую организацию научных исследований, когда специальные науки выступают первичным слоем глубинного изучения отдельных сторон проблемы, а системные исследования – координирующим слоем всестороннего (комплексного) изучения всей проблемы целиком.
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циального метода «эффективность-стоимость», который впервые был
использован для обоснования линий развития вооружения и военной
техники в Министерстве обороны США. Он оказался достаточно надежным средством разрешения крупномасштабных проблем, имеющим свои достоинства и недостатки, но, самое главное, положил начало новому направлению прикладной науки – системному анализу.
Прошло более полувека с тех пор, как системный анализ вошел в
практику научных исследований. Сегодня почти все понимают необходимость системного подхода к решению проблем социального, технического, экологического, культурологического и любого другого характера, но далеко не всегда представляют себе, каким образом воплотить это понимание в жизнь. Системность, как и ранее, служит не более
чем лозунгом, а чаще всего – ширмой, прикрывающей, по сути, несистемные исследования. Одна из причин такого положения заключена в
отсутствии достаточного количества публикаций по вопросам современного состояния теории и практики системного анализа. Подавляющее большинство монографий и научных статей датируются семидесятыми-восьмидесятыми годами прошлого века, а немногие современные публикации разрознены и отражают в основном частные результаты, которые были достигнуты за последние двадцать лет в этой бурно
развивающейся отрасли научных знаний.
В формулировании обобщенных философских концепций системного анализа, определенных на уровне последних научных достижений,
автор видел свою главную задачу. Основная цель книги – показать, что
глубокие внутренние изменения, происходящие сегодня в жизни и в
науке, ведут к переосмыслению концептуальной, а вслед за ней и методической базы исследования систем.
Мировоззренческий принцип экстремальности с его традиционной
постановкой вопроса – что делать? – заменяется принципом компромисса, то есть антитезой – чего следует избегать, чтобы не совершить
ошибок? При такой постановке вопроса системный анализ выступает
уже не только методом обоснования решений, но и источником особых
философских знаний, которые формируют комплексное мировоззрение
исследователя, направленное на то, чтобы помочь ему раскрыть многоаспектную сущность изучаемых явлений.
Математические методы исследования операций, около полувека
служившие основой системной аналитики, наращиваются понятийными (логико-лингвистическими) моделями, построенными на «мягких»
вычислительных процедурах, положениях теории нечетких множеств и
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языковых средствах, близких к естественному языку. Это позволяет
при проведении научных исследований оперировать не только количественными, но и качественными категориями. В результате происходит
слияние классической математики, формальной логики и лингвистики
на базе современных компьютерных технологий, что обнаруживает
новые возможности более адекватного моделирования систем, в том
числе гуманитарных.
Кибернетические (адаптационные) взгляды на устройство и функционирование систем существенно дополняются концепциями синергетики и теории конфликта. При этом синергетические концепции
служат основой для моделирования самоорганизующихся систем, в которых конфликты рассматриваются уже не только в качестве разрушающего фактора, но и как атрибут материи, несущий потенциал развития. Познание свойств, функций и динамики самоорганизующихся
конфликтных процессов позволяет по-новому взглянуть на многие общественные и природные явления и открывает путь к построению их
компьютерных моделей, а следовательно, появляется возможность
осознанного управления теми процессами, при исследовании которых
ранее безраздельно господствовали эмпиризм и умозрительность.
В современной теории системного анализа получают естественнонаучную трактовку и формализуются такие категории, как эволюция,
кризис, необратимость, цикличность, координируемость, взаимная
рефлексия. Исследовательские методики и модели, построенные на основе системного понимания и формального выражения этих категорий,
позволяют проектировать и создавать системы, обладающие повышенной конфликтоустойчивостью, увеличенной производительностью, надежной управляемостью, требуемой экологичностью и другими ранее
недостижимыми качествами.
* * *
Я признателен генерал-лейтенанту профессору Кузнецову В.И. и генерал-майору профессору Сухорукову Ю.С., в творческом общении с
которыми возникла идея написания этой книги. Искренне благодарю
профессора Полевого Ю.Л., профессора Сербулова Ю.С., профессора
Сысоева В.В., профессора Резникова К.М., генерал-майора Бельцева
Г.В., капитана первого ранга Ловчикова С.Д. и доцента Лапинскую
И.П. за помощь, оказанную в работе над книгой. Отдельная благодарность моим родным Новосельцевой Веронике, Скоробогатовым Ирине
и Дарье за их долготерпение и всемерную поддержку.
Виктор Новосельцев
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Часть первая. ФИЛОСОФИЯ СИСТЕМ
Глава 1. Исходные положения
В историческом плане системный анализ является преемником исследования операций – направления кибернетики, основанного на аппарате оптимального математического программирования, теории массового обслуживания, математической статистики, теории игр и др.*)
Его возникновение было по существу реакцией прикладной науки на
потребности решения экономических, военно-технических, административно-управленческих и других крупномасштабных проблем, где
применение операционных методов оказалось малоэффективным.
В настоящее время накоплен достаточный опыт практического применения методологии системного анализа для решения задач различного уровня значимости. Появились важные теоретические и практические результаты, позволяющие уточнить место этой дисциплины в
общей структуре научных знаний и, самое главное, переосмыслить исходные положения, определяющие подход к постановке системных
проблем, принципы, методы и процедуры их разрешения.
1.1. ПРЕДМЕТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ЕГО МЕСТО В
СТРУКТУРЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

В процессе своего развития системный анализ перерос рамки метода,
«помогающего руководителю выбирать предпочтительный курс действий» в проблемных ситуациях [Квейд,1969,1971], и в настоящее время
представляет собой междисциплинарное научное направление, предмет которого можно определить следующим образом. В теоретическом
плане это, во-первых, концепции и принципы постановки и разрешения
практических проблем на основе системной идеологии. Во-вторых,
способы интегрирования методов и результатов исследования специальных дисциплин в целевую технологию, направленную на разрешение возникшей проблемы. В третьих, методики, приемы и модели комплексного исследования различных системных объектов.
В прикладном плане предметом системного анализа выступают утилитарные проблемы различного иерархического уровня (от государственного до личного), связанные с созданием новых и совершенствованием (модернизацией) существующих организационных, технических,

*)

Основные концепции, положения и методы исследования операций изложены в доступной
форме в книге: Вентцель Е.С. Исследование операций. – М., 1972.
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технологических, концептуальных, информационных, экономических,
военных и других систем. К числу таких проблем относятся:
• формирование социально-экономического курса государства и определение стратегии развития отраслей промышленно-хозяйственного
комплекса страны, региона, города, района;
• планирование развития систем вооружения в условиях изменения
военно-политической обстановки и обоснование тактико-технических
требований к новым образцам вооружения и военной техники;
• обоснование способов комплексного разрешения глобальных и региональных противоречий экономического, политического, экологического и техногенного характера;
• технико-экономическое обоснование и проектирование систем различного функционального назначения;
• совершенствование организационно-управленческих структур учреждений, предприятий, фирм и промышленных объединений в условиях
перехода к новым формам хозяйствования;
• выбор стратегии и тактики пиаровских и рекламных кампаний по
продвижению кандидатов в различные органы власти, а также товаров
и услуг на новые рынки;
• разработка бизнес-планов и обоснование маркетинговых стратегий
предприятий и фирм с учетом конкуренции, нестабильности рынков
сбыта продукции, экономических кризисов и финансовых дефолтов.
Одновременно с расширением предмета анализа качественно изменился облик пользователя (потребителя). Если в период своего становления системный анализ обеспечивал деятельность в основном руководителей высшего ранга, то в последние годы к ним добавились инженеры проектов, технологи производств, научные сотрудники, менеджеры мелких и средних фирм. В общем, все те специалисты, чья деятельность связана с разрешением технических, научных, финансовых и
других системных проблем локального или даже личностного уровня.
Одним из центральных в современной теории системного анализа
является понятие системной проблемы. Обобщая опыт научных исследований, можно выделить девять признаков, позволяющих в совокупности идентифицировать проблемы этого класса (рис. 1.1).
Слабая структурированность. Еще на заре развития системного
анализа известный американский специалист в области операционных
исследований Г. Саймон предложил классификацию, согласно которой
все проблемы, попадающие в сферу научных изысканий, подразделяются на три класса:
12

КОМПЛЕКСНЫЕ

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ

САМОРАЗРЕШАЕМЫЕ

РИСКОВАННЫЕ

МНОГОАСПЕКТНЫЕ

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ

КОНФЛИКТНЫЕ

1. Хорошо структурированные, или количественно сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены
настолько хорошо и полно, что они могут быть выражены в числах
или символах, получающих в конце концов количественные оценки.
Эти проблемы составляют предмет теории исследования операций и ее
многочисленных математических разделов – теории массового обслуживания, теории марковСИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ских процессов, теории
игр, математического программирования и других.
2. Неструктурированные, или качественно выраженные проблемы, содержащие лишь словесные
описания важнейших аспектов изучаемого объекта, его признаков и харакСЛАБО СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
теристик, количественные
Рис. 1.1. Признаки системных проблем как осзависимости между котоновного предмета системного анализа.
рыми неизвестны. Эти
проблемы входят в круг интересов гуманитарных наук – социологии,
психологии, экономики, политологии, юриспруденции и других.
3. Слабо структурированные проблемы, содержащие как качественные, так и количественные элементы, причем качественные, малоизвестные, неопределенные стороны имеют тенденцию доминировать. Эти
проблемы составляют основной предмет системного анализа.
Предложенная Саймоном классификация отражает очень важную
сторону системных проблем – не полностью формализуемый, преимущественно качественный характер, но не вскрывает их внутреннего содержания. Поэтому имеет смысл указать другие, не менее важные особенности проблем этого класса.
Конфликтность. Системные проблемы формируются противоречиями между имманентным стремлением природы и общества к своему развитию и всегда ограниченными возможностями по практической реализации этого устремления. Противоречия проявляются в виде
явных или скрытных конфликтов различного масштаба и значимости,
угрожающих перерасти в кризисы. Иначе – проблемы такого класса
конфликтны по своей природе. По этой причине отличительной чертой
системных проблем оказывается компромиссный характер их разре13

шения, связанный с многофакторностью и множественностью критериев качества. Фактически они разрешимы только путем урегулирования противоречий в динамике их развития и нахождения разумного
компромисса между желанием достичь определенных целей и существующими для этого возможностями. Так, например, при разработке и
модернизации технических систем конфликтность выражается в желании заказчика добиться максимального эффекта при минимуме затрат,
в то время как возможности конструктора ограничены имеющейся
технической и технологической базой, а его финансовые запросы не
всегда соответствуют расчетам заказчика. Аналогичная ситуация наблюдается во взаимоотношениях между производителями и потребителями на рынке товаров и услуг. Очевидной и ярко выраженной конфликтностью обладают системные проблемы военно-технического,
политического, экономического и социального характера.
Неопределенность. Содержательную сторону динамики системных
проблем можно описать лишь возможными сценариями (вариантами)
развития событий, в которых нет исчерпывающих данных относительно обстоятельств, сопровождающих данную проблему, ее связей с другими проблемами и ресурсов, потребных для ее разрешения. Учесть заранее все ситуации, с которыми придется столкнуться при разрешении
системной проблемы, невозможно. Как показывает опыт научноисследовательских работ, априори (лат. a priori – изначально) проявленная часть системной проблемы несет в себе не более 5-10% от общего объема информации, необходимой для ее разрешения, а остальная часть скрыта от исследователя и начинает появляться только в процессе самого исследования. Кроме того, для системных проблем характерен широкий диапазон неочевидных способов и приемов их разрешения, но полный набор возможных вариантов не может быть определен заранее. Разрешение системной проблемы часто связано с пересмотром устоявшихся взглядов на природу вещей, с поиском принципиально новых линий поведения, выходящих за рамки традиционного
понимания физических, биологических и социальных процессов.
Неоднозначность. Системная проблема чаще всего имеет несколько
вариантов своего разрешения, которые затруднительно ранжировать по
их предпочтительности. В системной проблематике существует особая
область толерантности (нечувствительности), доступная интуитивному
восприятию, но в которую нельзя проникнуть научными (логическими)
методами. Поэтому интуиция (подкрепленная знаниями) и научное
творчество играют в системном анализе существенную, а порой ре14

шающую роль, выступая источником зарождения новых идей и способов разрешения системных противоречий.
Наличие риска. Разрешение системных проблем требует определенных ресурсных вложений (финансовых, материальных, информационных и других) и всегда содержит элемент риска, обусловленный
противодействием со стороны как внешних, так и внутренних сил.
Природа противодействия объективна и связана с тем, что любой вариант разрешения системной проблемы отвечает интересам одних субъектов и ущемляет интересы других. Взаимосвязь интересов возникает в
результате корреляции данной проблемы с другими проблемами из-за
общности используемых ресурсов, потребных для их совместного разрешения. Никакие дополнительные ресурсные вложения не могут гарантировать бесконфликтного разрешения данной системной проблемы (дополнительные ресурсы порождают новые проблемы), а любой
вариант ее разрешения не является наилучшим, так как неизвестно, каким образом разрешаются другие связанные с ней проблемы.
Многоаспектность. Системные проблемы затрагивают множество
разнородных сторон той субстанции, в которой они возникают и развиваются, а между этими сторонами существуют связи взаимного
влияния. Так, например, если речь идет о социальных проблемах развития общества, то в сферу анализа втягиваются гуманитарные, экономические, политические, этнические и другие взаимосвязанные вопросы. Разрешение технических проблем всегда связано с вопросами экономического, финансового, производственного, технологического, эстетического, экологического и другого характера. Попытки упростить
проблему путем исключения так называемых «несущественных» аспектов приводят к ошибкам, которые жестоко мстят за себя. В то же
время стремление к полному учету всех сторон приводит к тому, что
проблема становится необозримой и практически неразрешимой. В
пространстве параметров любой системной проблемы существует область aurea mediocritas («золотая середина»), поиск которой составляет
одну из важнейших прагматических задач системного анализа.
Комплексность. Системные проблемы затрагивают, как правило,
интересы многих научных дисциплин (математики, физики, химии,
биологии, кибернетики, социологии и других), но ни одна из них в отдельности не способна предложить эффективные способы их целостного разрешения. Причина заключена в сравнительно узкой целевой
ориентации традиционных научных дисциплин, изначально и, самое
главное, сознательно ограничивающих круг своих интересов, посколь15

ку со времен Ньютона считается, что только таким образом можно получить сколько-нибудь значимые практические результаты. Системный анализ строится на иной концептуальной основе – круг научнопрактических интересов не должен замыкаться рамками одной теории,
какую бы прогностическую силу она не декларировала. Эффективно
разрешить системную проблему можно только в том случае, если привлечь адекватный по сложности комплекс научных методов и знаний,
охватывающий своими познавательными возможностями все многообразие сторон и проявлений исследуемого объекта. Но комплекс знаний
и методов не может стать комплексом сам по себе – необходим некий
системообразующий механизм, способный управлять его отдельными
составляющими, согласовывать частные результаты исследований и
концентрировать усилия на наиболее важных направлениях. В выполнении функций такого механизма заключена основная предназначенность системного анализа.
Саморазрешимость. Это необычное свойство системных проблем
заключается в их способности разрешаться естественным образом, то
есть без приложения научных методов и знаний. Вопрос заключается в
том, какими могут быть последствия такого саморазрешения – негативными или позитивными, конструктивными или деструктивными.
Главная прагматическая направленность анализа систем состоит в изыскании конструктивных способов и технологий разрешения возникающих проблем, исключающих негативные варианты развития событий в данной проблемной области.
Эволюционность. Любая системная проблема есть продолжение
какой-либо проблемы прошлого, и сама является источником новой
проблемы. Цикл, в котором одна проблема переходит в другую, не
только никогда не прерывается, но имеет тенденцию к разветвлению
(одна проблема порождает множество других). Центральная задача
анализа систем заключается в поиске таких вариантов разрешения проблемы, которые: а) исключают возникновение новых, еще более трудноразрешимых проблем; б) не содержат в себе потенциала разрушения
того позитивного, что было уже ранее создано природой или обществом; в) не нарушают, а поддерживают преемственность в развитии научных направлений так, чтобы каждое новое исследование не начиналось ab ovo («от яйца»).
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Указанные особенности системных проблем предопределяют особое
место системного анализа в структуре научных дисциплин (рис. 1.2). С
одной стороны, системный анализ, базируясь на идеологии системного
подхода, составляет контекст или исследовательское поле, на котором
специальная наука «осознает характер, состояние и соответствие (или
несоответствие) наличных или создаСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ваемых ею методологических средств
специфическим задачам исследования и
конструирования сложных объектов»
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
[Блауберг, Юдин,1973]. С другой стороны, системный анализ выступает своеобразным координатором, позволяюСПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
щим применительно к разрешению конкретной системной проблемы превратить конгломерат специальных дисциплин в систему знаний и методов, имеющую четкую целевую направленность и
управляемую иерархическую структуру.
Благодаря этому не только создаются
СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА
условия для ускоренного внедрения научных результатов в практику, но про- Рис. 1.2. Место системного анаисходит органическое интегрирование лиза в структуре научных дисциплин.
фундаментальных и прикладных знаний
в целенаправленный комплекс, позволяющий разрешать проблемы, которые не могут быть разрешены в рамках отдельных дисциплин.
Подчеркнем, что понятия «системный подход» и «системный анализ» – не синонимы. Системный подход выступает по отношению к
системным аналитическим исследованиям своеобразной концептуальной и философской базой. В свою очередь системный анализ не просто
редуцирует положения системного подхода, а наполняет их конкретным содержанием и наделяет соответствующей интерпретацией применительно к конкретной проблеме. Совместное развитие этих научных направлений идет через разрешение диалектического противоречия общее-частное, ведущее к их взаимному обогащению.
Координирующая и интегрирующая роль системного анализа в структуре
научных дисциплин часто служит источником конфликтов между специалистами в области специальных знаний и системными аналитиками. За этими
конфликтами скрывается, как правило, не научная, а организационная сторона
взаимоотношений в коллективе исследователей. Действительно, тот, кто занимается решением системных проблем, обязан направлять работу и объединять
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творческий потенциал испытателей, изобретателей, математиков, программистов и других членов научного коллектива, а также быть разносторонне образованным и коммуникабельным человеком. Но глубоко заблуждается тот, кто
считает, что на этом основании он имеет больше шансов занять какой-либо руководящий пост. Формирование руководящих структур в любом другом виде
деятельности происходит по своим специфическим правилам, в которых научные знания любого свойства и качества не играют существенной роли. Для того
чтобы успешно двигаться вверх по служебной лестнице, недостаточно системного понимания проблем, обширных знаний и умения руководить коллективом,
нужны определенные свойства личности, специфические черты характера и
еще многое из того, что не относится к научной сфере. В теории системного
анализа не содержится рекомендаций, как стать начальником, но в ее положениях заключены знания, помогающие быть компетентным руководителем, способным к целостному видению возникающих проблем и к их комплексному
разрешению во взаимосвязи с другими проблемами.

Итак, системный анализ представляет собой научную дисциплину,
направленную на разрешение системных проблем, возникающих в различных сферах человеческой деятельности, путем интегрирования разрозненных научных знаний и методов в единый технологический процесс комплексного исследования на базе системной идеологии. Тем
самым реализуется на практике основной принцип системного подхода
к изучению явлений: разрешить практическую системную проблему
можно только в том случае, если противопоставить ей адекватный по
сложности управляемый и координируемый комплекс научных методов и знаний, охватывающий своими познавательными возможностями
наиболее существенные стороны явлений, обусловивших возникновение и развитие данной проблемы как таковой.
1.2. ОБЪЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТИВИЗМ

Классический (галилеевский) подход к науке исходит из того, что
изучаемую систему мы рассматриваем как бы извне, анализируя ее, но
не принадлежа ей. Тем самым абсолютизируются законы окружающего физического мира и игнорируется сам факт присутствия в нем человека (субъекта) с его взглядами, желаниями, потребностями и возможностями. Такой стиль научного мышления принято называть физикализмом. Его можно определить как «методологию надежды построить
здание науки не только простых, но и сложных систем на основе известных и еще неоткрытых законов физики» [Флейшман,1982]. Утвердившись в науке с XVII века, физикализм оказался чрезвычайно плодотворным при изучении вещественно-энергетических преобразований,
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но обнаружил свою несостоятельность при попытках познания структурно-поведенческих сторон процессов и явлений.
В основе системного анализа лежит подход, сочетающий в себе черты физикализма с интересами людей, которые нуждаются и заинтересованы в разрешении данной проблемы: потребителями (пользователями), заказчиками и исследователями. Таким подходом выражается
специфическая особенность системного анализа, которую следует назвать объективным субъективизмом. В своей основе эта особенность
отражает диалектический принцип анализа систем.*) Системный анализ, с одной стороны, исходит из интересов людей и, тем самым, привносит субъективизм в проблемную ситуацию независимо от того, какую природу она имеет – социальную, биологическую, физическую
или какую-либо другую. С другой стороны, положения и выводы системного анализа опираются на объективно наблюдаемые факты и фиксируемые закономерности, которые не всегда являются абсолютными,
но, тем не менее, существенно ограничивают устремления и потребности субъектов (заказчиков, потребителей, исследователей). Ограничения касаются прежде всего целей (желаемых результатов) исследования и связаны с возможными способами их достижения в рамках отведенных ресурсов (временных, финансовых, материальных и других).
Первые и весьма успешные попытки преодоления физикализма были
предприняты в теории исследования операций, в рамках которой выдвинут и практически реализован своеобразный принцип разделения
функций между потребителем, заказчиком и исследователем, иллюстрируемый схемой на рис. 1.3.
Заказчик, отражая интересы потребителя и преследуя свои собственные цели, включается в структуру проблемной ситуации и поручает
исследователю разрешение возникшей проблемы. Он финансирует и
материально обеспечивает исследования, а потому занимает доминирующую позицию в процессе разрешения проблемы, оставляя исследователю лишь подготовку вариантов решения и их мотивацию.
В операционных исследованиях заказчика принято называть лицом,
принимающим решение (ЛПР). В частном случае лицом, принимающим решение, может быть потребитель, заказчик и исследователь в
одном лице.
*)

Здесь и далее термин «диалектика» употребляется в его первоначальном смысле как искусство
вести беседу, спор. Соответственно диалектическим называется принцип, основанный на получении новых знаний и установлении истины путем сопоставления противоположных мнений,
раскрытия противоречий в суждениях и преодоления этих противоречий.
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Теория системного анализа, унаследовав сам принцип, предполагает
определенное равноправие сторон: заказчик не только принимает
окончательное решение, но непосредственно включается в процесс исследования (определяя главным образом цели исследования и ограничения), а исследователь – в процесс принятия решения (раскрывая существо проблемной ситуации и предоставляя возможные варианты ее
разрешения). Поэтому в системном анализе лицом, принимающим решение, называют пару: заказчик + исследователь. Тем самым ниспровергается еще бытующее мнение о самоустранимости ученых от практики, которое образно можно выразить фразой: наше дело «прокукарекать», а там хоть не рассветай.
ПРОБЛЕМЫ – социальные,
экономические, экологические, военные, технические
бытовые и другие вопросы,
требующие решения

ПОТРЕБИТЕЛИ – общности
людей, у которых возникают
проблемы в процессе их
развития

ЗАКАЗЧИКИ – лица и организации, на которых возложена ответственность по разрешению возникших
проблем (правительства, министерства, ведомства,
частные фирмы, общественные фонды и т.д.)

ИССЛЕДОВАТЕЛИ – специалисты и ученые, которые
по поручению заказчика изыскивают способы разрешения проблем (научно-исследовательские учреждения, научные лаборатории, конструкторские бюро,
кафедры, инициативные научные группы и т.д.)
Рис. 1.3. Структура взаимоотношения потребителей, заказчиков и исследователей в
процессе разрешения системных проблем.

В то же время при проведении системных исследований четко разграничиваются функции исследователя и заказчика. Каким бы ни был
заказчик (компетентным или некомпетентным с точки зрения исследователя), вся ответственность за последствия того или иного варианта
разрешения проблемы ложится на него. В конечном счете рискует заказчик, выбирая линию поведения по результатам научных исследований, потребители же могут улучшить или ухудшить свое положение, а
исследователю достаются лишь отблески успеха или тени неудач.
Непосредственное включение интересов субъектов в процесс разрешения проблемы обусловливает системный принцип дополнительно20

сти: плохо или хорошо, но любая возникшая проблема может быть
разрешена двумя путями – либо отталкиваясь от возможностей (делаем
не то, что нужно, а то, что можно), либо исходя из потребностей (делаем не то, что можно, а то, что нужно). Эти два подхода одновременно
исключают и дополняют друг друга в том смысле, что, приступая к
разрешению проблемы, невозможно установить реальный уровень потребного, поскольку не всегда известны возможности его удовлетворения, и наоборот – нельзя точно выявить возможности, поскольку они
существуют не сам по себе, а стимулируются потребностями.
Напомним, что на физическом уровне принцип дополнительности был впервые сформулирован Нильсом Бором при изучении квантово-механических
взаимодействий микрочастиц. Им фиксируется экспериментально установленная закономерность, состоящая в том, что электрон атома вещества в одних видах взаимодействия проявляет себя как частица (упругие столкновения), а в
других – как волна (дифракция). В первом случае поведение электрона описывается в категориях пространства и времени, во втором – в энергиях и импульсах. Пространственно-временные и энергетически-импульсные описания исключают и в то же время дополняют друг друга.

В отличие от физического, системный принцип дополнительности
функционален и небинарен. Если в физике альтернативными являются
частица и волна, то в системных исследованиях дополнительные сущности неисчерпаемы, автономны и чаще всего связаны с функциями
изучаемых систем. Многие дополняющие системные сущности в какой-то мере исследованы (объект – процесс, неопределенность – самоорганизация, случайность – детерминизм, количество – качество), но
они очень широки, ситуативны и пригодны только для общей ориентировки. О многих дополняющих сущностях мы просто ничего не знаем.
Главная познавательная ценность принципа системной дополнительности заключается в том, что любое суждение, сколь строго оно ни
было бы доказано, в самой своей сути содержит альтернативу, и чем
категоричнее суждение, тем глубже альтернатива. В этом кроется источник глубинной, самой важной неопределенности системных исследований, задающий общую процедуру их проведения.
Для системных исследований типовой является противоречивая проблемная ситуация, разрешимость которой связана с правильным урегулированием взаимных обратных связей между желаемым и возможным. Способ, который предлагает теория системного анализа для разрешения противоречий такого рода, выражается формулой: если существо проблемы выступает инвариантом, а заказчик и исследователь
имеют дело с его проекциями, отражающими их субъективные и про21

тиворечивые точки зрения, то процесс разрешения проблемы должен
строиться таким образом, чтобы, не потеряв ее сути и не нарушив объективных ограничений, прийти к некоему компромиссному решению,
учитывающему интересы сторон. В практике системных исследований
эта формула реализуется различными способами, содержательная сторона которых зависит от специфики проблемы и особенностей изучаемого объекта. В то же время можно выделить то общее, что характерно
для любого системного исследования – это этапность, цикличность и
итеративность, в совокупности позволяющие синтезировать известные
походы к изучению систем от целого к частям (надсистема → система
→ компоненты → элементы) и от частей к целому (элементы → компоненты → система → надсистема).
Этапность. Общий процесс разрешения системной проблемы реализуется не одноактно, а разделяется на ряд последовательных этапов так,
чтобы ими охватывался весь жизненный цикл системы. Типичным
примером поэтапного представления процесса разрешения системной
проблемы может служить проектирование технических систем
(рис.1.4), которое подразделяется на обоснование технического задания
ЭТАПЫ
УРОВНИ
Система
в целом

1-й этап:
обоснование
технического
задания

2-й этап:
разработка
эскизного
проекта

3-й этап:
разработка
технического
проекта

4-й этап:
рабочее проектирование

Общесистемное
проектирование

Общесистемное
проектирование

Общесистемное
проектирование

Общесистемное
проектирование
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Априорные
данные

Априорные данные

Система как
ФункциоФункциоФункциосовокупнальное
нальное
нальное
ность функпроектиропроектиропроектироциональных
вание
вание
вание
блоков
Система как
ТехничеТехничесовокупское проекское проекность технитирование
тирование
ческих компонентов
Система как
ТехнологисовокупАприорные
ческое
ность констданные
проектироруктивных
вание
элементов
Рис. 1.4. Схема разрешения системной проблемы на примере проектирования технической системы (фрагмент).

(первый этап), разработку эскизного проекта (второй этап), разработку
технического проекта (третий этап) и рабочее проектирование (четвертый этап). Содержание этапов явно следует из их наименований. В
других проблемных областях количество и содержание этапов иное, но
важен принцип – каждый этап соответствует определенной точке зрения на объект изучения, причем с переходом от этапа к этапу происходит углубление в существо проблемы и повышение уровня детальности описания связанных с ней явлений.
Цикличность (от греч. kyklos – колесо, круг, кругооборот) предполагает организацию процесса разрешения системной проблемы на каждом из выделенных этапов в виде совокупности типовых операций,
выполнение которых дает некий законченный результат, позволяющий
заказчику принять промежуточное или окончательное решение. Так,
если возвратиться к проектированию технических систем, то полный
цикл анализа включает типовые операции общесистемного, функционального, технического и технологического проектирования. Соответственно, результатами цикла являются: техническое задание (на первом
этапе), эскизный проект (на втором этапе), технический проект (на
третьем этапе) и рабочий проект (на четвертом, заключительном этапе)
на создание системы. Эти результаты, оформленные соответствующим
образом, предоставляются заказчику, который рассматривает их и использует для обоснования принимаемых решений.
Итеративность (от лат. iteratio – повторение) предусматривает неоднократное повторение типовых операций анализа с постепенным
уменьшением доли априорных данных и наращиванием объема апостериорных данных. На первом этапе проблема рассматривается как
целостный концептуальный объект, заданный своими входами и выходами; все его свойства определены располагаемыми априори исходными данными. Главная задача состоит в установлении взаимосвязей анализируемой проблемы с другими проблемами и в получении прогнозных оценок, позволяющих заказчику принять решение. В частном случае это могут быть оценки типа «эффективность – стоимость» или «выгода – затраты». На последующих этапах проблема последовательно
разукрупняется и представляется в виде совокупности частных задач,
связанных по входам и выходам так, что бы их совместное решение позволяло разрешить проблему целиком.
Особенность схем системного анализа, построенных на принципах
этапности, цикличности и итеративности, состоит в том, что в общем
случае они не формализуемы и сами по себе не гарантируют сходимо23

сти процесса исследований, то есть нахождения устойчивого компромисса, удовлетворяющего как запросам заказчика, так и возможностям
исследователя. По сути, такой путь разрешения системной проблемы
следует назвать самоорганизующимся, то есть многовариантным исследовательским процессом, продвижение которого происходит не по
установленной заранее жесткой программе, а согласно тем реальным
данным, которые удается получить на каждом его шаге. При этом важным является то, что его развитие всегда уникально и не может осуществляться без дополнения индивидуальным творчеством исследователей. В рыночных условиях творчество стимулируется тем, что заказчик
может прекратить сотрудничество с данным исследовательским коллективом и передать заказ другому, когда убеждается в бесплодности и
финансовой нецелесообразности продолжения исследований.
1.3. ОТСУТСТВИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ

Готфрид Вильгельм Лейбниц утверждал: «все подчиняется экстремальным принципам лишь потому, что мы с вами живем в лучшем из
миров». Под экстремальностью он понимал возможность найти в любой реальной проблемной ситуации наилучший или наихудший варианты ее разрешения, то есть ответить на вопрос: «Что такое хорошо и
что такое плохо?» и отыскать такой способ действия, который позволит
достичь этого хорошего или плохого. Такая идеалистическая точка
зрения долгое время господствовала в умах исследователей, порождая
иллюзию найти оптимальное разрешение не только математических
или физических, но и чисто человеческих проблем.
Вопреки постулату Лейбница, в системных исследованиях не ставится и не решается задача поиска оптимального варианта разрешения
проблем в буквальном понимании этого термина (от лат. optimum –
наилучшее). В свое время это концептуальное положение было камнем
преткновения на пути признания системного анализа научным методом познания действительности. У многих специалистов, воспитанных
на примате операционного подхода к разрешению возникающих проблем, отсутствие оптимальности вызывало чувство неприятия и ассоциировалось с поверхностным пониманием существа вопроса.
Как известно, в операционных исследованиях разрешение проблемы
достигается путем ее идеализации до уровня, позволяющего выразить
сущность на математическом языке, то есть разработать математическую модель явления, задать в количественном виде критерии выбора
решений и установить ограничения на варьируемые параметры. Нали24

чие количественных критериев и формальных моделей позволяет
сформулировать проблему в терминах математической оптимизации и
свести ее решение к поиску алгоритма, позволяющего найти за конечное число шагов наилучший вариант относительно заданных критериев при фиксированных ограничениях. Иными словами, в рамках операционного подхода проблема считается разрешимой, если она трансформируема в оптимизационную задачу и эта задача может быть решена на основе известных методов математического программирования или их модификаций.*) Такой путь хотя и изящен с математической
точки зрения, но фактически означает подгонку проблемы под возможности метода, то есть предполагает доминирование метода над существом проблемы. С системной позиции этот подход не может быть
признан конструктивным, так как получаемые при этом выводы и рекомендации справедливы только по отношению к созданной математической модели и приемлемы только тогда, когда данная модель является исчерпывающим представлением практической проблемы, что далеко не всегда соответствует действительности.
Практические проблемные ситуации характерны тем, что в них не
только не представляется возможным корректно определить понятие
оптимальности, но даже на вербальном уровне задать достаточно полную модель явления. По существу, для любой системной проблемы
свойственно отсутствие какой-либо модели, устанавливающей исчерпывающим образом причинно-следственные связи между ее компонентами, а о существовании критериев оптимальности можно говорить
только после разрешения проблемы.
Интересное замечание по этому поводу сделал известный математик Н.Н.
Моисеев. Отмечая несостоятельность оптимизационного подхода к решению
проблем планирования экономики, он пишет: «Первое сомнение в нас зародили
сами экономисты-оптимизаторы: никто из них не смог объяснить, что такое оптимальный план. Разговор проходил обычно в таком ключе: «Оптимальный
план? Ну, как вы не понимаете, – это самый хороший план, ну самый оптимальный план. Это когда достигается общехозяйственный, а не только локальный оптимум». А – оптимум чего? И далее начинается путаное объяснение того, что оптимум всегда есть. И главный аргумент – ведь не может же быть, чтобы его не было» [Моисеев, 1979].
*)

Термином «математическое программирование» объединяют ряд дисциплин, занимающихся
отысканием оптимальных решений: линейное программирование, нелинейное программирование, теория оптимального управления, динамическое программирование и другие. Термин неудачный, поскольку математическим программированием называют одновременно совокупность
дисциплин, связанных с переводом алгоритмов на язык компьютера (в том числе и алгоритмические языки). Здесь и далее он используется в его оптимизационном понимании.
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Условность оптимального варианта разрешения сколько-нибудь значимой практической проблемы – факт общепризнанный. Достаточно
назвать вариант, претендующий на эту роль, как не составит большего
труда найти ряд обстоятельств, которые не были учтены при его обосновании, и тем самым продемонстрировать условность оптимальности.
То есть сделать вывод о том, что данный вариант можно признать оптимальным при условии, если … и далее следует перечень ограничений
и допущений, позволивших свести реальную проблему к оптимизационной математической задаче. Конечно, можно модифицировать метод
и снять ряд ограничений и допущений, но тогда вскроются новые неучтенные обстоятельства, и такой процесс можно повторять неограниченно долго, всякий раз констатируя условную оптимальность. Условная оптимальность приемлема в теории, но не на практике, где она проявляется в виде ошибочных решений и неверных действий.
Традиционно считалось, что все неудачи оптимизационного подхода
к разрешению практических проблем связаны с недостаточным развитием математических методов оптимизации или обусловлены неадекватностью математической модели объекту исследования. Но оказывается, что дело не в математике и не в способах моделирования, а в
принципе: в человеческой деятельности не существует оптимальных
(абсолютно верных) решений – так же, как не бывает неразрешимых
проблем (абсолютно тупиковых ситуаций).
Этот мировоззренческий принцип восходит корнями к одному из
центральных положений древнеиндийской философии ведийского периода – наш мир устроен таким образом, что его первоосновы эффективны своей простотой, но недоступны для управления со стороны какого-либо субъекта. Для этого существует много различных барьеров,
но основным, преграждающим доступ к познанию начала начал, является барьер непознаваемости. При любом способе познания законов
природы и общества всегда остаются некие «белые пятна», имеющие
тенденцию к расширению. Чем глубже вникает человек в возникшую
проблему, тем все в большей мере перед ним разворачивается бездонная глубина ее сущности, и он начинает осознавать относительный характер тех решений, которые раньше ему казались оптимальными. При
этом неважно, идет речь о «большой» или «малой» проблеме, – для
сформулированного принципа все проблемы одинаковы и равны по
своей значимости.
В то же время в нашей жизни все движется и развивается. Одна
проблемная ситуация сменяет другую. Решения принимаются, реали26

зуются или не реализуются, снова принимаются, и так до бесконечности. В круговороте бытия не наблюдается естественных лакун (тупиковых ситуаций) – если ситуация созрела, то решение должно быть обязательно принято. Другой вопрос: какое оно, это решение, – хорошее
или плохое, правильное или неправильное, обоснованное или волюнтаристское? Ответ на этот вопрос всегда относителен и субъективен,
поскольку нет «высшего судьи», способного однозначно сказать: что –
плохо, а что – хорошо. Поэтому то, что сегодня считается хорошим,
завтра может стать плохим, а послезавтра – очень плохим. И, наоборот,
плохое сегодня может завтра обернуться хорошим, а послезавтра –
очень хорошим. То, что хорошо для одних, может быть плохим для
других и очень плохим – для третьих. И, напротив, плохое для одних
может стать хорошим или очень хорошим для других.
Типичный пример. В крупном городе, центральная часть которого перегружена транспортными потоками, по решению городских властей демонтируют
трамвайные пути и, соответственно, ликвидируют трамвайные маршруты, проходящие через центр. Мероприятие весьма дорогостоящее, наносящее ощутимый «удар» по городскому бюджету. Косвенным образом оно негативно сказывается на заработной плате учителей, врачей и других категорий госслужащих.
Недовольны пенсионеры и другие лица, имеющие льготы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Выражают свое возмущение люди, у которых нарушается выработанный годами уклад жизни. Сегодня таким решением
городских властей остаются довольными водители такси, владельцы личного
транспорта и дорожные строители. Однако если заглянуть в недалекое будущее,
то ликвидация трамвайных маршрутов открывает дорогу строительству автострад, снижает расходы на дотационное содержание трамвайных путей, облагораживает внешний вид городских улиц и привносит еще многое, что сегодня
предвидеть невозможно. Во всяком случае, появляются надежды на коренную
реконструкцию инфраструктуры городских транспортных сетей.

Итак, теория системного анализа исходит из отсутствия оптимального, абсолютно лучшего варианта разрешения проблем любой природы.
При этом вместо практически бесплодных попыток найти некий глобальный оптимум предлагается итеративный поиск реально достижимого (компромиссного) варианта разрешения проблемы, когда желаемым можно поступиться в угоду возможному, а границы возможного
могут быть существенно расширены за счет стремления достичь желаемого. Тем самым предполагается использование ситуативных критериев предпочтительности, то есть критериев, которые не являются
исходными установками, а вырабатываются в ходе проведения исследования. Кроме того, в рамках системного анализа устанавливается
приоритет существа проблемы над методами математической оптими27

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

28

ДЕЙСТВИЕ

зации. Последние могут и должны применяться как рабочий инструмент для решения частных хорошо структурированных задач, но их не
следует использовать в качестве концептуальной основы разрешения
какой-либо серьезной системной проблемы.
Положение об отсутствии оптимального варианта разрешения системных проблем существенно трансформировало взгляды на обеспечение управленческих решений научными методами и средствами.
Обычно под решением понимается выбор наилучшей ли3. СЛОЙ
ний поведения в конкретной
ВЫБОРА
проблемной ситуации, которая сообразуется с определен2. СЛОЙ
ным критерием или совокупОЦЕНКИ
ностью критериев. Такая достаточно узкая трактовка кате1. СЛОЙ
гории решения, характерная
ГЕНЕРАЦИИ
для операционных исследоваПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ
ний, в системном анализе стаРЕШЕНИЯ
новится неприемлемой. В сисРис. 1.5. Системное представление процесса
темном понимании решение –
принятия решения.
это многослойный итеративный информационный процесс, инициируемый проблемной ситуацией,
предшествующий действию и включающий (рис. 1.5):
1. Слой генерации, предполагающий выполнение операций по
идентификации проблемной ситуации, оценке имеющихся ресурсов,
определению ограничений и допустимых целей действия, а также потенциальных способов их достижения, в совокупности позволяющих
ответить на вопросы «В чем заключается суть проблемы?», «Что есть
правда?» и «Как можно действовать в сложившейся ситуации?».
2. Слой оценки, включающий операции по определению критериев
и показателей эффективности, моделированию предстоящих действий,
а также оценку возможных исходов и последствий, совместно позволяющих ответить на вопросы «Какой эффект следует ожидать от реализации того ли иного решения?» и «Чего не следует делать, чтобы не
совершить непоправимой ошибки?».
3. Слой выбора способов действий, включающий операции по обсуждению оснований, говорящих «за» или «против» той или иной линии поведения, и собственно акт принятия решения, отвечающий на
вопросы «Как лучше действовать?» и «Чего следует опасаться?».

Такое понимание процесса принятия решения наиболее полно отражает структуру мыслительной (интеллектуальной) деятельности человека и позволяет по-новому взглянуть на его обеспечение научными
методами и средствами. Оказывается (и это подтверждается опытом
исследовательских работ), что многочисленные системные ошибки
обусловлены не просчетами выбора, а являются следствием ограниченного набора исходных способов разрешения проблемы и неполным
пониманием ее сути. Именно в слоях анализа и генерации находится
самое узкое звено процесса принятия решения, менее всего обеспеченное научными методами и средствами. Тем самым подтверждается известное правило, неоднократно проверенное практикой: 80 % успеха в
разрешении любой серьезной проблемы лежит в ее постановке (концептуализации) и только 10 % приходится на метод разрешения.
Системный взгляд на процесс принятия решений смещает акценты в
прикладных задачах анализа систем – первостепенной становится концептуализация проблемы, ее многоаспектное представление и моделирование, а разработка алгоритмов и методов выбора альтернативных
линий поведения становится второстепенной. Этим самым существенно расширяется точка зрения на обеспечение принятия решений, развиваемая в теории ожидаемой полезности [Нейман, Моргенштерн,
1970; Райфа, 1977; Фишберн, 1978; Ларичев, 1979]. Она не ориентированна на глубокое проникновение в специфику и существо решаемой
проблемы, а опирается на формальные аксиомы предпочтительности и
универсальные алгоритмы многокритериального выбора.
С пониманием структурной сложности процесса принятия решения наметилась устойчивая тенденция трансформирования западного научного менталитета в сторону его сближения с восточным менталитетом, для которого всегда
было характерно акцентированное внимание к всестороннему изучению всего
комплекса обстоятельств, предшествующих акту выбора альтернатив. «Когда
японцы говорят о «принятии решения», они имеют в виду нечто существенно
иное, чем американцы или вообще люди на Западе. В японском менеджменте
ответ на вопрос является делом вторичным, главное же состоит в выявлении сути проблемы, ее концептуализации и формулировании» [Drucker, 1971].

Системное понимание структуры процесса принятия решения вынуждает обратиться к более глубокому изучению восточной философии, а именно к ее основам – ведийской культуре. Несмотря на то, что
ведология представляет собой целый комплекс дисциплин и имеет
двадцатипятивековую историю, многие положения ведической литера-
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туры*) только сегодня получают естественнонаучное объяснение и начинают из разряда экзотических переходить в разряд научно подтвержденных фактов. В частности, западная наука к своему удивлению обнаружила, что многие психоинформационные процессы (восприятия,
запоминания, логического мышления и др.) достаточно подробно отражены в ведических текстах. В дискуссиях Альберта Эйнштейна и
Рабиндраната Тагора родилось понимание того, что помимо нашего
физического мира существует метафизический мир, пока недоступный
для непосредственного восприятия и опытного изучения, но проявляющийся в поступках людей и в физических экспериментах.
Конечно, человек способен принимать очень сложные и ответственные решения еще и на основе интуиции, то есть, не пользуясь логическими или какими-либо другими обоснованиями. Интуиция – это
мощный природный механизм, позволяющий человеку принимать разумные решения и действовать рационально в совершенно неопределенных проблемных ситуациях. Однако и в этом случае теория системного анализа может быть полезной, выступая стимулятором интуитивного акта и поставляя необходимые для этого исходные данные.
Наука пока не вскрыла механизмов интуиции, но установлено точно,
что интуитивное озарение не возникает из «ничего». Ему предшествует
глубокое и целенаправленное обследование проблемной ситуации, ее
комплексный анализ и мысленное моделирование, а этому надо научиться. Иначе интуиция позволит в любой проблеме разглядеть только
то, что мы ожидаем и надеемся увидеть.
1.4. КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРАГМАТИЗМ

Системный анализ, аккумулируя знания и адаптируя (развивая и наращивая) методы специальных дисциплин, не стремится к выявлению
всеобщих закономерностей и установлению общих законов природы. В
этом смысле он не обладает общностью научной теории, но зато ему
присущ конструктивный (от лат. constructio – построение) прагматизм
(от греч. pragma – действие, практика) – строгая ориентация на разрешение конкретных практических проблем по заданию заказчика, в интересах потребителя, в установленные сроки и в пределах выделенного
*)

Ведическая литература по своему содержанию исключительно богата и всестороння. Принято
считать, что она состоит из четырех Вед (знаний) – Ригведа (Веда гимнов), Самаведа (Веда напевов), Яджурведа (Веда жертвоприношений) и Атхарваведа (Веда заклинаний), а каждая Веда –
из четырех частей (Самхиты, Брахманы, Араньяки, Упанишады). Сегодня многие неортодоксально мыслящие ученые считают Веды источником фундаментальных общечеловеческих знаний, которые следует использовать для разрешения современных проблем.
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объема финансирования. Тем самым не только точно формируется
предмет исследования, но и определяется основной объект системного
анализа – системы, процессы функционирования которых привели к
возникновению проблем, требующих своего разрешения. Содержание
понятия системы подробно раскрывается в следующих главах. Здесь
же акцентируем внимание на том, что, в конечном счете, в рамках системного анализа исследуется не модель системы, а сама реальная система. Этим положением не исключается, а наоборот, подчеркивается
необходимость создания и изучения моделей систем, но одновременно
ограничивается абстрактность в проведении системных исследований.
Моделирование как антитеза эмпиризму представляет собой основной
метод системного анализа. Вместе с тем в рамках этой дисциплины
любая модель (математическая, физическая, описательная или какаялибо другая) должна строиться не ради модели, а использоваться как
рабочий инструмент познания объекта изучения и разрешения конкретной системной проблемы.
Другая сторона конструктивного прагматизма системных исследований состоит в том, что каждое из них имеет неповторимый, уникальный характер и проводится не само по себе, а в тесной взаимосвязи с
фундаментальными поисковыми и конструкторскими исследованиями,
то есть вписывается в общую технологию производства научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Разрешение системной проблемы начинается, как правило, с фундаментальных поисковых исследований. Они ограничиваются получением глубоких, но
фрагментарных знаний об отдельных аспектах и некоторых свойствах изучаемого объекта. Результаты фундаментальных исследований хотя и предопределяют во многом конструктивность разрешения системных проблем, но в силу
одноаспектности не могут служить надежным основанием для принятия ответственных решений. Поэтому за ними следуют комплексные научноисследовательские работы. Они основываются на результатах фундаментальных исследований, а в методологическом плане опираются на технологии, методы и приемы системного анализа. В ходе проведения таких работ вскрывается целостная картина изучаемого явления. Ранжируются возможные способы
решения частных проблем. Взвешиваются все «за» и «против», оцениваются
ожидаемые приобретения и возможные потери.
За комплексными научно-исследовательскими работами (в случае их успешного завершения и при необходимости) следуют проектные и опытноконструкторские разработки, неотъемлемой составной частью которых являются системные сопровожденческие работы. Их цель – текущая координация фактических результатов проектирования и частных разработок, в том числе – получение оценок типа «эффективность – стоимость», «потери – приобретения»,
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дающих основание принимать решения о целесообразности (нецелесообразности) финансирования тех или иных проектов и их внедрения в жизнь.

Стремление к конструктивному прагматизму определяет главное отличие системного анализа от общей теории систем [Берталанфи, 1969;
Садовский, 1974; Месарович, Такахара, 1978], объектами изучения которой являются не конкретные системы, а модели, принципы и законы,
применимые к обобщенным системам независимо от их частного вида
и поставленных задач исследования. Отличие настолько существенное,
что специалисты этих родственных научных направлений зачастую перестают понимать друг друга. В настоящее время достижения общей
теории систем не оказывают заметного влияния на практику системного анализа. Взаимосвязь прослеживается в основном на уровне обсуждения общих проблем и заимствования концептуальных положений.
Конструктивный прагматизм системных исследований проявляется
также и в том, что выявляемые закономерности и формулируемые
обобщения носят характер не всеобщих, но локальных тенденций – направлений, по которым может развиваться изучаемое явление при определенных условиях. В реальности ни одна из системных тенденций
не выступает изолированно, в абсолютно чистом виде. В зависимости
от конкретных обстоятельств она (тенденция) может усиливаться или
ослабляться (либо даже совсем исчезать) в результате действия других
тенденций. Поэтому, говоря о какой-либо системной закономерности,
необходимо понимать ее относительный, неабсолютный характер и
учитывать это обстоятельство при принятии решения. Иначе возникают промахи, связанные с абсолютизацией относительных истин, и заблуждения доктринного или концептуального характера.
В качестве примера доктринного заблуждения можно привести все еще бытующую точку зрения о преимуществе плановой жестко централизованной
экономики перед стихийно развивающейся (самоорганизующейся) рыночной
экономикой. Действительно, можно строго доказать, что плановое централизованное управление экономикой лучше, чем стихийное децентрализованное. Но
только в идеальных условиях: абсолютной слаженности в работе всех хозяйственных механизмов, неограниченности материальных и финансовых ресурсов,
отсутствии управленческого бюрократизма, унификации желаний потребителей, строгого соблюдения стандартов качества выпускаемой продукции и т.д.
Как известно, попытки воплотить эту концепцию в жизнь закончились неудачей. Сегодня общепризнанно, что успешное развитие реальной экономической
системы возможно только при гибком сочетании механизмов плановоцентрализованного и самоорганизующегося рыночного хозяйствования. Однако для того, чтобы понять эту системную закономерность, потребовался эксперимент продолжительностью почти в семь десятилетий.
32

Конструктивный прагматизм предполагает специфический стиль
системного мышления, основанный не столько на примерах и умозрениях, сколько на обобщениях и категориях. Различного рода примеры
из жизни хотя и широко используются в теории и практике анализа, но
служат лишь демонстрационным полем, поясняющим выводы и заключения. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть какое-либо
системное положение, недостаточно обнаружить наблюдаемый факт и
положить его в основу аргументации «за» или «против». Сам умозрительный факт, без глубокого понимания причин, его породивших, может отражать не более чем образ мышления наблюдателя, его стереотипы или начальные установки. В таком случае споры относительно
истинности того или иного утверждения теряют конструктивизм. В
них отсутствует предмет спора – начальная концепция или категория,
обуславливающие справедливость данного утверждения. Если некое
системное утверждение кажется сомнительным – это вовсе не означает,
что оно неверное. Скорее всего, присутствует расхождение в базовых
точках зрения на предмет изучения. В теории системного анализа такое
положение не есть нонсенс – наоборот, несовпадение точек зрения считается источником развития теории и способом получения новых знаний. Любые попытки нивелировать противоречивость взглядов, унифицировать точки зрения и стандартизировать образ мышления ведут к
деградации науки. Поэтому в тезаурусе системного анализа нет прилагательного «антинаучный», но широко используется понятие «противоречие» в его изначальном диалектическом смысле.
Еще одна важная особенность системного анализа, обусловленная
стремлением к конструктивному прагматизму, связана с пониманием
его аксиоматики – исходных положений, принимаемых в данной науке
без доказательств, и лежащих в основе вывода других положений.
Специальные научные дисциплины традиционно строятся таким образом, что отвергают или переделывают знания, не укладывающиеся в их
аксиоматику. Но знания не перестают быть знаниями на том основании, что они не признаны какой-либо наукой. В истории найдется немало примеров, когда в недрах научной дисциплины происходит смена
базовой аксиоматики, после чего, то, что ранее отвергалось по определению, становилось непреложной истиной, а то, что принималось за
истину в последней инстанции, признавалось ошибочным. В системном анализе, как междисциплинарном научном направлении, инвариантном к аксиоматике специальных наук, не существует знаний первого и второго сорта. Все знания, откуда бы они ни исходили, представ33

ляют собой одинаковую ценность и различаются лишь уровнем конструктивизма и прагматизма, то есть тем, в какой мере их воплощение
способствует разрешению конкретных проблем, улучшению жизни
людей, прогрессу общества и каждого индивида. Точно так же, как и
любая специальная научная дисциплина, системный анализ строится
по аксиоматическому принципу. Но комплекс аксиом, лежащий в его
основе, обладает рядом особенностей. Во-первых, он открыт, то есть
допускает постоянное изменение своего количественного и качественного состава за счет непрерывного информационного обмена знаниями
со специальными науками и с практикой. С прекращением такого обмена системный анализ теряет присущий ему конструктивный прагматизм и превращается в собрание догм. Иными словами, аксиомы системного анализа не являются непререкаемыми истинами. Они рассматриваются как предположения, которые можно принять или отвергнуть
в зависимости от особенностей изучаемой системы, специфики поставленных задач исследования, а также результатов проверки теоретических положений на практике. Во-вторых, системная аксиоматика носит
преимущественно мягкий регулируемый характер. Системные утверждения не категоричны в своей основе, что отражается в их синтаксических конструкциях: вместо жестких формулировок типа «да-нет»
используются мягкие категории, такие как «вероятно», «может быть»,
«почти всегда», «иногда» и другие. При этом степень семантической
мягкости аксиом регулируема, то есть в зависимости от наблюдаемых
фактов или результатов опытов исходные утверждения могут приобретать весь спектр градаций от строго категоричных до полностью неопределенных. Какие реалии – такие и аксиомы.
Итак, современное понимание роли системного анализа и его места в
структуре научных знаний существенно отличается от того периода,
когда были впервые сформулированы его исходные положения. Если
отвлечься от частностей, то произошло постепенное преобразование
системного анализа из метода, рекомендующего руководителю выбор
линии поведения в сложной ситуации, в комплексную научную дисциплину, направленную на раскрытие сущности явлений, которые обусловили возникновение данной проблемы, всесторонний анализ возможных вариантов ее разрешения и позволяющую на этой основе вырабатывать предложения по тому, чего следует избегать, чтобы не совершать ошибок. Опираясь на компьютерную технику, системный
анализ все отчетливее приобретает черты информационной техноло34

гии, потребной обществу для разрешения возникающих социальных,
экономических, технических и других проблем.
Другое принципиальное изменение, произошедшее за последние десятилетия в исходных положениях системного анализа, заключается в
том, что в своей концептуальной основе он начинает все больше выходить из узких канонов операционного подхода и приобретать черты
диалектичности – поиска путей разрешения системных проблем через
преодоление и разрешение противоречий. В рамках этой дисциплины
уходит в прошлое традиционное представление о поиске оптимальности как о решении некой задачи математического программирования.
На смену господствовавшему до последнего времени принципу экстремальности приходит компромиссный принцип разрешения системных проблем, когда оптимальность рассматривается в ее широком диалектическом смысле – как никогда не прекращающийся процесс поиска компромисса между потребностями, возникающими в результате
развития индивида и общества, и возможностями их удовлетворения на
базе формирования новых гуманитарных, промышленных, экономикофинансовых и других технологий.
Перефразируя Лейбница, можно утверждать, что реальные процессы
и явления подчинены не экстремальному, а компромиссному принципу
лишь потому, что мы с Вами живем не в лучшем из миров. Ньютон,
Лейбниц и их последователи воспринимали мир через призму гармонии, устойчивости и непрерывности, полагая, что Бог не мог поступить
иначе, создавая наш мир. Соответственно этому ими был создан математический инструментарий, изящный, прочный и добротный, но пригодный для познания не реалий, а скорее иллюзий. Реальный мир оказался весьма далек от гармонии. Его гармония локализована определенными областями, где собственно и возможно применение классической математики. В фундаменте нашего мира лежат конфликты и кризисы физической, биологической, социальной и другой природы, разрушающие гармонию и устойчивость, но в то же время способствующие самоорганизации систем и движущие эволюционный процесс. Для
того чтобы познавать такой мир, одной математики недостаточно –
нужен комплексный инструментарий, построенный на аксиоматике,
отражающей реальное бытие, каким оно является, со всеми его составляющими: созиданием и разрушением, добром и злом, содействием и
противодействием, гармонией и конфликтностью, устойчивостью и
кризисами, разрывностью и непрерывностью.
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Глава 2. Признаки системы
Слово «система» – древнегреческого происхождения. Оно образовано от глагола synistemi – ставить вместе, приводить в порядок, основывать, соединять [Дворецкий, 1958]. В античной философии им подчеркивалось, что мир не есть хаос, а обладает внутренним порядком,
собственной организацией и целостностью.
В современной науке существует достаточно много различающихся
между собой определений и трактовок понятия система, которые обстоятельно проанализированы в работах В.И. Садовского и А.И. Уемова [Садовский, 1974; Уемов, 1978]. Вот некоторые из них.
Система – изложение науки в строгой последовательности; соединение нескольких предметов, действующих по одним и тем же законам
(Словарь иностранных слов Михельсона, 1877).
Система – совокупность взаимодействующих разных функциональных единиц (биологических, человеческих, машинных, информационных, естественных), связанная со средой и служащая достижению некоторой общей цели путем действия над материалами, энергией, биологическими явлениями и управления ими (В.И. Вернадский, 1926).
Система – множество объектов вместе с отношениями между ними и
между их атрибутами (А. Холл, Р. Фейджин, 1975).
Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство
(Советский энциклопедический словарь, 1979).
Приведенные определения являются типичными и отражают в том
или ином виде аристотелевское утверждение, что целое есть нечто
большее, чем сумма частей, и каждое из них обладает очевидной ограниченностью и неполнотой. В теории системного анализа утверждается, что такое предельно широкое и емкое понятие, как система, невозможно выразить через другие более частные понятия и установить его
исчерпывающее содержание в виде одной логической синтагмы. Вероятно, и стремиться к этому нет особой необходимости. С практической
точки зрения его следует признать открытым, непрерывно развивающимся понятийным объектом, не определяемым исчерпывающим образом в рамках каких бы то ни было логических или формальных построений. Нильс Бор по такому случаю писал: «Существуют первообразные понятия. Априори они не определены, но всякий раз нам необходимо удостовериться в том, что наши описания согласуются с их
существованием» [Пригожин, 1985]. При проведении системных ана36

литических исследований исходят из того, что содержание таких первообразных понятий может быть раскрыто только через выработанные
практикой неформальные признаки, характеристики и классификации.
Причем их не следует воспринимать как догму – в зависимости от целей и задач исследования они могут пополняться, уточняться и модифицироваться. В настоящее время общепринято, что неформальными,
содержательными признаками системы являются: расчленимость, целостность, связанность и неаддитивность.
2.1. РАСЧЛЕНИМОСТЬ

Изучаемый объект расчленим, если существует возможность выделить в нем фиксированное число составных частей первого уровня, а в
них – части второго уровня и так далее вплоть до последнего уровня,
состоящего из неделимых далее частей. Составные части представленного таким образом объекта, кроме частей последнего уровня, называются подсистемами. Части последнего или низшего уровня принято
именовать элементами (от лат. elementum – первоначальное вещество).
Элементы и подсистемы обозначаются обобщающим термином «компоненты» (от лат. componens – составляющий).
Понятие элемента играет в системном анализе ключевую роль, подобную роли математической точки в геометрии или бесконечно малой
величины в дифференциальном исчислении. Этим сходство понятий и
ограничивается. Элементом системы считается такой ее компонент, который в рамках данного исследования не разделяется на составные
части, но задается своими внешними характеристиками без описания
того, как и за счет чего они получаются. Таким образом, элемент системы в отличие от математической точки или бесконечно малой величины не есть абстракция. Это вполне реальный объект, который можно, если на то существует необходимость и возможность, вскрыть и
представить в виде сколь угодно сложной системы. Все объекты материального мира бесконечно структурируемы – в нем не существует неделимых объектов и невозможно найти первооснову строения.
Во все времена ученые и философы пытались отыскать первоэлемент –
«кирпич мироздания». Долгое время считалось, что таким элементом является
атом вещества (от греч. atomos – неделимый). Только в начале двадцатого столетия выяснилось, что атом делим и представляет собой сложную систему, состоящую из положительно заряженной частицы – ядра – и движущихся вокруг
него отрицательно заряженных частиц – электронов. Ученые-позитивисты пытались трактовать эти частицы как наконец-то найденные действительно «последние кирпичи мироздания». Их ждало глубокое разочарование – оказалось,
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что компоненты атома имеют достаточно сложную структуру и обладают способностью делиться. Сегодня известно более двухсот элементарных частиц, и
физики продолжают открывать новые. Но, пожалуй, самое удивительное достижение современной физики – это открытие новой формы (или точнее – уровня) существования материи – физического вакуума, того самого «ничто», «пустоты небытия между атомами бытия», чьи свойства волновали философов и естествоиспытателей еще со времен античности. Физический вакуум оказался
«пустотой» лишь до некоторого энергетического, пространственно–временного
и временного порога. Но как только этот порог пройден, вакуум видится разбушевавшимся океаном процессов порождения и исчезновения всевозможных
элементарных частиц от самых легких – фотонов и электронов – до самых тяжелых ядерных частиц – нуклонов и гипперонов. Оказалось, что физический
вакуум обладает сложнейшим строением, до сегодняшнего дня скрытым от нас
и наших приборов. Представление о нем можно получить пока только по косвенным признакам или с помощью теоретических моделей.

Уже первый шаг членения системы может привести к ситуации, когда каждая из частей будет элементом. Например, когда дальнейшее
расчленение не требуется для решения конкретной научной или познавательной задачи либо когда этого еще не умеют делать. В этом случае
говорят, что такая система обладает элементарной организацией. Примерами таких систем могут служить: простые числа в арифметике; гелиоцентрическая система Коперника в ее первоначальном варианте;
механистическая «планетарная» модель атома вещества.
Однако вера в простоту устройства нашего мира ушла ныне в невозвратное прошлое. Все объекты окружающей нас действительности демонстрируют многоуровневый принцип своей организации. С пониманием этого стала очевидной иллюзорность попыток объяснить мироустройство с помощью простых и изящных моделей типа гамильтоновых уравнений классической механики, волновых уравнений квантовой механики или уравнений электромагнитной динамики.
Понятие «уровень» употребляется в
системном анализе в четырех значениях
УРОВНИ – ЭШЕЛОНЫ
(рис. 2.1). Во-первых, уровень трактуется
в организационном плане. Так, рассматУРОВНИ – СТРАТЫ
ривая какое-либо производственное предприятие, выделяют следующие организационные уровни: предприятие в целом,
УРОВНИ – СЛОИ
службы, отделы, цеха, бригады, отдельные специалисты. Анализируя какое-либо
УРОВНИ – ОЦЕНКИ
техническое устройство, мы приходим к
выводу, что оно состоит из комплексов,
Рис. 2.1. К понятию «уровень».
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комплексы – из блоков, блоки – из модулей, модули – из плат, платы –
из деталей и т.д. Такого типа уровни называются эшелонами.
Во-вторых, уровнем фиксируется определенная общность законов
функционирования, единство пространственно-временной топологии и
субстанционального построения определенных компонентов изучаемой системы. С этой позиции то же самое производственное предприятие может рассматриваться на социальном, экономическом, информационно-управленческом, технологическом и иных уровнях. Другой
пример. Для обычного персонального компьютера характерно как минимум два уровня представления и анализа: технический и программный. На техническом уровне компьютер представляет собой систему,
образованную электронными платами, блоками, микросхемами, конденсаторами, резисторами, соединительными шинами и другими устройствами, обеспечивающими преобразование электрических сигналов. На программном уровне тот же компьютер выглядит иначе, а
именно как совокупность программ, подпрограмм, программных модулей и блоков, выполняющих логические операции над двоичными
символами, несущими определенную информацию. Уровни такого типа принято называть стратами (от лат. stratum – настил).
В-третьих, понятием уровня выражается точка зрения исследователя
(по выражению У. Эшби – наблюдателя) на различные аспекты изучаемой системы. В этом случае говорят о слоях. Уровни-слои не обязательно свойственны реальным объектам, они скорее отражают отношение исследователя к данному объекту, фиксируя способы познания
его характеристик, глубину проникновения в сущность изучаемого
объекта. В качества типового примера можно назвать детерминистический и вероятностный слои представления одного и того же явления.
Зачастую слоями называют структурные компоненты системы, выделенные по временному признаку или по типу решаемых задач. Такими
слоями могут быть: прогнозирование, текущее планирование, оперативное управление и регулирование [Алиев, Либерзон, 1987]. В частном случае эшелоны, страты и слои могут совпадать.
Кроме того, понятием уровня часто выражается оценочная характеристика анализируемого объекта или явления. Например, «уровень образования», «уровень духовного развития», «жизненный уровень». Такого рода уровни принято называть уровнями-оценками.
Принятая в системном анализе концепция многоуровневого представления изучаемых объектов предопределяет комплексный многоаспектный характер постановки и решения проблем. При этом принци39

пиальным является положение о взаимосвязанности различных уровней. Еще Гегель отмечал, что «мы должны рассматривать природу как
систему ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и
является ближайшей истиной той, из которой она проистекала» [Гегель, 1934]. Выделение уровней в изучаемой системе с учетом взаимосвязей между ними называется стратификацией.
В системном анализе не ставится задача определения фундаментальных уровней организации живой и неживой природы. Выделение эшелонов, страт и слоев в изучаемом объекте производится исходя из целей и задач исследования, и не формализуется, а осуществляется на основе опыта и знаний исполнителей. При этом, производя стратификацию изучаемого объекта, можно руководствоваться следующим спорным, но полезным правилом (рис. 2.2).
Пусть Nу – количество уровней-страт (слоев), которые удалось выделить в изучаемой системе исходя из тех или иных соображений. Тогда,
если окажется, что Nу = 7, то проведенная стратификация объекта исследования устойчива. Исследовательская модель соответствует общепринятым нормам, и можно надеяться на получение достаточно обоснованных рекомендаций, воплощение которых в практику, скорее всего, не приведет к негативным последствиям. При 3 ≤ Nу < 7 проблемная
ситуация стратифицирована недостаточно полно, вероятнее всего в
изучаемом объекте пропущены какие-то важные уровни его организации, что впоследствии
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
ОТЛИЧНО
обязательно повлияет на
обоснованность выдавае?
ПЛОХО
ХОРОШО
мых рекомендаций. Может оказаться, что некото1
3
7
Nу рые теоретические вывоРис. 2.2. Оценка качества стратификации изучаемо- ды как бы повиснут в возго объекта по числу выделяемых страт (слоев).
духе, опираясь на весьма
сомнительную и недостаточно исчерпывающую аксиоматику. Скорее всего, возникнут трудности при защите и внедрении научных результатов. Если Nу < 3, то проблема практически не стратифицирована или стратифицирована минимально возможным образом. Не выявлено место изучаемой системы в
надсистеме, или не вскрыто ее внутреннее устройство. Исследования
нельзя в полной мере признать системными. Когда Nу > 7, возможны
два варианта: либо один и тот же уровень выделен несколько раз, но
под разными названиями, либо сделан существенный шаг в познании
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структурного устройства изучаемой системы. Такая ситуация должна
стать предметом более глубокого и обстоятельного изучения.
В основе этого правила лежит принцип семеричности, известный еще со
времен античности (семь дней в неделе, семь музыкальных нот, семь цветов радуги, семь кругов ада, семь раз отмерь – один раз отрежь и т.п.). Согласно этому
принципу, возможности человека по одновременному и согласованному восприятию наблюдаемых явлений ограничиваются семиуровневым порогом. Явления, представленные числом уровней, большим семи, воспринимаются и,
следовательно, осознаются плохо, а явления, описанные менее чем на трех
уровнях, считаются недоопределенными. Фактически, принципом семеричности фиксируется развитость мыслительного аппарата человека по восприятию и
осмысливанию структурных свойств окружающего мира. Как известно, психологи различают у человека кратковременную и долговременную память, причем вся информация о внешнем мире поступает в долговременную память через кратковременную [Линдсей, Норман, 1974]. Это означает, что целостное
восприятие базируется на информации, содержащейся в кратковременной памяти. Экспериментально установлено, что она имеет семь блоков, которые
обеспечивают хранение не более семи структурных массивов однородной информации [Миллер, 1964; Клацки, 1970].
2.2. ЦЕЛОСТНОСТЬ

Целостность исторически выступает родовым признаком системы.
Формальное содержание этого признака заключается в следующем.
Объект, состоящий из нескольких выделенных частей, обладает целостностью, если: а) в нем в результате взаимодействия частей образуется
новое качество (общесистемное свойство), отсутствующее у частей; б)
каждая составная часть приобретает иные качества (системные свойства компонентов) по сравнению с качествами, присущими этим же частям вне данного объекта. Таким образом, признак целостности отражает особенности не всякого, а определенного вида целого, такого, где
достаточно выражено единство и где обязательно имеются выделенные
части, влияющие друг на друга. Простое механическое вычленение какого-либо объекта из такого целого приводит к тому, что исследователь
получает другой объект, но не тот, который он намеревался изучать.
Еще Аристотель образно указывал по этому поводу, что рука, отделенная физически от тела, – это уже не рука.
С целостностью тесно связано понятие эмерджентности (произв. от
лат. emergo – возникаю). Эмерджентностью называется возникновение
новых связей и свойств при объединении элементов в подсистемы,
подсистем в систему. Сущность этого явления заключена в накоплении
и усилении одних свойств компонентов одновременно с нивелирова41

нием, ослаблением и скрытием других свойств за счет их взаимодействия. Эмерджентность можно трактовать как механизм, обусловливающий проявление гегелевского закона перехода количества в качество.
Интуитивное осознание целостности окружающего нас мира воплощено в
художественных творениях великих мастеров эпохи Возрождения Микельанжело и Леонардо да Винчи. Попытки научного осмысления феномена целостности находят свое отражение в философских учениях Э. Канта и Г. Гегеля.
Эмпирическое понимание целостности природы присутствует в трудах выдающихся естествоиспытателей и биологов девятнадцатого столетия Ч. Дарвина, Э. Геккеля, А. Гумбольдта. В частности, Гумбольдт писал: «Природа, рассматриваемая в целом, созерцание полей и лесов дает наслаждение, которое
значительно отличается от того, которое вызывает анатомирование какого–
либо организма или изучение его достойной удивления структуры. Здесь детали
вызывают любознательность, там же целое оказывает действие на фантазию»
[Гумбольдт, 1936]. Однако фундаментальные исследования механизмов образования и сохранения целостности в системах живой и неживой природы начались только в первой четверти ХХ века.
Загадочные механизмы целостности психологического восприятия человеком внешнего мира подверглись экспериментальному и теоретическому изучению в системном направлении психологии – гештальтпсихологии [Вертгаймер,
1980, 1987]. В результате этих исследований было выявлено более ста штампов
(гештальтов восприятия), с помощью которых человек преобразует в своей
психике отдельные сигналы внешнего мира в целостные образы. Далее было
доказано, что люди и животные, организованные в систему, воспринимают
внешнюю ситуацию и ведут себя совершенно иначе, чем в случае их разобщенности. Другими словами, системные психологические механизмы и коллективное поведение формируются и развиваются по иным законам, чем индивидуальная психика и персональное поведение. Вместе с тем, они коррелированны,
обусловливая и определяя друг друга, – формируя то, что называют целостностью социальных и биологических систем.
Механизмы образования целостности физических объектов были вскрыты
Н.Бором в результате анализа взаимодействий внутри многоатомных молекул
вещества. Оказалось, что при образовании химических соединений электроны
атомов не локализуются вокруг ядер, а распределяются особым вероятностным
образом по всей системе. Каждый электрон можно обнаружить в любой точке
химического соединения с определенной, пусть ничтожно малой, вероятностью. В результате все электроны веществ, вступающих в химическое взаимодействие, становятся как бы «коллективизированными», принадлежащими уже
не одному какому-то определенному атому индивидуально, а всей образовавшейся молекуле, всем составляющим ее атомам сразу. Именно в этом современная квантовая химия видит главную причину особой целостности даже самых простейших – двухатомных молекул [Акчурин, 1974].
Начало изучения целостности экологических систем, то есть систем, образованных взаимоотношениями человека с объектами живой и неживой природы,
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было положено трудами В.И. Вернадского [Вернадский, 1926]. В них убедительно показано, что человек и природа не только взаимосвязаны, но в этой
системе уже совсем скоро не останется «резервных» элементов, то есть природных объектов, исчезновение которых из-за деятельности человека не вызовет
обратной реакции со стороны природы. Именно эта ответная реакция составляет основу механизма восстановления целостности экосистем, возможно, с самыми негативными последствиями для человечества.

Любое системное исследование, так или иначе, связано с нарушением целостного представления изучаемой системы. Не расчленив систему на части, невозможно понять сути целого, но всякая декомпозиция
приводит к потере целостности и требует немалых сил и умений, чтобы
восстановить целостный взгляд на сущность изучаемого объекта. В конечном счете потеря целостности выливается в дополнительные объемы исследовательских работ, требующие сверхнормативного финансирования. В реальной жизни это означает, что перед заказчиком (лицом, принимающим решение) всегда стоит дилемма: повременить с
принятием окончательного решения по данной проблеме и продолжить
исследования или прекратить их, ограничившись полученными результатами, и принять решение о предпочтительном курсе действий на
свой страх и риск. Вопрос сложный, не имеющий однозначного решения. Научных рекомендаций здесь не существует, но полезно вспомнить замечание Наполеона Бонапарта: «Предприятие уже хорошо соображено, если 2/3 шансов отнесено на долю расчета, а 1/3 на долю
случайностей» [Макаров, 1942].
2.3. СВЯЗАННОСТЬ

Связанность рассматривается как признак, свидетельствующий о
том, что целостные свойства изучаемого объекта и особые свойства его
частей формируются за счет межкомпонентных (внутриуровневых и
межуровневых) отношений, связей и взаимодействий. Уточним, что
имеется в виду под понятиями «отношение», «связь» и «взаимодействие». Отношение – общенаучное понятие, используемое в системном
анализе для соотнесения одного объекта с другим. Например, «часть –
целое», «начальник – подчиненный», «управляющий – управляемый»,
«высший – низший». Связь – общенаучное понятие, трактуемое в системном анализе как коммуникационный канал или способ, с помощью
которого реализуются взаимодействия между объектами. Взаимодействие (взаимное воздействие) – процесс перемещения вещества, энергии и информации между объектами, имеющий результат.
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Современное естествознание выделяет шесть видов фундаментальных взаимодействий: механическое, гравитационное, электромагнитное, внутриядерное,
торсионное и информационное.
Механическое взаимодействие известно с глубокой древности, но только в
XVII веке И.Ньютону удалось сформулировать три закона, или принципа, которым подчиняются движения тел в результате этого взаимодействия. В их основе лежат универсальные категории силы и массы, природа которых не имеет
значения, важно, что они есть и могут быть измерены каким-либо способом.
Гравитационное взаимодействие (тяготение) – универсальное (присущее
всем видам материи) взаимодействие, проявляющееся в том, что обычные тела
и любые физические поля влияют на траектории движения друг друга. Если
влияние относительно слабое и тела движутся медленно по сравнению со скоростью света в вакууме, то сила F взаимного притяжения материальных точек с
массами m1 и m2 , находящихся на расстоянии r друг от друга, рассчитывается
по формуле F = Gm1m2/r2, где G – гравитационная постоянная (закон всемирного тяготения Ньютона). В случае сильных полей и скоростей, сравнимых со
скоростью света, гравитационное взаимодействие описывается созданной
А.Эйнштейном общей теорией относительности, являющейся обобщением
ньютоновской теории тяготения. В теории Эйнштейна тяготение понимается
как воздействие физической материи на геометрические свойства пространствавремени, приводящее к их искривлению. В свою очередь, эти свойства влияют
на движение материи и другие физические процессы. В сильном гравитационном поле геометрия трехмерного пространства оказывается неевклидовой, а
время «течет» медленнее, чем вне поля. Субстанциональная природа гравитационного поля пока не выяснена.
Электромагнитное взаимодействие – взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд или магнитный момент. Переносчиком электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами является электромагнитное поле, точнее, кванты поля – фотоны. Оно определяет
взаимодействие между ядрами и электронами в атомах и молекулах вещества,
поэтому к электромагнитному взаимодействию сводится большинство сил,
проявляющихся в макроскопических явлениях: силы упругости, трения, химической связи и т.д. Электромагнитное поле было открыто в опытах Х.К. Эрстеда и М. Фарадея, описывается уравнениями Дж. К. Максвелла.
Внутриядерные взаимодействия подразделяются на сильные и слабые. В
сильном взаимодействии участвуют адроны (барионы, включая все резонансы,
и мезоны). По «силе» оно превосходит электромагнитное взаимодействие примерно в 100 раз, его радиус действия около 10–13 см, а процессы сильных взаимодействий протекают за время, равное примерно 10–24 с. Ядерные силы являются частным случаем сильных взаимодействий. Слабое взаимодействие имеет
радиус действия менее 10–15 см. Время протекания процессов за счет слабых
взаимодействий составляет порядка 10–10 с. Оно гораздо слабее не только сильного, но и электромагнитного взаимодействия, однако неизмеримо сильнее гравитационного. Слабое взаимодействие обусловливает большинство распадов
элементарных частиц, взаимодействия нейтрино с веществом и др.
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Торсионное взаимодействие (от фр. torsion – скручивание) предсказано
Э.Картаном в 1922 году. Теоретически описано в конце ХХ века А. Акимовым
и Г. Шиповым, но пока его существование не общепризнанно. Предположительно существует между всеми материальными объектами и связано с проявлением так называемого спинового эффекта, то есть с вращением микрочастиц
вокруг собственной оси. Изменение параметров вращения (частоты, фазы и угла наклона оси) порождает изменения в торсионном (вихревом) поле, которое,
как показывают теоретические расчеты, обладает рядом необычных свойств:
спиралевидной структурой, асимметричностью и другими. Торсионное поле
практически не взаимодействует с обычными полями, но вместе с тем служит
«пусковым механизмом» для гравитационных, электромагнитных и внутриядерных взаимодействий, а потому несет в себе системообразующее начало с
громадным энергетическим потенциалом. В настоящее время ведутся теоретические и экспериментальные работы по изучению свойств торсионного поля и
поиску технологий практического использования торсионных взаимодействий,
в частности для создания принципиально новых движителей, источников тепла
и энергоснабжения, средств сверхдальней беспомеховой связи. [Шипов, 1998].
Информационное взаимодействие стало объектом пристального изучения
с того момента, когда человек осознал, что в мире, кроме вещества и энергии,
существует еще одна особая субстанция – информация (от лат. information –
разъяснение, изложение). Первоначально под информацией понимались сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.). С середины ХХ века
после работ Н. Винера стало ясным, что информационные взаимодействия существуют не только между людьми, но и свойственны всем живым и неживым
объектам. Сегодня общепринятым считается положение о том, что информационные взаимодействия составляют основу процессов управления в системах
любой природы. При этом различают: носитель информации (звуковой, электрический, механический и т.д.), форму информации (сигнал, сообщение, команда и т.д.) и смысл информации, выражающий эффект, который возникает
вследствие информационного воздействия. Наблюдаемое разнообразие эффектов информационного взаимодействия столь велико, что пока не удается произвести их типизацию и выделить субстанциональную сущность информации.

Итак, отношения и связи представляют собой различаемые по формальному признаку, но взаимообразующие и взаимообусловливающие
понятия, общей базой которых выступают взаимодействия. С одной
стороны, отношения инициируют образование связей и взаимодействий, а с другой – сами являются результатом возникновения (разрушения) связей в процессе развития взаимодействий. Поэтому говорят, что
отношения и связи – это ненасыщенные физическим содержанием
взаимодействия. Указанные понятия образуют базис системных исследований. Можно даже сказать, что системный анализ – это наука о
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межсистемных и внутрисистемных связях, взаимодействиях и отношениях, а также об их влиянии на эффективность систем.
В системных исследованиях не ставится и не решается задача описания (моделирования) изучаемых явлений с точностью до видов взаимодействий, но агрегированное понимание физической сущности анализируемых связей и отношений необходимо. Иначе теряется содержательный аспект исследований. Модель явления становится либо абстрактной (как в фундаментальной математике), либо приобретает черты неопределенности и неоднозначности, как это имеет место в гуманитарных науках, которые называются неточными не потому,
что в них нет математики, а потому, что в них отсутствует понимание физической сущности взаимодействий в изучаемых объектах и явления.

Не всякое действие может быть воздействием. Действие – это процесс перемещения вещества, энергии, информации. Для того, чтобы
действие стало воздействием, необходимо выполнение как минимум
двух условий: наличия объекта приложения и результативности, то
есть ситуации, когда эффект данного действия превосходит некий порог. Воздействие – это действие, имеющее результат.
Существование порога в действиях – фундаментальное свойство материальных объектов. Так, из физики известно, что для перехода электрона на орбиту с
более высокой энергией требуется сообщить ему энергию, не меньшую ∆Е =
hν, где h – постоянная Планка, равная 6,6·10–27 эрг·сек, ν – частота света. Для
того чтобы вода закипела (перешла в парообразное состояние), необходимо довести ее температуру при нормальном атмосферном давлении до 1000С. По существу такая же пороговая закономерность наблюдается в биологических системах: муравьи и пчелы образуют жизнеспособную семью-систему только при
достижении определенного количества особей.
В системных исследованиях эмпирически обнаруженная закономерность о
существовании порога в действиях обобщается и формулируется так: для изменения состояния системы необходим прирост действия, превосходящий некоторый порог, – квант (от лат. quantum – сколько), который является в общем
случае функцией количества определенного вещества, количества энергии определенного качества и информации определенного качества и количества.
Знание порогов может служить основанием для стратификации изучаемых
объектов. Так, например, при изучении каналов радиосвязи различают две основные страты. Первая соответствует случаю, когда отношение энергии полезного сигнала к энергии мешающего шума (помехи) превышает некоторую величину, называемую коэффициентом подавления. Вторая страта имеет место,
когда это отношение меньше коэффициента подавления. На первой страте канал радиосвязи описывается и изучается методами статистической радиотехники, на второй – методами теории радиоэлектронного конфликта. Другой пример. В физике используется такое понятие, как волна де-Бройля: λ = h/mV, где
m – масса объекта, V – скорость. Это своего рода порог, разделяющий физические объекты на две страты: волновую и корпускулярную. Корпускулярными
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представляются объекты, период внутренних колебаний которых много больше
длины волны де-Бройля. Движение таких объектов адекватно описывается
формулами классической (ньютоновской) механики. Для объектов, у которых
период внутренних колебаний меньше или сравним с длиной волны де-Бройля,
характерно проявление волновых свойств (интерференции, дифракции и других). Здесь законы классической механики нарушаются. Поэтому для описания
движения таких объектов используются формулы квантовой механики или
электромагнитной динамики.

Существование порогов позволяет не только стратифицировать изучаемые объекты, но и устанавливать области их устойчивого функционирования. Так, если O(a,b,c) есть точка равновесия некой системы, заданная в трехмерном пространстве состояний (x,y,z), то область устойчивости может быть задана сферой (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2, где
R – условный порог устойчивости. В том случае, когда система обладает единственной областью устойчивости, с превышением отклоняющего воздействия ξ порога R (ξ > R) происходит нарушение ее функционирования в том смысле, что она уже не может вернуться в точку равновесия. Если отклоняющее воздействие не превосходит порог ξ < R,
то функционирование системы не нарушается, она возвращается в точку своего равновесия. При наличии у системы нескольких областей устойчивости, она под отклоняющими воздействиями может либо перейти в другую устойчивую область (при ξ > R), либо вернуться в прежнюю точку равновесия (при ξ < R). Система, у которой существует одна единственная область устойчивости, называется системой с сильной
или глобальной устойчивостью. Система, обладающая множеством устойчивых областей, в каждую из которых она способна переходить в
результате отклоняющих воздействий, называется системой со слабой
или локальной устойчивостью. По всей видимости, в природе не существует систем с областями сильной устойчивости. Такая система, скорее всего, – абстракция. Однако подобное абстрагирование часто
встречается в практике системных исследований. Это связано, прежде
всего, с недостаточной изученностью объекта, когда по той или иной
причине не представляется возможным провести его стратификацию и
установить весь спектр областей устойчивости (за исключением одной
очевидной области, явно проявившей себя).
Конечно, можно предположить, что существование порогов – не более чем иллюзия: достаточно увеличить детальность изучения процесса, ввести более мелкий масштаб, и пороги исчезнут сами собой. Однако более убедительной и конструктивной представляется иная точка
зрения, согласно которой всем взаимодействиям присуща иерархия в
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порогах действия, обусловленная дискретностью, а точнее, бинарностью устройства нашего мира, то есть мира, воспринимаемого нашими
органами чувств. Любая, сколь угодно подробная, детализация образующих его объектов приводит лишь к появлению новых порогов в
действиях, но не исключает их вовсе. Там, где заканчивается бинарность, исчезает источник движения всего сущего и начинается не наш,
а другой мир – мир единого, непрерывного и нерасчленимого. Мир –
более устойчивый, в котором нет пространства, времени, массы и других привычных понятий. Его свойства пока не воспринимаются непосредственно нашими органами чувств, но в опосредованном виде присутствуют в каждом из нас и в нашем окружении.
При анализе систем, помимо внутренней связанности, выделяют
внешнюю связанность, то есть отношения, связи и взаимодействия
изучаемой системы с окружающей ее средой. Среда в свою очередь
рассматривается как система высшего эшелона, то есть в качестве надсистемы по отношению к данной системе. В такой трактовке среды–
надсистемы важно учитывать, что она представляет собой некоторое
множество систем, каждая из которых по-своему взаимодействует с
системой – объектом анализа. Выделяют четыре ситуативных класса
такого взаимодействия: содействующее, нейтральное, противодействующее и смешанное. Содействующей выступает среда, которая оказывает положительное влияние на функционирование и развитие системы, способствуя достижению ее целей и повышению эффективности.
Противодействующая среда, наоборот, подавляет функционирование и
снижает эффективность системы, препятствуя достижению целей. В
случае нейтральности среда не оказывает непосредственного воздействия на систему, но и тогда необходимо учитывать ее присутствие, так
как нейтральность есть неустойчивое состояние, в котором формируются условия, обусловливающие переходы к содействию или противодействию. Для смешанной среды характерны все перечисленные выше
варианты ее влияния на систему.
Учет влияния среды на функционирование изучаемой системы является необходимым компонентом любого системного исследования. В теории системного анализа эта проблема считается не формализуемой в том смысле, что не
существует универсальных методов учета факторов влияния среды применительно к любой системе. По большей части здесь приходится опираться на искусство, опыт и научную интуицию исследователя. Вместе с тем, практикой
выработаны следующие полезные правила, следование которым позволяет если
не избавиться от ошибок, то, по крайней мере, сократить их количество:
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1. При анализе данной системы в качестве объекта изучения должна рассматриваться не только она сама, но и ее окружение (среда). При этом распределение усилий, оцениваемое, например, по времени, затрачиваемому на изучение названных объектов или выделяемым финансовым средствам, должно соотноситься как один к одному. Это значит, что не самое худшее решение системной проблемы может быть достигнуто только при равнопрочном анализе
как ее внутреннего содержания, так и сопутствующих обстоятельств.
2. Слишком большое количество отношений, связей и взаимодействий между системой и средой свидетельствует о том, что на самом деле исследуется не
система, а нечто другое, например, какой-либо ее компонент или несколько
тесно связанных систем. Такое положение сигнализирует о неверной постановке данного научного исследования и о необходимости уточнения исходной постановки задачи. Иначе говоря, требуется дополнительная структуризация проблемы, переопределение системы и проведение повторных исследований.
3. Все возможные воздействия среды на изучаемую систему должны быть
типизированы, сведены в некоторые группы по признаку общности ожидаемого эффекта влияния на систему. Для этого весьма полезно использовать принцип, предложенный А.Д. Армандом [Флейшман, 1982], суть которого заключается в разделении всех воздействий среды на три класса: константы, существенные и шумы. Константой по отношению к данной системе выступает воздействие, для которого выполняется соотношение: ∆ХВ/∆t << ∆ХА/∆t, где ∆ХА,
∆ХВ – существенное приращение параметра, характеризующего системный
процесс и воздействие среды соответственно, ∆t – характерное время, имеющее
порядок среднего времени существования системы. Воздействие среды, для которого ∆ХВ/∆t ≈ ∆ХА/∆t, следует рассматривать как существенно влияющее на
функционирование изучаемой системы. И, наконец, то воздействие среды, для
которого ∆ХВ/∆t >> ∆ХА/∆t, выполняет для системы роль «шума».
2.4. НЕАДДИТИВНОСТЬ

Неаддитивность (произв. от лат. additivus – получаемый путем сложения) как признак системы проявляется в том, что свойства изучаемого объекта невозможно свести к свойствам его частей, а также вывести
лишь из них. Этот признак в несколько иной интерпретации можно
выразить формулой: если изучаемый объект представляется в данном
исследовании как система, то при любом способе разделения такого
объекта на части невозможно выявить его целостные свойства.
Формально признак неаддитивности может быть истолкован следующим образом. Пусть модель движения изучаемого объекта известна и задана семейством уравнений d xi/d t = ƒk (x1, x2, …. xn), где xi ⊂X –
переменные, описывающие процесс функционирования системы (траекторию ее движения в n-мерном пространстве X), xi = xi(t). Тогда, если
ƒк (x1, x2, … xn) можно разложить в сходящийся функциональный ряд
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вида Σkuj(x1, x2, … xn), j = 1…∞, то такой объект по определению не
может быть отнесен к классу систем. В этом случае говорят, что объектом изучения выступает суммативная или интегрируемая система. Физики и математики всегда стремились свести задачу моделирования реальных систем к интегрируемым системам. И это вполне понятно –
стоит найти преобразование, приводящее исходные уравнения к семейству функциональных рядов, как задача интегрирования (решения
уравнений) становится тривиальной. Однако на практике такие модели
как правило не соответствуют действительности, и результаты расчетов приходится дополнять эвристическими соображениями.
В исследовательской практике нарушение признака неаддитивности
имеет место при попытках оценить эффективность системы (ЭC) в виде
суммы взвешенных частных эффективностей ее компонентов (Эi):
N
ЭС = ∑ K i × Эi где Кi – нормированные коэффициенты, учитывающие
i =1

N

«вклад» каждого компонента в эффективность системы ( ∑ К i

= 1 ),

N–

i =1

количество компонентов, составляющих данную систему. Такой подход к пониманию эффективности – грубое упрощение, справедливое
только применительно к суммативным системам. Эффективность любой реальной системы представляет собой весьма сложную функцию
от частных эффективностей ее компонентов, которую можно выразить
в аналитической форме лишь в исключительных случаях. Как правило,
задать такую функцию удается только в модельном виде.
Неаддитивность является следствием так называемого синергетического эффекта (от греч. synergeia – содружественное, совместное), физический смысл которого состоит в следующем. В процессе взаимодействия объектов, объединенных в систему, происходит их самосинхронизация: под воздействием либо внешних, либо внутренних факторов они начинают вести себя таким образом, что поведение каждого
отдельного компонента приобретает согласованную направленность.
Их действия становятся когерентными (от лат. cohaerentia – сцепление,
связь), или кооперативными (от лат. cooperatio – сотрудничество). Результирующий эффект такого когерентно-коллективного действия получается иным, нежели простая сумма эффектов действий каждого
компонента в отдельности. Так, если речь идет о синергетическом
«сложении» мощностей, то когерентность выражается в том, что система начинает черпать дополнительную энергию из окружающего про50

странства и концентрировать ее в нужном направлении. В результате
суммарная сила действия превышает сумму действий частей.
В социологических исследованиях хорошо известен так называемый
фактор толпы, представляющий собой не что иное как проявление синергетического эффекта в системе, состоящей из множества людей с
самогенерируемым кооперативным поведением.
Простейшим примером, объясняющим возникновение синергетического эффекта в технике и в природе, может служить резонанс – явление резкого возрастания амплитуды электрических, механических и
других колебаний в системе, когда частота ее собственных колебаний
совпадает с частотой колебаний внешней силы. Резонансы нарушают
простоту движения систем, и приводят к тому, что периодическое или
почти периодическое движение переходит то в случайное, то в детерминированное. Описать такое движение аналитическими функциями
классической динамики становиться уже невозможным. Такое математическое явление получило специальное название – «катастрофа Пуанкаре» [Пригожин, 1985]. Физический смысл этого явления заключается
не только в нарушении регулярности движения и в образовании «случайной» траектории. В тех областях фазового пространства, где математические модели динамики претерпевают катастрофу Пуанкаре,
присутствуют зоны кризиса с «аномальными» свойствами. Проходящие через них траектории никогда не пересекаются. В сколь угодно
близких точках этих зон можно наблюдать различные типы движений.
Траектории, выходящие из близких точек, могут со временем разойтись сколь угодно далеко (нарушается эргодичность движения), и наоборот, удаленные траектории могут сойтись сколь угодно близко
(восстанавливается эргодичность движения). Зоны кризиса – «это мир
Процесса, а не окончательного мертвого равновесия, к которому ведет
Процесс, и это вовсе не такой мир, в котором все события заранее предопределены вперед установленной гармонией, существовавшей лишь
в воображении Лейбница» [Винер, 1967]. Катастрофа Пуанкаре наблюдается в подавляющем большинстве моделей динамических процессов и играет важную роль в понимании того, что движение – не
просто атрибут материи, а тройственный процесс взаимовлияния эволюции, самоорганизации и конфликтности систем.
Неаддитивный характер взаимодействия компонентов систем порождает известный парадокс: не расчленив систему на части, очень трудно ее изучать, но, обособив составные части, можно легко потерять
суть целого и неправильно установить свойства частей. Выход из тако51

го положения, который предлагает теория системного анализа, состоит
в совместном применении принципов «от целого к частям» и «от частей к целому», то есть в организации процесса исследований в виде поэтапного разукрупнения изучаемого объекта на эшелоны, страты и
слои с одновременным установлением связей между ними за счет организации итеративных циклов. Этими соображениями и определяется
общая схема анализа систем, рассмотренная в разделе 1.2.
Итак, можно считать, что изучаемый объект представлен в данном
исследовании как система, если он идентифицируется по признакам
расчленимости, целостности, связанности и неаддитивности, а само исследование относятся к классу системных, если процедурно оно строится без нарушения положений этих признаков.
Об указанных признаках системы написано немало научных трудов,
но всякий раз необходимо возвращаться к этим фундаментальным понятиям, уточняя их содержание и сверяя трактовку с вновь получаемыми научными и практическими результатами. Как подтверждает
опыт исследований, независимо от природы системы, а также от позиции исследователя, забвение любого из четырех признаков, их недоучет или несвоевременный учет влекут за собой ошибки и повторные
работы. Ошибки проявляются чаще всего в том, что, казалось бы, правильно поставленная и верно разрешенная проблема «вдруг» начинает
порождать новые еще более сложные проблемы. В частности, такое явление наблюдалось в военном деле при создании самолетных и корабельных радиоэлектронных комплексов (связных, радиолокационных,
радионавигационных и других), когда разрабатываемые по отдельности, но размещенные на одном носителе, они неожиданно начинали
мешать работе друг друга. Возникла серьезная проблема их электромагнитной совместимости. Более того, бортовые радиоэлектронные
комплексы своими излучениями стали демаскировать корабли и самолеты, а также превратились в притягательные мишени для самонаводящихся ракет и торпед противника. Появилась новая проблема радиоэлектронной защиты самолетов и кораблей.
Хорошо известно, что проблемы – неизбежный спутник любого развития, но плохо то, что большинство из них порождаются «собственными руками», а затем преодолеваются с потерями и риском для жизни. Так, например, электронная несовместимость спутниковой радиостанции и радиолокатора обнаружения воздушных целей стала причиной гибели английского эскадренного миноносца «Шеффилд» в англоаргентинском конфликте за овладение Фолклендскими (Мальвински52

ми) островами в мае 1982 года [Родионов и др., 1983]. Самый современный корабль, гордость английского флота, был потоплен ракетой
«Экзосет» (американского производства), выпущенной аргентинским
летчиком в тот момент, когда капитан отдал приказ временно выключить локатор обнаружения, мешающий спутниковой связи с материком. Гибель «Шеффилда» была воспринята в Англии как национальная
трагедия общегосударственного масштаба. Казалось невероятным, что
«набитый» электронной аппаратурой современный морской корабль,
имеющий на вооружении мощные средства противовоздушной обороны, был уничтожен одной ракетой устаревшего образца. Надо полагать, что после случившегося английские кораблестроители и специалисты по радиоэлектронной технике пересмотрели свои взгляды на
проблему оснащения военных кораблей радиоэлектронным оборудованием, обратив особое внимание не только на проблему электромагнитной совместимости, но и на вопросы комплексной защиты кораблей
от нападения противника с моря и с воздуха.

Глава 3. Характеристики системы
В практике системного анализа термин характеристики трактуется
как набор означенных параметров, позволяющих получить достаточно
полное представление об изучаемой системе. При этом степень достаточности и полноты заранее не устанавливается, а определяется в процессе исследования исходя из поставленных целей и задач, а также сообразуясь с природой объекта изучения. Однако это не освобождает
теорию от обобщающего рассмотрения вопроса о характеристиках системы, то есть выделения тех из них, которые присущи любой системе и
не связаны с ее природой. К числу таких характеристик относятся:
функции, эффективность, состав, иерархия, морфология, структура, состояние, поведение и внутреннее время системы.
3.1. ФУНКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Функцией системы (от лат. functio – отправление, деятельность) называется совокупность результатов воздействий, оказываемых данной
системой на среду, на другие системы и на саму себя. Этой характеристикой определяются роль, которую играет система в надсистеме, и
место, которое она занимает среди окружающих объектов.
Различают основную и неосновные функции системы (рис. 3.1). Основная функция – это предназначение системы. Сам факт существования системы предполагает наделение ее основной функцией или пред53

назначением. По мере развития у системы могут возникать другие
функции, непосредственно не связанные с ее предназначением, но оказывающие на нее то или иное влияние. Такие функции называются неосновными. Неосновные функции – ситуативные и преходящие, а основная функция – постоянная и непреходящая. Она проявляется в различных формах и свойственна до тех пор, пока существует сама система. Смена основной функции означает коренное изменение системы и
свидетельствует либо о превращении данной системы в другую, либо о
том, что она погибла.
По тому, как влияют неосновные функции на способСреда
ность системы выполнять
свою основную функцию,
они подразделяются на позитивные и негативные. ПозиОсновная функция
тивные неосновные функции
способствуют отправлению
системой своего предназначения. Негативные неосновные функции проявляют сеНеосновные функции
бя в том, что препятствуют
ПОЗИНЕГАНЕЙТРАЛЬНЫЕ
ТИВНЫЕ
ТИВНЫЕ
выполнению системой своей
основной функции. Помимо
этого целесообразно выдеНЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ
ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ
лять нейтральные неосновные функции, которые до
поры до времени не оказыСистема
вают существенного влияния
на основную функцию, одРис. 3.1. К понятию функции системы.
нако следует всегда предвидеть возможность изменения ситуации в ту или иную сторону. В нейтральных функциях скрывается позитивный или негативный потенциал системы, который может проявляться при определенных условиях.
Механизм влияния неосновных функций может быть двояким: опосредованным – через среду, когда система провоцирует (преднамеренно
или непреднамеренно) негативное или позитивное влияние внешнего
окружения на саму себя, и непосредственным, когда система (преднамеренно или непреднамеренно) оказывает негативное или позитивное
влияние сама на себя, не затрагивая среду. Чем сложнее система, тем
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полнее палитра ее неосновных функций, тем более многообразными
становятся их взаимосвязи с основной функцией.
Пример. Рассмотрим конкретную систему – персональный компьютер. Его
основная функция (по замыслу создателей) состоит в получении, обработке и
выдаче разнородной информации, используемой человеком в своей практической деятельности. В частности, при проведении расчетов, печатании и хранении текстов, управлении технологическими процессами и т.п. Но у компьютера
в процессе реализации этой, достаточно широкой функции, возникла другая –
неосновная, однако не менее значимая функция – экономическая. Содержание
этой функции заключено в способности компьютеров приносить доход тем лицам, которые занимаются их производством, обслуживанием и ремонтом. В целом – это позитивная функция. Она способствует развитию компьютерной индустрии и стимулирует повышение потребительских характеристик компьютеров. Как выяснилось уже в ходе эксплуатации персональных компьютеров, у
них проявляются негативные неосновные функции непреднамеренного характера. В частности, компьютеры могут наносить вред здоровью пользователя
(при долгой работе у монитора снижается острота зрения, появляются головные
боли и другие недомогания), или служить источником несанкционированного
доступа к информации конфиденциального характера. У компьютера как программно-технической системы отсутствует преднамеренная негативная функция. Однако если рассматривать компьютер совместно с пользователем, то такая функция наблюдается. Речь идет о компьютерных «вирусах», уже сегодня
существенно усложняющих «жизнь» почти всем абонентам компьютерной сети
Internet. В качестве нейтральной функции можно указать использование компьютеров в качестве элемента интерьера офиса руководителя.

В теории системного анализа постулируется: любая система, вне зависимости от ее природы, обладает основной и неосновными функциями – позитивными, негативными и нейтральными, преднамеренными и непреднамеренными. Причем часть из них проявлена, а другая
часть скрыта как от самой системы, так и от исследователя. Чаще всего
в изучаемой системе скрыты какие-то неосновные функции или неясны
их связи с основной функцией, но нередки ситуации, когда неизвестна
или априори неверно определена ее основная функция. Поэтому любое
системное исследование начинается с установления (уточнения) основной функции изучаемой или проектируемой системы, когда она
рассматривается как «черный ящик», функционирующий в составе
надсистемы и заданный характеристиками, известными на данный период времени. Более того, уточнение функций и выявление характера
их взаимосвязей должно проводиться на всех этапах системного анализа и только по его завершении представляется возможным ответить на
вопросы: «Какое место занимает данная система в надсистеме? Каково
ее истинное предназначение? Какие дополнительные взаимоотноше55

ния могут существовать между объектом анализа и окружающей средой? Каков характер их влияния на основную функцию системы? Каким образом можно снизить негативные проявления неосновных
функций? Как можно повысить влияние позитивных составляющих?».
Эффективность. С функциями системы тесно связано такое понятие, как ее эффективность (от лат. effectus – исполнение). Под эффективностью системы понимается количественная или качественная характеристика, позволяющая судить о степени выполнения системой
присущих ей функций. В частном случае, когда основная функция системы выражается через ее целевую направленность, эффективность отражает степень достижения системой своих целей. Частность следует
понимать в том смысле, что понятия функции системы и цели системы
не являются синонимами. Конечно, целенаправленность (в ее широком, а не в узком социальном смысле) есть атрибут любой системы. Но
процесс функционирования системы определяется не только ее целями, то есть заданными каким-либо образом состояниями, в которые она
стремиться попасть, а еще целым рядом других факторов. К ним относятся: условия функционирования системы; ресурсные возможности,
которыми она располагает для совершения действий; возможные способы действий и временной интервал, в течение которого система реализует свои функции. Кроме того, понятием цели не охватываются все
многообразие функций системы, в частности, остаются в стороне неосновные функции непреднамеренного характера, весьма существенно
влияющие на ее эффективность. Не менее важным является также и то,
что существует достаточно большей класс систем, обладающих вполне
определенной основной функцией, но не имеющих постоянных целей
функционирования. Это – самоорганизующиеся системы. Попытки
оценить эффективность самоорганизующихся систем только с целевых
позиций приводят к несостоятельности выводов, вытекающих из результатов оценки. Так, может оказаться, что вполне процветающая система будет обладать нулевой целевой эффективностью. Или, наоборот,
система, достигающая своих целей с очень высокой эффективностью,
может оказаться несостоятельной в плане выполнения своей основной
функции – предназначения. Поэтому в общем случае эффективность
системы предпочтительнее связывать не с ее целенаправленностью, а
со всем комплексом присущих ей функций. В том же случае, когда эффективность системы из каких-либо соображений выражается через ее
цели, необходимо специально оговаривать, какие функции имеются
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при этом в виду, а также выбирать интервалы времени, на которых цели функционирования системы остаются неизменными.
Эффективность анализируемой системы характеризуется показателями – количественными величинами или качественными понятиями, с
помощью которых можно оценивать системы и сравнивать их между
собой. В системном анализе показатели эффективности не выводятся
(например, аналитически), а подбираются и назначаются в результате
поиска компромисса между заказчиком и исполнителем. Субъективизм
при этом неизбежен. Проблема состоит в устранении не субъективизма, а произвола при назначении показателей. Для устранения произвола выбираемые показатели должны удовлетворять условиям представительности, чувствительности и полноты. Представительность означает, что показатель эффективности должен предоставлять заказчику
возможность осознанно принимать решения относительно линии своего поведения после получения результатов научных исследований.
Выбранный показатель эффективности обладает свойством полноты,
если в нем находят свое отражение наиболее существенные стороны
изучаемой системы как по представлениям заказчика, так и исполнителя. Под чувствительностью понимается способность показателя эффективности реагировать на изменения характеристик объекта изучения в рамках заданных вычислительных погрешностей.
Категория эффективности системы имеет двойственную природу. С
одной стороны, эффективность имманентно присуща самой системе, а
с другой – связана со свойствами надсистемы и является характеристикой, внешней по отношению к данной системе. Двойственная природа
эффективности определяет два подхода к формированию показателей
эффективности – телеологический (от греч. teleos – достигший цели) и
естественно-физический. При телеологическом подходе оцениваемая
система рассматривается с позиции интересов надсистемы. Ее эффективность трактуется как мера влияния (положительного или отрицательного, преднамеренного или непреднамеренного), оказываемого
системой на функционирование надсистемы. Конкретное содержание
системы при таком подходе уходит на второй план, и показатели эффективности носят, как говорят, функциональный характер. Примерами показателей этого вида могут служить: процент выполнения планового задания предприятием, вероятность достижения цели воинским
подразделением в бою, математическое ожидание успеха финансовой
операции и т.п. В сущности, при телеологическом подходе задача
обоснования показателей эффективности системы переносится в ис57

следование надсистемы. К достоинствам функциональных показателей
относят их интуитивную приемлемость для заказчика и однозначность
связи с функциями системы, а к недостаткам – неоднозначность связи с
внутренними характеристиками системы и отсутствие инвариантности,
то есть зависимость эффективности от условий функционирования
системы (одна и та же система может иметь разную эффективность в
зависимости от того в состав какой надсистемы она входит).
Что касается естественно-физического подхода, то в его основе лежит простая и очевидная схема: если взаимодействия между компонентами системы и между системой и надсистемой имеют физическую
природу, то практически приходится иметь дело с физическими величинами, которые можно измерять. А это означает, что показатели эффективности должны иметь конкретное и вполне реальное физическое
содержание (вещественное, энергетическое, информационное). В такой
постановке проблема выбора показателей эффективности состоит в
сведении всего многообразия факторов взаимодействия к нескольким,
достаточно представительным физическим величинам (например, количеству особей в популяции, коэффициенту полезного действия механизма, весогабаритным параметрам объекта и т.п.). Такие показатели
трактуют как переменные или выходные состояния системы. Главными достоинствами показателей этого типа являются их измеримость и
инвариантность по отношению к надсистеме, а недостатки связаны с
трудностями установления зависимости между физическими показателями и функциями системы. В практике системного анализа применяются оба подхода. Причем они не противопоставляются, а используются совместно в процессе изучения систем.
Наряду с показателями в системных исследованиях широко используется термин «критерий эффективности». Показатели и критерии эффективности – родственные взаимосвязанные категории. Поэтому часто они употребляются как синонимы, что приводит к определенной путанице. Если показатель – это число или понятие, характеризующее
эффективность системы, то критерий эффективности – это правило,
позволяющее судить о степени достижения системой поставленных
целей либо о качестве выполнения функций.
Пример. Пусть эффективность некоторой системы характеризуется единственным показателем – временем ее реакции τ = t1 – t0 , где t0 – момент времени,
когда возникла необходимость совершения действия, t1 – момент исполнения
действия. Чем он меньше, тем выше эффективность данной системы. Тогда
критерий эффективности может быть выражен в следующем виде: система
функционирует эффективно, если τ < τкр, где τкр – критическое время реакции,
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то есть максимально допустимое время реакции, при котором реагирование еще
имеет некий практический смысл.
Заметим, что одному и тому же показателю могут соответствовать различные
критерии эффективности. Так, для рассмотренного примера можно ввести следующий критерий:
τ min < τ ≤ τ 1 кр → эффективна я;
τ 1 кр < τ ≤ τ 2 кр → слабоэффек тивная ;
τ 2 кр < τ → неэффектив ная ,
где τ кр,τ кр, – критические времена реакции,
время реакции.
1

2

τmin

– минимально возможное

Субъективизм при выборе критериев неизбежен: для любой системы
можно всегда подобрать такие критерии, что по одному из них она будет высоко эффективной, а по другому низко эффективной. Поэтому,
как и при назначении показателей, речь может идти лишь об устранении произвола при выборе критериев эффективности, ориентируясь
при этом на их представительность, полноту и чувствительность, а
также сообразуясь с конкретными целями и задачами исследования.
3.2. СОСТАВ, МОРФОЛОГИЯ И ИЕРАРХИЯ

Составом системы называется перечень ее компонентов с указанием
отношений «часть – целое». Его описывают многоярусным древовидным графом, ярусы которого соответствуют эшелонам, корневые вершины – элементам, промежуточные вершины – подсистемам, наивысшая вершина – всей системе в целом, а ребра – отношения «часть – целое». На рис. 3.2 приведен иллюстративный (упрощенный) пример
графового представления состава такой системы, как персональный
компьютер. В практике системных исследований подобные описания
называют предметной иерархией. Следует отметить, что без указания
страты или слоя анализируемой системы невозможно однозначно установить ее состав. Так, в приведенном примере компьютер рассматривался на технической страте, но если тот же компьютер попытаться
представить на программной страте, то его состав изменится. Компьютер будет состоять из различных операционных программ, программы
– из подпрограмм, подпрограммы – из блоков, блоки – из модулей и
т.д. вплоть до отдельных операций над двоичными символами.
Знание состава системы позволяет получить ответ на вопрос: «Из каких частей (подсистем и элементов) состоит система на каждом из выделенных уровней?».
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В состав изучаемой системы
S0
могут включаться пользователи, заказчики, разработчики, а
S
S
S
также исследователи. В этом
случае они рассматриваются
уже не как среда, взаимодейстS
S
S
S
вующая с изучаемой системой,
а как ее неотъемлемые компоS
S
S
S
S
S
S
ненты. Это необходимо делать
тогда, когда отношения, связи,
S
S
S
S
S
взаимодействия между изучаемой системой и указанными
S – компьютер; S – монитор;
объектами определяют их S Обозначения:
– системный блок; S – клавиатура + мышь; S
эмерджентные свойства. В ча- – блок питания; S – материнская плата; S – дисководы для дискет; S – жесткий диск; S – слот
стности, если речь идет, напри- процессора; S – слот оперативной памяти; S –
сопроцессор; S – контроллеры и порты; S – помер, о проектировании специа- стоянная
память (BIOS); S – AGP и PCI слоты; S
– миниаккумулятор; S – контроллер клавиатуры и
лизированной компьютерной мыши; S – контроллер дисков и дискет; S – виS – параллельные порты; S –
сети, то она должна рассматри- деоконтроллер;
последовательные порты.
ваться как человеко-машинный
Рис. 3.2. Состав компьютера (пример).
комплекс. То есть в ее состав,
помимо технических средств,
необходимо включать операторов-пользователей и обязательно учитывать их психофизиологические характеристики. В противном случае в
результате проектирования может получиться система, не способная
эффективно выполнять свои функции. При исследовании этой же сети
на экономической страте в ее состав необходимо включать будущего
производителя с его производственными и технологическими возможностями, иначе созданная сеть может не соответствовать тому, что было задумано конструктором и заложено в проект.
Иерархией системы (от греч. hieros – священный + arhe – власть) называется многоуровневое представление анализируемой системы с
указанием отношений соподчиненности между уровнями (внешнеуровневая иерархия) и между компонентами внутри каждого уровня
(внутриуровневая иерархия). Соподчиненность – это особое отношение, указывающее на то, что нижестоящие уровни (компоненты) влияют на деятельность вышестоящих, а последние оказывают организующее воздействие на нижестоящие уровни (компоненты).
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Примером, иллюстрирующим сказанное, может служить иерархия биологических систем. Напомним, что в биологии выделяют семь основных уровней
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организации живой природы: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Кроме
того, иногда сюда включают ноосферный уровень (уровень коллективного разума). В этой иерархии белковые молекулы являются элементами клеток. В
свою очередь, клетки представляют собой элементы тканей, ткани – организмов, организмы – популяций, популяции – биогеоценозов. Различные биогеоценозы образуют биосферу в целом. Для этой иерархии характерным является
то, что каждому последующему уровню свойственны свои особые закономерности, не сводимые к закономерностям предыдущего, низшего уровня. Помимо
этого, между всеми смежными уровнями существуют отношения соподчинения. Так, белковые молекулы не только образуют клетки, но формируют их
функции. В свою очередь, клетки определяют характер межмолекулярных
взаимодействий. Аналогичная по существу картина наблюдается на организменном уровне: клетки и ткани не только образуют организмы, но формируют
их функции, а организмы влияют на работу клеток и тканей. Достаточно нарушить какую–либо часть организма, как происходит перестройка в функционировании каждой отдельной клетки.
Для социальных систем также характерно иерархическое многоуровневое
построение. Каждая социальная система, например государство, может рассматриваться с точки зрения внешней и внутренней политики, экономики, обороны, национальных особенностей, религии, физико-географических и климатических условий, принятых правовых норм и других. По терминологии, используемой в системном анализе, – это страты. Помимо этого, государству присуще эшелонированное строение: государство в целом, республики, края, области, районы и т.п. Эти уровни существуют не сами по себе, а связаны отношениями соподчинения. Так, политикой в значительной мере определяется
экономика данного государства, но одновременно экономика формирует линию
поведения высшего политического руководства. В свою очередь, экономикой
определяется развитие оборонного комплекса государства, а оборонный комплекс может стимулировать развитие экономики.

Знание иерархии выступает следующим шагом познания изучаемой
системы и позволяет ответить на вопросы: «Из каких уровней (страт,
слоев, эшелонов) состоит данная система? Какие подсистемы и элементы образуют каждый уровень и как они соподчинены?».
Следует особо подчеркнуть, что иерархический принцип построения
систем вовсе не означает жесткого, беспрекословного подчинения
низшего высшему. Каждый низший по иерархии компонент системы
должен обладать определенной свободой в выборе своего поведения,
сообразуясь не только с системными интересами, но и исходя из своих
внутренних потребностей. Именно такая свобода есть имманентный
фактор развития систем и основное условие, открывающее дорогу их
эволюции. Другими словами, иерархия – это планомерное сотрудниче61

ство более организованных частей системы с ее менее организованными частями, направленное на их совместное совершенствование.
Морфологией системы (от греч. morphe – форма + logos – понятие)
называется совокупность компонентов системы с указанием отношений и связей между ними. Иначе, морфология – это характеристика
системы, отражающая ее состав, иерархию и связи, реализующие отношения, между уровнями и компонентами. Морфологическое строение систем обычно отображается в виде достаточно сложных схем и
формализованных описаний, способы построения которых рассматриваются в специальной литературе (см., например, [Кузнецов, 1994]).
При разработке морфолоξ(t)
гических описаний систем
X(t)
Y(t)
особое внимание уделяется
F
так называемым обратным
связям. Обратная связь –
X0(t)
Y0(t)
это влияние результатов
F0
функционирования системы на характер самого
функционирования. Прин- Рис. 3.3. Иллюстрация принципа обратной связи.
цип действия обратной связи поясняется схемой, приведенной на рис. 3.3. На этой схеме символами обозначены: X(t) – входное воздействие, ξ(t) – отклоняющее воздействие, Y(t) – выход (реакция) системы, F – оператор преобразования
входного и отклоняющего воздействий в реакцию, X0(t) – выход обратной связи, Y0(t) – вход обратной связи, Fo – оператор обратной связи.
Для простоты будем считать, что Y0(t) = Y(t), то есть вход обратной
связи есть выход системы. Тогда можно записать: Y (t) = F[X(t), ξ(t),
X0(t)], но X0(t) = Fo[Y(t)], а следовательно, Y(t) = F{X(t), ξ(t), F0[Y(t)]},
что означает: при наличии обратной связи выход системы (ее реакция)
определяется не только входными и отклоняющими воздействиями, но
характером действия обратной связи.
По характеру своего действия обратные связи подразделяются на отрицательные и положительные (рис. 3.4). Отрицательные обратные
связи стремятся возвратить систему в устойчивое состояние после отклоняющих воздействий и составляют основу так называемых адаптивных механизмов функционирования систем любой природы. Примером отрицательных обратных связей может служить реакция организма на изменение температуры окружающего воздуха. Наличие положительной обратной связи не устраняет возникающих в системе из62

менений после отклоняющих воздействий, а напротив, приводит к еще боОБРАТНЫЕ СВЯЗИ
лее сильному отклонению системы от
своего устойчивого состояния. Пример положительных обратных связей
– падающий со склона горы камень,
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
который способен вызвать целую лавину. Как положительные, так и отрицательные обратные связи бывают детерминированными и случайными,
СЛУЧАЙНЫЕ
стабильными и нестабильными, сосредоточенными (кумулятивными) и
РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ
рассредоточенными, запаздывающиУСИЛИВАЮЩИЕ
ОСЛАБЛЯЮЩИЕ
ми и опережающими, усиливающими
и ослабляющими (компенсирующиОПЕРЕЖАЮЩИЕ
ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ
ми), транслирующими и преобразуюТРАНСЛИРУЮЩИЕ
ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ
щими. Содержательная сторона перечисленных типов обратных связей
СТАБИЛЬНЫЕ
НЕСТАБИЛЬНЫЕ
очевидна из их названий. Комбинируясь и наполняясь конкретным содерРис. 3.4. Классификация обратных
жанием, обратные связи образуют
связей.
бесконечное множество механизмов,
которые формируют целостные свойства систем, а также определяют
характер их поведения.
Целевое регулирование обратных связей есть управление поведением системы*). Это значит, что путем организации новых обратных связей и исключением действующих обратных связей, а так же изменением их характера действия и точек подключения можно формировать
потребные свойства системы и устанавливать нужную траекторию ее
движения. Так, например, если в какой-либо экономической системе
начинают лавинообразно развиваться инфляционные процессы, то это
свидетельствует о возникновении в ней положительных обратных связей кумулятивного характера. Прекратить развитие такого процесса
можно за счет организации новых отрицательных обратных связей
компенсаторного типа. На практике эта операция выливается в комДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ

*)

Управление (здесь и далее) понимается в широком смысле – как воздействие управляющей
подсистемы на управляемый процесс с целью сохранения существующего состояния или его перевода из одного состояния в другое, независимо от того, происходит ли это в природе или в
общественной жизни. Философские аспекты понятия управления подробно обсуждаются в
[Крушанов, 1985].
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плекс серьезных финансово-экономических и социальных мероприятий по сокращению оборотной денежной массы, перераспределению
инвестиционных финансовых потоков, снижению уровня централизации управления экономикой и т.п.
Присутствие в изучаемом явлении обратных связей нарушает линейную
причинно-следственную логику его анализа. В таком явлении причина становится следствием и, наоборот, следствие становится причиной. Непонимание
такой взаимосвязанности зачастую приводит к постановке вопросов типа «что
первично – курица или яйцо» или к возникновению парадоксов, подобных парадоксу «лжеца». На эту особенность природных и общественных явлений указывал еще Сократ. Он говорил, что, следуя формальным правилам логики,
можно в любом споре одинаково строго доказать как прямое, так и обратное
утверждение. Ошибка заключена не в самой логике, а во взаимосвязанной сущности предмета спора. Для того чтобы правильно ставить и решать взаимосвязанные проблемы, необходимо направить логику рассуждений не на победу в
споре, а на познание истинного характера связей обратного влияния сущностей,
составляющих предмет спора. Следуя Сократу, системные аналитики считают
некорректными вопросы типа: «Что первично – бытие или сознание?». Для системного аналитика такие понятия как «бытие», «сознание», «материя», «душа»,
«дух» не являются предметами политической борьбы или идеологической спекуляции. Они выступают как различные, но причинно взаимосвязанные уровни
одного и того же явления – жизни. А потому подлежат не противопоставлению,
а совместному изучению модельными, экспериментальными и другими доступными способами. При этом важно, что ситуация причинно-следственной
инверсии свидетельствует о существовании в изучаемом объекте самоорганизующихся процессов, иначе – там, где «не работает» линейная причинноследственная логика, следует ожидать самоорганизацию.

Физически прямые и обратные связи реализуются в виде контура
управления. Это понятие приобретает в теории системного анализа
фундаментальное значение, а потому заслуживает детального рассмотрения. В простейшем варианте контур
управления состоит из четырех комR
понентов: управляемого объекта (Р),
решателя (R), исполнителя (D) и инIR
I0
форматора (К), связанных так, как показано на рис. 3.5.
D
K
В качестве управляемого объекта в
V
IP
социальных системах рассматриваются производственные, технологичеP
ские, научные, учебные и другие процессы. В биологических системах –
Рис. 3.5. Элементарный контур
это процессы добывания пищи, разуправления.
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множения, поиска места обитания и т.п. В физических системах управляемыми объектами выступают процессы взаимодействия вещества,
энергии и информации, обусловливающие движение систем. В любом
случае управляемый объект – это основной процесс, то есть процесс,
связанный с предназначением системы.
Исполнителями называются компоненты, основная функция которых состоит в непосредственном воздействии на управляемый процесс.
Решатели – это компоненты, которые на основе поступающей к ним
осведомительной информации (I0) принимают решения и вырабатывают распорядительную информацию (IR). Эта информация в виде команд и распоряжений доводится до исполнителей и преобразуется в
воздействия (V), которые изменяют состояние управляемого процесса
согласно принятому решению. Информаторами называются компоненты, основная функция которых состоит в добывании первичной информации о состоянии управляемого процесса (IP), ее обработке и преобразовании в осведомительную информацию, а также в доведении
этой информации до решателя.
При анализе социальных и биологических систем названные компоненты
выделяются сравнительно легко. Иная ситуация складывается при изучении
физических систем. Для большинства из них пока не найдены «решатели»,
«информаторы», «исполнители» и, соответственно, не ясна структура контуров
управления. В теоретической физике изучаемые системы моделируются так,
как будто бы они движутся сами по себе (без управления), подчиняясь лишь
определенным принципам. Так, например, предполагается, что движение механических систем происходит согласно принципу Гамильтона. Траектория движения термодинамической системы определяется вторым началом термодинамики [Пригожин, 1983]*). При этом считается, что отклонения от заданных траекторий вызваны действием случайных факторов. Утверждение сомнительное.
Как будет показано далее (см. главы 6, 7), характер движения систем обусловлен не столько случайными, сколько конфликтными факторами.

В зависимости от того, каким образом реализуются связи между
компонентами системы, контур управления может быть замкнутым
или разомкнутым. Замкнутый контур реализует управление по состоянию управляемого процесса, то есть система управления реагирует на
изменения, происходящие в управляемом процессе. В случае разомкнутого контура система управления может реагировать на все что
угодно, только не на состояние управляемого процесса. В социальных
*)

Принцип Гамильтона утверждает, что механические системы в своем движении следуют траектории, на которой действие за конечный интервал времени минимально. Согласно второму
началу термодинамики закрытые термодинамические системы стремятся в своем движении к состоянию с максимальной энтропией, а открытые – стремятся наикратчайшим путем прийти к состоянию с наименьшим производством энтропии.
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системах размыкание контура происходит чаще всего из-за подмены
объекта управления. По недомыслию или сознательно в качестве такового выбирается не основной процесс, а, например, деятельность подчиненных (исполнителей) или собственные интересы решателя. Такая
система «больна», по сути, она неуправляема. Ее временная жизнеспособность обеспечивается или за счет инерционности основного процесса, из-за отсутствия возмущений этого процесса. Как только исчерпываются силы инерции либо возникают достаточно сильные возмущения, такая система претерпевает катастрофу. Для того чтобы предотвратить катастрофу, требуется перестройка ее морфологии в направлении замыкания контура управления. В социальных системах это
всегда трудный и болезненный процесс, связанный с заменой старого
управленческого аппарата на новый, но не любой, а способный вывести систему из структурного кризиса.
Помимо крайних (контур управления замкнут или разомкнут), возможны многочисленные промежуточные варианты, когда система реагирует не на все, а лишь на некоторые из возможных состояний управляемого процесса. В этих случаях говорят, что такая система ограниченно управляемая. Причинами, ограничивающими управляемость,
могут быть:
• неполнота первичной или недостоверность осведомительной информации о состоянии управляемого процесса (плохо работает информатор);
• неадекватность решений по управлению процессом его реальному
состоянию (плохо работает решатель);
• невосприимчивость исполнителя к распоряжениям решателя и недоступность некоторых параметров управляемого процесса для регулирования (плохо работает исполнитель);
• недопустимо большие задержки во времени реагирования системы
на изменения, происходящие в управляемом процессе (плохо организованы информационные коммуникации между информатором, решателем и исполнителем, или все они работают слишком медленно).
Ограниченная управляемость может быть выгодна некоторым компонентам системы управления (например, тем, кто, находясь в системе,
сознательно преследует в основном свои частные цели). О таких компонентах говорят, что они рубят сук, на котором сидят. В любом своем
варианте ограниченная управляемость негативно сказывается на эффективности функционирования системы в целом. Попадая в сферу
действия естественного отбора или конфликта, системы с ограничен66

ной управляемостью не способны выдержать конкуренцию со стороны
систем с более высокой управляемостью, а потому часто претерпевают
катастрофу или гибнут.
В связи со сказанным можно сформулировать следующее утверждение: любая система стремится в процессе своего функционирования
обрести морфологию с максимально замкнутыми контурами управления. Не следует, однако, слишком упрощенно понимать это утверждение. Им выражается организационная тенденция, которая далеко не
всегда воплощается в конечном результате, поскольку может быть замаскирована или парализована другими тенденциями, вытекающими
из конкретных условий.
Итак, знание морфологии еще больше расширяет представления о
внутреннем устройстве изучаемой системы и позволяет получить ответы на следующие вопросы: «Из каких частей (уровней, подсистем и
элементов) состоит рассматриваемая система? В каких отношениях
друг к другу находятся составные части? Какими типами связей реализуются эти отношения? Каким образом управляется система и каково
качество контуров управления?».
3.3. СТРУКТУРА

Под структурой (от лат. structura – строение, устройство) понимается
совокупность устойчивых отношений, связей и взаимодействий между
уровнями и компонентами системы, обеспечивающих сохранение ее
целостности в условиях внешних и внутренних возмущений. Это наиболее общая характеристика системы, включающая в себя иерархию и
морфологию как частный случай. Соответственно усложняется ее отображение. Поэтому в практике системного анализа, наряду с разработкой структурных моделей систем (отражающих каким-либо способом
их полное строение), часто используют типологию структур. В теории
системного анализа структуры принято различать по: пространственной топологии, характеру развития, типам отношений, видам взаимодействий и связанности (рис. 3.6).
По пространственной топологии выделяют объемные и плоские, рассредоточенные и сосредоточенные структуры. Для систем с рассредоточенной структурой характерно равномерное распределение компонентов в пространстве, тогда как в системах с сосредоточенной структурой наблюдаются области сгущения и разрежения. Системы с плоской структурой имеют двухмерную пространственную топологию, а
системы с объемной структурой – трех- и более мерную.
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Человек воспринимает окружающее пространство как трехмерное (длина,
высота, ширина). До недавнего времени считалось, что в этом (евклидовом)
пространстве можно описать поведение любого объекта – от галактики до электрона. Однако эксперименты по изучению квантово-релятивистских взаимодействий элементарных частиц опровергли эту «непреложную истину». Оказалось, что структуру систем, образованных такого вида взаимодействиями, можно описать достаточно адекватно и логически непротиворечиво только после
введения так называемого гильбертова пространства. Это пространство отличается от привычного трехмерного тем, что имеет бесконечное число координат,
то есть оно бесконечномерное. Гильбертово пространство – не математическая
абстракция. Оно имеет глубокий физический смысл, связанный со спектральными свойствами элементарных частиц. Как уже отмечалось, элементарная
частица имеет двойственную природу: корпускулярПо пространственной
По характеру развиную и волновую. Волновое
топологии
тия
представление частицы озОБЪЕМНЫЕ
ЭКСТЕНСИВНЫЕ
начает, что она может расПЛОСКИЕ
ИНТЕНСИВНЫЕ
сматриваться как негармоническое
периодическое
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ
РЕДУЦИРУЮЩИЕ
колебание. Такое колебание
РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ
ДЕГРАДИРУЮЩИЕ
представимо в виде бесконечной суммы так называеПо виду взаимодейПо типу отношений
мых спектральных компоствий
нентов, то есть гармоничеИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ
ских колебаний разной амплитуды с частотами, кратВЕЩЕСТВЕННЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ными основной частоте
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ВРЕМЕННЫЕ
данной частицы. Это опеСМЕШАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
рация в математике называется разложением функции
По характеру связанности
в ряд Фурье и широко используется в статистичелинейные
ской радиотехнике при изуцентралисетевые
стские
чении процессов прохождения
сигналов
через
фильтры. Если представить
спектральные компоненты
сотовые
полносвяскелетные
занные
осями координат, то становится ясной связь между
спектральными
составляющими микрочастицы и
её представлением в гильРис. 3.6. Классификация структур.
бертовом пространстве.
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По характеру развития выделяют экстенсивные и интенсивные, редуцирующие и деградирующие структуры. Для систем с экстенсивной
структурой характерен рост количества связей, отношений и взаимодействий между компонентами, а для систем с редуцирующей структурой свойственен обратный процесс. У систем с интенсивной структурой в ходе развития наблюдается качественное изменение связей, отношений и взаимодействий. Повышается интенсивность взаимодействий, углубляется характер отношений, увеличивается пропускная способность коммуникационных каналов и т.п. Противоположный характер развития присущ системам с
Первый эшелон
деградирующей структурой.
1
К2
По типу отношений структуры
подразделяются на предметные,
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и временные. Предметная структуК3
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ра – это состав системы. Функциональная структура отражает отноВторой эшелон
шения связанности компонентов
системы по входам и выходам.
2
2
2
К1
К2
К3
Пример графического представле2
ния функциональной структуры
К4
системы, состоящей из трех эшелонов, приведен на рис. 3.7. Первый
Третий эшелон
эшелон образован тремя компонен3
3
К1
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1
1
1
тами К1, К2 и К3, второй эшелон –
четырьмя компонентами 2К1, 2К2,
2
К3 и 2К4, третий эшелон – двумя Рис. 3.7. Пример описания функциональкомпонентами 3К1 и 3К2. Изображеной структуры.
ния такого типа часто называют
блок-схемами. Входы элементов, через которые воздействия среды передаются системе, называются рецепторами (в нашем примере – это
Вх.1.1К1 и Вх.2.1К2). Выходы, через которые система воздействует на
среду, получили название эффекторов (Вых.1.1К3 и Вых.2.1К2). Множество рецепторов и эффекторов образуют поверхность системы.
Организационная структура отражает такие специфические отношения между компонентами системы, как: «начальник – подчиненный»,
«управляемый – управляющий», «прямое подчинение – непосредственное подчинение», «координатор – координируемый», «руководитель – исполнитель». Структуры такого типа являются основными объВх.2.1 К2
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РУКОВОДСТВО

ектами изучения при анализе систем управления предприятиями, фирмами, учреждениями, воинскими формированиями и т.п. Конечно, каждая система формирует свою организационную структуру исходя из
поставленных целей, сообразуясь со своими задачами, оценивая
имеющиеся ресурсы и учитывая внешние условия. Но во всем многообразии организационных структур можно выделить некоторые типовые варианты. К ним относятся: линейные, функциональные, программно-целевые и матричные организационные структуры [Васильев,
1989]. Внимания заслуживают матричные структуры. Примерно с середины 80-х годов прошлого века они составляют основу организации
управления почти всех ведущих
ЛИНЕЙНОЕ
фирм мира, в том числе таких гиУПРАВЛЕНИЕ
гантов, как IBМ, «Дженерал
электрик», «Катерпиллер трактор», «Локхид эйркрафт». Принцип
построения
матричной
структуры показан на схеме рис.
3.8, где кружками обозначены
исполнители. Несомненным достоинством матричных структур
Рис. 3.8. Матричная структура
является органичное сочетание
управления.
двух основных типов управления: линейного и функционального (проектного), что, с одной стороны,
обеспечивает гибкое реагирование на изменения конъюнктуры рынка,
а с другой – позволяет вести глубокие научно-технические проработки
перспективных проектов и программ.
В особый класс выделяются временные структуры, отражающие порядок выполнения операций компонентами системы. Эти структуры
задаются отношениями типа «начинаться раньше», «начинаться позже», «выполняться одновременно», «завершаться до…», «завершаться
после…» и другими. Схематичное изображение временной структуры
системы называют алгоритмом ее функционирования. Типичным примером отображения временной структуры служат сетевые графики выполнения работ, используемые на производствах и в научноисследовательских учреждениях.
По виду взаимодействий структуры подразделяются на вещественные, энергетические и информационные. В системах с вещественной
структурой взаимодействия между компонентами реализуются главным образом путем взаимообмена различного рода предметами, веща70

ми, продуктами производства. Примером здесь могут служить железнодорожные, авиационные, автомобильные и другие транспортные сети. Для систем с информационной структурой характерны межкомпонентные взаимодействия преимущественно информационного свойства. Примерами таких систем служат компьютерные и радиотелекоммуникационные сети. Системы, в которых межкомпонентные взаимодействия выражаются преимущественно в виде взаимообмена энергией, называются системами с энергетической структурой. Типичный
пример такой системы – городская сеть электроснабжения. Поскольку
реальным системам в той или иной мере свойственны все перечисленные типы структур, то говорят о смешанных структурах, в которых
межкомпонентные взаимодействия реализуются за счет вещественного, энергетического и информационного обмена.
Взаимообмен веществом, энергией и информацией между компонентами
системы, а также между системой и средой называется метаболизмом (от греч.
metabole – перемена, превращение). В системных исследованиях выделяют вещественную, энергетическую, информационную, вещественно-энергетическую,
вещественно-информационную, информационно-энергетическую и вещественно-информационно-энергетическую формы метаболизма. Кроме того, различают внутренний и внешний метаболизм. Внутренний метаболизм играет важную
роль при формировании целостных свойств систем, а внешний – определяет
степень открытости системы.

По характеру связанности различают линейные, централистские, сетевые, сотовые, скелетные, полносвязанные и другие структуры, образованные их сочетаниями. Эти типы структур характеризуются своей
информативностью I, которую можно представить как сбалансированную по компонентам функцию вида: I ≈ (αX + βY + χZ)М, где X – производительность элементов по переработке информации, Y – скорость
запоминания информации, Z – скорость передачи (обмена) информации по прямым каналам связи, М – число прямых связей между компонентами системы, α, β, χ – безразмерные коэффициенты, зависящие
от типа структуры, значения которых определяются методом моделирования. Как показали расчеты, при однородности элементов оптимальной по информативности является сотовая структура. Централистские структуры неравномерны в распределении информационной нагрузки. В полносвязанных и сетевых структурах с увеличением загрузки происходит катастрофический рост количества ретранслируемой
информации. Информативность линейных и скелетных структур заведомо минимальна [Дружинин, Конторов Д., Конторов М., 1989].
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3.4. СОСТОЯНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Состояние системы на понятийном уровне характеризует ее положение, которое по ряду наблюдаемых признаков можно отличить от других положений. Для более точного определения этого понятия рассмотрим абстрактную систему, имеющую вход (рецептор) и выход
(эффектор), функционирование которой происходит в N-мерном функциональном пространстве, с осями координат Х1, Х2, …, ХN. Для каждого момента времени t = t1, t2, …,tk, …, tK поставим в соответствие рецептору вектор входа X ВХ (t) = (хвх1, хвх2, …,xвхi,…, хвхN)t, а эффектору
– вектор выхода Х ВЫХ (t)=(хвых1, хвых2, …,xвыхi, …, хвыхN)t, где xвыхi и хвхi
– точки на оси Хj. Кроме того, предположим, что задан оператор преобразования F, связывающий X ВХ (t) и Х ВЫХ (t) так, что: Х ВЫХ (t) =
F[Х ВХ (t – L(t)), t], где L(t) – запаздывание во времени реакции (инерционность системы). Если теперь зафиксировать момент времени t = t1,
то Х ВЫХ (t1) будет определять состояние системы в данный момент
времени. Другими словами, состояние системы – это точка в N-мерном
функциональном пространстве с координатами (хвых1, хвых2, …,xвыхi, …,
хвыхN)t . Тогда поведение системы есть не что иное, как траектория
движения этой точки в течение определенного интервала времени.
Пример. Предположим, что система не имеет инерции, то есть L(t) = 0, и оператор F линейный. Тогда можно записать Х ВЫХ (t) = А ⋅ X ВХ (t), где А=||аij|| –
матрица линейного преобразования, i = 1, 2, …, N, j = 1, 2, …, N, или, в развернутом виде,
хвых1 =а11 хвх1 + а12 хвх2 + … + а1N хвхN t;
хвых2 =а21 хвх1 + а22 хвх2 + … + а2N хвхN t;
…
вых
вх
х N =аN1 х 1 + аN2 хвх2 + … + аNN хвхN t.
Задавшись значениями входных переменных, можно для каждого момента
времени t определить выходные параметры данной системы и тем самым охарактеризовать ее поведение на временном интервале [t0 – tK].

В том случае, когда компоненты вектора Х ВЫХ (t) дискретны, поведение системы интерпретируется как последовательность переходов из
одного состояния в другое, каждое из которых может получать определенные названия. Если компоненты вектора Х ВЫХ (t) – случайные величины, то состояние системы задается не точкой, а N-мерной функцией распределения вероятностей Fx(t) = P(хвых1 < x1, хвых2 < x2 , …,xвыхi <
xi , …, хвыхN < xN)t, где хi – любое вещественное число. Если компоненты вектора ХВЫХ(t) выражены в понятийной форме, то состояние и
поведение системы описывается с использованием языковых средств
так называемых мягких вычислений (см. главу 9).
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Рассматривая и определяя поведение системы, мы исходили из того,
что источником, побуждающим систему изменять свое состояние,
служит внешнее (стороннее) воздействие. То есть молчаливо предполагалось, что смена состояний и, соответственно, поведение системы
формируются по принципу «внешний стимул – внутренняя реакция».
Однако невозможно отрицать и те наблюдаемые ситуации, когда в
природных и общественных системах изменение их состояний происходит безотносительно к воздействиям со стороны, то есть под давлением внутренних факторов. Следовательно, помимо механизмов «стимул – реакция», определяющих поведение систем в результате принуждающего воздействия среды, существуют механизмы собственной
регуляции, отражающие внутренние потребности развития самих систем. Процесс поведения, в основе которого лежат механизмы, обусловливающие самостоятельное развитие систем без вмешательства извне,
получил название самоорганизации.
Самоорганизация играет существенную роль в формировании функций, свойств и структуры систем любой природы, а потому будет
предметом нашего постоянного рассмотрения. Пока же отметим, что
включение в сферу системного анализа самоорганизации позволяет
представить поведение системы как развернутый во времени процесс
смены состояний, инициируемый не сколько внешними воздействиями, сколько ее внутренними потребностями.
Такое представление требует уточнения сложившихся взглядов на
цели поведения системы. Традиционно под целью понимается желаемое состояние, к которому стремится система в своем развитии (движении) [Афанасьев, 1980]. При этом предполагается, что это состояние
определяется надсистемой, а его достижение обеспечивается адаптационными механизмами с отрицательными обратными связями, действующими в данной системе. Другими словами, цель выступает спущенным сверху предписанием, которое должно быть неукоснительно
исполнено к определенному сроку, и одновременно является специфическим внешним воздействием, навязывающим системе структуру и
функционирование. «Цели – это планы, выраженные в виде результатов, которые должны быть достигнуты. Цели – это связь настоящего с
будущим и обратная связь будущего с настоящим» [Черняк, 1975].
Для систем с внешним целеобразованием и адаптивным механизмом
достижения целевого состояния будущее действительно содержится в
настоящем и полностью определяет (детерминирует) линию их поведения. Это жестко ориентированные системные образования, в кото73

рых отклонение от целевого курса недопустимо и подлежит ликвидации каким-либо способом.
В системах с жесткой целеориентацией проявляется так называемый эффект
Эдипа (не путать с эдиповым комплексом – любовью к матери и ненавистью к
отцу, введенным в психологию З. Фрейдом). Эффект Эдипа (по-другому – «самосбывающийся прогноз») заключается в том, что определение цели и вера в ее
позитивные качества вызывают поведение, ведущее к выполнению этой цели
[Гендин, 1970]. Этот эффект объясняется доминирующим действием адаптационных механизмов с отрицательной обратной связью, стремящихся возвратить
систему к избранному курсу при различных отклонениях, вне зависимости от
того, является выбранный курс ложным или истинным. Возможен вариант антиэдипова эффекта, когда неуверенность в возможности достижения поставленной цели стимулирует поведение, отклоняющее от цели. В этом случае
вступают в действие положительные обратные связи, уводящие систему от намеченного курса. Практическая сторона эффекта Эдипа хорошо известна политикам и вождям разных уровней. Его умелая реализация позволяет при минимальных затратах мобилизовать общественные массы и направить их энергию
на выполнение очень трудных, подчас бредовых идей. С теоретической стороны этот эффект изучен недостаточно. Но известно, что в общественных системах сбывающиеся сами собой прогнозы – это ошибочная концепция, постоянно
кажущаяся правдой [Плаус, 1998].

Другое поведение характерно для самоорганизующихся систем. Цели их поведения не устанавливаются сверху, а формируются внутри,
исходя из собственных потребностей текущего развития, и могут меняться в зависимости от этих потребностей. Образно говоря, самоорганизующиеся системы живут своими интересами, самостоятельно определяя свои локальные цели на каждом очередном шаге движения, сообразуясь при этом с внешними обстоятельствами. Траектория их движения не детерминируется конечной целью, а следовательно, не работают глобальные адаптационные механизмы, свойственные строго целевым системам. Процесс поведения самоорганизующихся систем характеризуется множеством локально-устойчивых целевых состояний,
которые заранее неопределимы. Конечно, в этих системах также присутствуют механизмы адаптации, но сфера их проявления существенно
ограничена областями локальной устойчивости.
Таким образом, для самоорганизующихся систем понятие цели поведения приобретает несколько иной и более широкий смысл – это
перманентный, никогда не прекращающийся процесс формирования
множества локальных устойчивых состояний в соответствии с внутренними потребностями развития системы с учетом внешних ограничивающих факторов. Последнюю часть этого утверждения следует по74

нимать в том смысле, что самоорганизующиеся системы так же, как и
все другие, управляемы извне. Однако это управление не носит характера внешнего (принуждающего) задания цели, а реализуется в виде
временных, пространственных, ресурсных и иных ограничений.
Возникает естественный вопрос: что заставляет такие системы менять время от времени свои устойчивые состояния, изыскивать новые
устойчивые состояния и снова их покидать? Ответ на этот очень важный вопрос далеко не очевиден и заслуживает отдельного рассмотрения (см. главу 6). Здесь же ограничимся следующим. Во-первых, переходы системы из одного устойчивого состояния в другое обусловливаются внешними воздействиями, навязывающими ей структуру и
функционирование целевыми или ограничительными способами. Вовторых, смена состояний происходит под действием внутренних и
внешних флюктуаций случайного характера, которые хотя и не задают
цель развития системы, но влияют на траекторию ее движения, отклоняя ее в ту или иную сторону. При определенных условиях флюктуации могут инициировать развитие системных процессов, ведущих к
неустойчивости. В третьих, основным источником самодвижения выступает конфликтность, имманентно присущая всем системным образованиям, которая может порождать системные кризисы, уводящие
систему из равновесного состояния и в то же время приводящие ее к
некоторому новому равновесию. Совместное действие конфликтности,
случайных флюктуаций и внешних сил обусловливают сложное, слабо
предсказуемое поведение самоорганизующихся систем.
3.5. ВНУТРЕННЕЕ ВРЕМЯ

Функционирование любой системы связано естественным образом с
категорией времени. Эта категория приобретает в современной теории
системного анализа особую значимость, а потому заслуживает детального рассмотрения. Начиная с глубокой древности, обыденное представление о времени (его понимание на уровне здравого смысла) основывается на семи аксиомах: абсолютности, единственности, инвариантности, неразрывности, гомогенности, необратимости и бесструктурности (рис. 3.11). Согласно аксиоме абсолютности все сущее так
или иначе связано со временем, а само время ни с чем не связано и
представляет собой форму бытия материальных объектов. Другими
словами, не может быть такого положения, чтобы время отсутствовало:
все, что приходит, то и уходит, не преходящи только пространство и
время. В соответствии с аксиомой единственности считается, что в ми75

ре существует одна ось времени, и все объекты, независимо от их природы, живут в этом едином времени. Аксиомой инвариантности отражается тот повсеместно наблюдаемый факт, что ход времени не зависит от состояния объектов. Время инвариантно по отношению к совершающимся событиям, происходящим явлениям и протекающим
процессам. Аксиома неразрывности постулирует отсутствие на оси
времени точек разрыва. Любой сколь угодно малый временной интервал может быть разбит на еще более малые интервалы, а эти интерВРЕМЯ
валы – на еще меньшие, и так до
бесконечности. Согласно аксиоме
АБСОЛЮТНОЕ
ЕДИНСТВЕННОЕ
гомогенности считается, что время
«течет» равномерно, не замедляясь
ИНВАРИАНТНОЕ
НЕРАЗРЫВНОЕ
и не ускоряясь. Поэтому временная ось разбивается на строго одиГОМОГЕННОЕ
НЕОБРАТИМОЕ
наковые отрезки (единицы времеБЕССТРУКТУРНОЕ
ни), привязанные к каким-либо реРис. 3.11. К традиционному пониманию гулярно повторяющимся событивремени.
ям. Например, к колебаниям маятника, обращениям Земли вокруг своей оси или вокруг Солнца и т.п.
Аксиома необратимости утверждает, что ось времени представляет собой вектор, направленный от прошлого к настоящему и в будущее.
Возврат в прошлое – невозможен, время не «течет» вспять. Образно
говоря, колесо истории крутится в одну сторону. Аксиома бесструктурности постулирует, что время не расчленяется на какие бы то ни
было части и не составляется из них.
Названные аксиомы, хотим мы того или нет, абсолютизируют представление о времени, превращая его в нашем сознании в нечто безусловное, безотносительное и неограниченное. Вместе с тем, нетрудно
заметить характерную особенность перечисленных аксиом – их субъективность в том смысле, что все они «привязаны» к одной системе –
человеку – и в обобщенном виде отражают его точку зрения на окружающую действительность. Характеристики времени эмпирически установлены таким образом, чтобы человеку как системе было удобно
существовать в мире подобных ему объектов и реализовывать в нем
свои функции. Иными словами, принятая временная аксиоматика является не абсолютной, а договорной. Она справедлива постольку, поскольку соответствует чувственным ощущениям человека и отвечает
его коммуникационным потребностям. Стоит изменить точку отсчета
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(привязать время к какой-либо другой системе, например, к атому водорода), как большая часть человеческих аксиом времени утратит свой
смысл, а другая часть не будет соответствовать реалиям. Такое же явление произойдет, если предположить, что у человека появится чувство
кривизны пространства, то есть он будет видеть постоянные деформации обычного трехмерного пространства в результате изменения скорости движущихся в нем объектов, и эти деформации будут для него
существенными. В этом случае, как показано в специальной теории относительности, время ускоряется или замедляется в зависимости от
скорости движения объекта. Иллюстрацией тому служит известный
парадокс близнецов, который обычно приводят для пояснения положений теории относительности.
Следовательно, в каждой системе (или в классе систем) существует
своя временная аксиоматика, а значит, и свое внутреннее время. Это
время также можно измерить по наручным часам или с помощью какого-либо другого динамического устройства, но оно имеет совершенно
иной смысл, чем привычное астрономическое.
Изучая различные явления, ученые всегда интуитивно предугадывали, что многим системам живой и неживой природы присуще какое-то
свое внутреннее время. Это время, с одной стороны, связано с частотой
событий, происходящих в системе, а с другой – само влияет на развитие событий. Первоначально понятие внутреннего времени было введено в биологии (биологическое время). Так, Луи дю Нуйи связывал
биологическое время с влиянием возраста организма на скорость его
биологического роста и на период залечивания ран. Он пришел к выводу, что биологическое время не гомогенно, а подчиняется аллометрическому закону (от греч. állos – другой + metron – мера): чем больше
возраст организма, тем быстрее «течет» его внутреннее время. Другими
словами, с возрастом ускоряется биологическое время – один год, равный одной пятой возраста пятилетнего ребенка, проживается в 10 раз
дольше одного года, равного одной пятидесятой возраста 50-летнего
человека. Аналогично этому, Г. Бакман вводит биологическое время
как логарифмическую функцию астрономического времени: T = C1 log
t + C2, где Т – биологическое время, t – астрономическое время, а С1 и
С2 – константы. Таким образом, согласно Бакману, биологическое время больше всего растягивается в начале жизни организма, когда в нем
происходит больше всего изменений [Межжерин, 1974].
Последующие исследования показали, что биологическое время действительно существует как физическая реальность, связанная не столь77

ко с астрономическим временем, сколько с биологическими ритмами,
свойственными всем живым организмам (в том числе и человеку).
Кроме того, оно не подчиняется какому-либо определенному закону, а
формируется индивидуально в результате «сложения» частных биоритмов компонентов организма (белковых молекул, клеток, органов) и
зависит от характера их информационного взаимодействия со средой.
Внутренние биологические циклы свойственны не только отдельным
организмам, но и их популяциям, а также биосфере в целом.
В системный анализ понятие внутреннего времени вошло естественным образом при создании имитационных математических моделей
крупномасштабных процессов иерархического типа (например, войсковых операций). В этих моделях для адекватного отображения изучаемых процессов приходится менять временной шаг моделирования:
чем выше иерархический уровень моделируемого объекта, тем большим должен выбираться шаг моделирования и, наоборот, с понижением уровня иерархии необходимо сокращать временной шаг модели.
При этом разница в размере шага может составлять несколько порядков (от долей секунды для радиоэлектронных процессов до нескольких
суток для боевых операций, связанных с пространственным перемещением войск), что практически исключает использование в модели единого временного шага, например, минимального. Следовательно, мы
имеем дело уже не с единой, а с иерархической временной осью, в которой внутреннее время приобретает черты структурности.
Еще более существенная трансформация взглядов на временную аксиоматику произошла в связи с попытками построения компьютерных
моделей, имитирующих самоорганизующиеся процессы. Оказалось,
что адекватно имитировать такие процессы возможно только в том
случае, если предположить, что шаг моделирования зависит от структуры математического описания процесса, а сама математическая
структура зависит от шага моделирования. При этом речь идет не только об абсолютной величине шага моделирования, но и о его положении
относительно начальной точки моделирования. Это свидетельствует о
том, что в самоорганизующихся системах время не только теряет гомогенность и инвариантность, но приобретает новое качество – становится оператором преобразования будущего стояния системы и ее текущее
состояние.*)
*)

Напомним, что оператором преобразования называется отображение F: X → Y, в котором X и
Y есть множества функций с элементами x (t) и y (t). Элементами множества F являются упорядоченные пары 〈x (t), y (t)〉, поэтому говорят, что оператор F преобразует функцию x (t) в функцию y(t) = F[x (t)].
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Таким образом, в системном анализе время рассматривается как естественная характеристика системы, несущая в себе тройственный
смысл. Во-первых, время играет роль координатора, обеспечивающего
за счет введения единой событийной метрики функционирование данной системы в масштабе надсистемы. Это – договорное, астрономическое время. Во-вторых, время выступает физическим параметром, отражающим частоты происходящих в системе событий, их взаимную
корреляцию и изменения под давлением внешних и внутренних обстоятельств. Такое, персонифицированное для каждой системы время,
– это внутреннее время-параметр, согласовывающее функционирование ее компонентов. В третьих, время рассматривается как оператор
преобразования, образно говоря, – некое устройство в составе системы,
воспринимающее сигналы из будущего и преобразующее их в управляющие воздействия, изменяющие текущее состояние системы. Это –
внутреннее время-оператор, играющее важную роль в понимании механизмов самоорганизации систем.
Итак, описать систему – значит установить ее функции, эффективность, структуру (состав, иерархию, морфологию), возможные состояния и характер поведения, а также ее отношения, связи и взаимодействия со средой. Кроме того, необходимо задать ее временную и пространственную метрику, то есть условиться о системе координат, в
рамках которой следует проводить анализ. Такие описания называются
системными описаниями. Они разрабатываются (с разной степенью детализации) на всех этапах анализа систем и рассматриваются как развивающиеся, последовательно углубляющиеся знания об изучаемой
системе. С одной стороны, они выступают исходными представлениями, необходимыми для разработки математических и других моделей
систем, а с другой стороны, являются обобщенным результатом модельных исследований.
Отражая устройство и функционирование изучаемых объектов, системные описания в свою очередь образуют иерархию функциональных, морфологических, структурных, информационных, алгоритмических и других видов описаний. Попытки подробного и всестороннего
представления объекта изучения в виде единственного описания квалифицируются с позиции системного анализа как вредящие успеху исследований, ограничивающие инициативу исследователей и ведущие к
вырождению системной проблемы [Кузнецов, 1994]. При проведении
системных исследований объект изучения или проектирования всегда
представляется в виде взаимосвязанного комплекса вербальных и ма79

тематических моделей, отражающих его различные стороны, существенные с точки зрения принятия проектных и других решений.
Некоторое представление о сложности описания реальных систем
можно получить из следующих данных.
Типовое техническое задание на опытно-конструкторскую разработку такой системы, как многодиапазонный наземный комплекс радиоразведки и радиоэлектронного подавления, содержит более 300 характеристик, определяющих его будущий облик, объединенных в группы
по: 1) назначению; 2) надежности; 3) живучести и стойкости к внешним воздействиям; 4) скрытности и маскировке; 5) безопасности; 6) обслуживанию и ремонту; 7) экономичности; 8) конструктивности; 9)
технологичности изготовления; 10) мобильности и транспортабельности; 11) стандартизации и унификации; 12) эргономичности и технической эстетике.
Типовой технический проект того же комплекса, передаваемый из
опытно-конструкторского бюро на завод, включает в себя более полутора тысяч характеристик, а номенклатура характеристик, содержащихся в техническом описании уже готового комплекса, превышает
2500 наименований. При этом только 60 % из них заданы в числовой
(количественной) форме (мощности передатчиков, частотные избирательности приемников, диапазоны рабочих частот, коэффициенты усиления антенн и др.), а остальные 40 % выражаются в виде качественных понятий (режимы работы, способы управления, организация боевого дежурства, охраны, обороны и др.). Не меньшим объемом данных
описывается противостоящий этому комплексу противник – линии и
каналы разведываемой и подавляемой радиосвязи, а также среда его
«обитания» – боевые действия.
Если учесть, что рассмотренный для примера комплекс – не самая
сложная из современных военно-технических систем, то можно представить себе тот громадный объем разнородной информации, с которым приходится иметь дело главным конструкторам таких объектов,
как атомные подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы, военные
системы космической разведки и радиосвязи. Добавьте к этому то, что
перечисленные системы функционируют в условиях активного противодействия со стороны не менее сложных систем вероятного противника. Тогда утверждение о неконструктивности представления реальной системы в виде единственного описания, всесторонне воспроизводящего ее строение и функционирование, не покажется голословным.
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Глава 4. Классы систем
Системный анализ начинается не с измерений и вычислений, а с
классификаций объектов своего изучения. Однако используемые системные классификации имеют свою специфику. Во-первых, они не являются ни целью, ни результатом, а выступают лишь вспомогательным
приемом, позволяющим анализировать изучаемую систему с различных сторон за счет выделения в ней различных аспектов. При этом допускается существование целого ряда классификаций, которые заимствуются или создаются по мере возникновения конкретных задач анализа. Во-вторых, системные классификации никогда не бывают полными
и непротиворечивыми, они всегда открыты для изменений, дополнений
и уточнений. Поэтому в рамках системного анализа можно указать
только типовые классификации, выработанные опытом предшествующих исследований, которые, с одной стороны, полезны для общей ориентировки в многообразном мире систем, а, с другой, служат исходным
основанием для формулирования некоторых положений концептуального и общеметодологического плана.
Наибольшее практическое распространение получили классификации систем по следующим признакам: форме движения (существования) материи; характеру взаимодействия с окружающей средой; предсказуемости поведения; способу существования; субстанциональному
строению; компонентному составу; реакции на внешние воздействия;
характеру развития и внутреннему устройству.
4.1. ФИЗИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

По форме движения материи принято выделять физические, биологические и социальные системы.
Физические системы образованы компонентами неживой природы
различных уровней организации – от элементарных частиц до метагалактики. Изучением этих систем занимается физика со всеми ее многочисленными разделами (астрофизика, геофизика, ядерная физика, физика твердого тела, термодинамика и т.д.). В зависимости от законов,
определяющих поведение физических систем, они подразделяются на
механические, термодинамические, электромагнитные, квантовомеханические, релятивистские (от лат. relativus – относительный) и
торсионные. В такой, очевидно, неполной классификации прослеживается эволюция взглядов на картину мира, воспроизводимую физикой –
от механистической концепции до концепции физического вакуума.
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Суть этих концепций хорошо известна и не нуждается в дополнительных комментариях. Отметим лишь следующее.
Физика составляет основу современного естествознания и оказывает
сильное влияние на развитие системных исследований. Все, что попадает в сферу ее познания, приобретает черты определенности и доказательности. В физике нет фантазий, но есть гипотезы, наблюдения, эксперименты, расчеты и законы. Ее структура прагматична в том смысле,
что вновь открываемые физические законы не отрицают, а дополняют
уже известные. Так, например, законы Ньютона «мирно соседствуют»
с аксиоматикой, принятой в теории относительности Эйнштейна, законы электромагнитной динамики, сформулированные Максвеллом, «содружествуют» с началами термодинамики и т.д. Борьба же, и весьма
ожесточенная, ведется вокруг и около физических теорий. Чаще всего
противоборствуют и выясняют отношения те, кого можно назвать «политиками от науки». Проецируя физические концепции на общественные отношения и прикрывая наукой свои истинные цели, весьма далекие от научных, они втягивают в эту борьбу ученых. Почти вся история
науки представляет собой ожесточенные столкновения людей, отстаивающих свои индивидуальные или корпоративные интересы под прикрытием различных физических теорий (материалисты – идеалисты,
фаталисты – индетерминисты и т.д.).
Физические законы формулируются в количественных категориях. В
физике существует много шкал, позволяющих измерять и соотносить
между собой изучаемые процессы и явления, но все они количественные. Использование качественных шкал (например, прагматических –
«полезно-вредно», психологических – «хуже-лучше») неприемлемо по
определению. В этом кроется одновременно как сила, так и слабость
физического подхода к изучению явлений. Стремление оперировать
количественно измеряемыми понятиями придает физическим теориям
устойчивость, однозначность и определенность, а также позволяет широко использовать математический аппарат для описания изучаемых
объектов. Вместе с тем, это же стремление сужает область действия
физических теорий и концепций, поскольку все то, что не измеряется
числом, автоматически исключается из сферы интересов физики. В частности, так произошло с информацией – основной системообразующей субстанцией, участвующей во всех процессах управления системами. Ограничившись по существу негоэнтропийным пониманием
информации, классическая физика изгнала смысл из этого понятия, в
результате чего физические системы оказались неуправляемыми.
82

Физические теории (даже если принять во внимание последние достижения в квантовой механике, теории «струн», теории физического
вакуума и др.) дают относительно бедные модели эволюции и самоорганизации систем. Во всей своей совокупности физические теории не
способны вскрыть источники активности изучаемых систем и объяснить механизмы, приводящие в движение все то многообразие объектов, которое наблюдается в нашем мире. Такое положение во многом
объясняется тем, что еще со времен Ньютона в физике господствует
принцип: знание законов, управляющих явлениями, не предполагает
раскрытия их причин. Напомним, что сам Ньютон, оценивая открытый
им закон всемирного тяготения, писал: «Довольно того, что тяготение
на самом деле существует и действует согласно изложенным нами законам и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных
тел и моря» [Рузавин, 1997].
Итак, мир физических систем – это сфера вещественных и энергетических преобразований, в которой «правят» не объекты и субъекты, а
законы и количественные соотношения. Эта сфера сложна и пока слабо
изучена, но в принципе, все, что в ней происходит, подается инструментальному измерению и количественному описанию.
Биологические системы образованы огромным разнообразием живых объектов, начиная с уровня молекулярных белковых соединений и
заканчивая уровнем биосферы. Их изучением занимается биология, которая всегда занимала и занимает ведущее место в области системных
исследований. Можно даже сказать, что первые представления о системах и уровнях их организации были заимствованы из опыта живой
природы. Поэтому имеет смысл хотя бы кратко рассмотреть развитие
системных концепций биологической науки.
Первоначально биология развивалась как описательная наука о многообразных формах и видах растительного и животного царства. Важнейшее место в
ней занимали методы полевых наблюдений, систематизации и классификации
огромного эмпирического материала, накопленного натуралистами. Первые искусственные классификации растений и животных были разработаны К. Линнеем и Ж. Бюффоном. За ними последовали естественные классификации Ж.Б.
Ламарка и Э.Ж. Сент-Илера, учитывающие происхождение новых видов. Эти
классификации стали фундаментом, на основе которого Ч. Дарвином была создана теория эволюции, а также сформировался современный целостный взгляд
на многообразный, но единый мир живых систем.
Основная ограниченность естественных классификаций состояла в том, что,
давая наглядное представление о составе и генезисе (происхождении) живой
природы, они не объясняли механизмы развития видов. Эту ограниченность
восполнила теория эволюции. С появлением дарвинизма концепция эволюции
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получила в биологии общеметодологическое значение: все биологические объекты стали рассматриваться как исторические и развивающиеся в реальном
масштабе времени. Современная теория органической эволюции представляет
собой синтез основных эволюционных идей Дарвина (прежде всего идеи естественного отбора) с новыми результатами биологических исследований в области наследственности и изменчивости. В ней отражается общий поворот естествознания от изучения биологических объектов самих по себе (вне взаимосвязи с другими объектами) к их изучению как компонентов более обширных
систем. В основе синтетической теории эволюции лежит представление о том,
что элементарной «клеточкой» эволюции является не организм и не вид, а популяция. Именно популяция – та реальная целостность, которая обладает всеми
условиями для саморазвития, прежде всего способностью наследованного изменения в смене биологических поколений. Элементарной единицей наследственности и изменчивости выступает ген (участок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК, отвечающий за развитие определенных признаков
организма). Наследственное изменение популяции происходит под воздействием так называемых эволюционных факторов: мутационного процесса, поставляющего элементарный эволюционный материал; популяционных «волн», периодических колебаний численности популяций, происходящих под действием
случайных факторов среды; изоляции, закрепляющей различия в наборе генотипов и способствующей делению исходной популяции на несколько самостоятельных популяций; естественного отбора, или биологического конфликта, –
основного механизма, направляющего и движущего эволюционный процесс.
Синтетическая теория эволюции опирается на методологические концепции
системного характера. К их числу относятся.
Концепция систем. На все изучаемые в биологии объекты распространяются признаки целостности, расчленимости, связанности и неаддитивности, то
есть они признаются системами. Наряду с эволюционной теорией, эта концепция сыграла решающую роль в становлении современной биологии как комплексной естественнонаучной дисциплины, изучающей не только и не столько
феномены природы, но главным образом присущие ей закономерности в устройстве и развитии.
Концепция уровней организации. Признание многоуровневого и иерархического устройства природных систем позволило выделить биологический спектр
уровней – таких, как белковая молекула (ген), клетка, организм, популяция, сообщество (биогеоценоз), биосфера. Эти образования взаимодействуют с внешней (по отношению к ним) средой, обеспечивающей их веществом и энергией,
образуя соответствующие системы – генетические, клеточные и пр. Соответственно выстраивается структура функциональной (динамической) биологии,
изучающей общие принципы организации жизни – молекулярная генетика, цитология, гистология, физиология, экология сообществ и т.д. Приложения этих
фундаментальных дисциплин к различным группам организмов, находящихся
на разных уровнях эволюционного родства, составляют таксономические дис-

84

циплины биологии: микологию,*) микробиологию, ботанику, зоологию и другие. В пределах этих дисциплин обособляются (путем проекции фундаментальных дисциплин на таксономические ранги) такие разделы, как, например, генетика простейших, цитология растений, эмбриология животных. Таким образом,
концепция уровней организации объектов изучения позволила создать единую
систему биологического знания, воспроизводящую законы развития и функционирования органического мира как неразрывного целого.
Концепция комплексного исследования биосистем. Эмпиризм как основная методологическая концепция биологических исследований ушел ныне в невозвратное прошлое. Его место заняли математические методы количественного моделирования, полевые инструментальные наблюдения и лабораторные
эксперименты, интегрирированные в единый комплекс биологического исследования на основе системного подхода. Именно системный подход позволил
превратить современную биологию из описательной в точную науку, по своему
математическому оснащению сравнимую с теоретической физикой.

Успехи в развитии биологической науки очевидны. Поэтому неоднократно предпринимались попытки заимствовать накопленный в биологии методический опыт для построения математических моделей социальных систем. Однако в своем большинстве они оказались неконструктивными. Дело в том, что при исследовании биологических систем мы имеем дело с массовыми неперсонифицированными объектами, и именно это дает основание использовать математический формализм для описания биологических процессов. Мир биосистем – это
сфера усредненного, унифицированного и стандартизированного. Однотипные обитатели этой сферы (микробы, животные, насекомые, растения и др.) в принципе одинаковы, по крайней мере, такими они представляются человеку. В человеческих же сообществах все объекты
(помимо всего прочего) так или иначе персонифицированы, каждый
социальный объект уникален – имеет имя, и именно он, а не какойлибо другой, есть предмет моделирования. Поэтому, если на основе
биологического подхода построить математическую модель, например,
динамики человечества, то с ее помощью можно получить лишь усредненные оценки развития этой «популяции», позволяющие сделать
парадоксальные выводы типа: девять женщин за один месяц могут родить в среднем одного ребенка.
Социальные системы – это системы, в которых в качестве главных
компонентов рассматриваются люди (в статусе социальных единиц) и
образованные ими различного рода общности (цивилизации, национальности, движения, партии, трудовые коллективы, семьи и т.п.).
*)

Микология (от. греч. mykēs – гриб + logos – учение) – наука о грибах.
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Кроме того, в эти системы включаются объекты биологической и неживой природы, наиболее тесно связанные с деятельностью человека.
Социальные системы классифицируются по многочисленным и
весьма разнообразным признакам. В частности, выделяют экономические, финансовые, военные, политические, религиозные, этнические и
другие системы, выступающие объектами изучения соответствующих
дисциплин. Часто такие системы называют гуманитарными (от лат.
humanus – человеческий), подчеркивая тем самым, что их свойства, поведение и развитие определяются главным образом человеческим фактором. Присутствие человеческого фактора существенно ограничивает
применение математических методов для построения моделей гуманитарных (социальных) систем. «По своей сути обычные количественные
методы анализа систем непригодны для гуманитарных систем и вообще для любых систем, сравнимых по сложности с гуманитарными системами» [Заде, 1974]. В качестве причин, почему при изучении гуманитарных систем количественные методы теряют свою конструктивность, можно назвать следующие.
Гуманитарные системы, как правило, не имеют четко выраженных
критериев управления, строго определенных целевых функций и явно
сформулированных ограничений на выбор способов действий. Основные функции большинства гуманитарных систем (их предназначенность) неизвестны. В частности, ни одна из наук не может убедительно
и обоснованно ответить на вопрос о предназначенности человека как
основного элемента любой гуманитарной системы. Кроме того, решения, принимаемые людьми, часто продиктованы не только логикой и
точным расчетом, но чувствами, страстями и эмоциями, возникающими под давлением как настоящего, так и далекого прошлого. Когда
мысли и действия людей приобретают точные очертания, а чувства и
эмоции отбрасываются в сторону, гуманитарная система перестает существовать как таковая и превращается в механическую систему.
Информация, циркулирующая между компонентами гуманитарных
систем, несет прагматическую (целевую) нагрузку, слабо и неоднозначно связанную с ее количественным объемом. Сообщения, малые
по объему, могут содержать в себе чрезвычайно важную информацию,
и наоборот, в огромном потоке сообщений может отсутствовать полезная информация. Прагматическую сторону информации пока не удается измерить с использованием какой-либо количественной шкалы. Попытки отождествить прагматику информации с ролью, которую играет
данный пакет сообщений в контуре управления, приводят к чрезмер86

ному упрощению гуманитарной системы и к ее трансформации пусть в
достаточно сложную, но, по сути, кибернетическую систему.
Семантику (смысл) большинства гуманитарных понятий пока (пока
ли?) невозможно адекватно выразить в количественных категориях, а
главное – обеспечить каким-либо образом их единообразное понимание. Предпринимаемые попытки навязать гуманитарной системе унифицированные или стандартизированные категории и понятия приводят к ее вырождению и превращению в биологическую (неперсонифицированную) систему.
Итак, мир гуманитарных систем – это сфера количественно неизмеримых чувств, страстей и эмоций, размытых, нечетких категорий и понятий, в которой причудливым образом переплетаются прошлое, настоящее и будущее. В этой сфере обитают уникальные, строго персонифицированные субъекты, стандартизация и унификация которых недопустима. Развитие гуманитарных систем происходит только потому,
что их топология, хронология, свойства компонентов и взаимоотношения не сводятся к количеству и не подчиняются строгой логической
реконструкции. Процессы функционирования гуманитарных систем
менее всего соответствуют представлениям Ньютона и Лейбница о
гармоничности мироустройства, которые были положены ими в основу
ведущего метода современной математики – теории дифференциального и интегрального исчисления. Поэтому математика (по крайней
мере, в ее классическом виде) не пригодна для построения моделей гуманитарных систем, адекватных наблюдаемым реалиям. При традиционном математическом моделировании гуманитарных систем все сводится к количеству, в результате чего происходит выхолащивание существа изучаемых процессов, в то время как качественный, интуитивный анализ обретает большую практическую значимость. Из эффективности известных математических методов при исследовании физических и биологических систем вовсе не следует, что они будут также
эффективны при моделировании гуманитарных систем. Поэтому известное утверждение Галилея о том, что природа выражает свои законы на языке количества, по существу – иллюзия, стремление выдать
желаемое за действительное.
Будучи одним из основателей физикализма, Галилей в своей работе «Пробирных дел мастера» утверждал: «Философия написана в той величественной
книге, которая постоянно открыта у нас перед глазами (я имею ввиду Вселенную), но которую невозможно понять, если не научиться предварительно ее
языку и не узнать те письмена, которыми она начертана. Ее язык – язык математики, и эти письмена суть треугольники и другие геометрические фигуры, без
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которых невозможно понять в ней ни единого слова: без них мы можем лишь
вслепую блуждать по беспросветному лабиринту». (Galileo Galilei, Il Siggiatore.
В кн. Le Opera di Galileo Galilei. – Edizione Nazionale, Firenze 1890-1909, v. VI,
272). Несомненно – Галилей прав, но лишь отчасти. Сущность природы – многогранна и отражается она в нашем сознании не только с помощью треугольников и других геометрических фигур, то есть количественных категорий, но всей
палитры языковых средств, которыми владеет человек на данном этапе своей
эволюции. В этой палитре есть два крайних полюса: язык классической математики, оперирующий количеством, и естественный язык, оперирующий преимущественно качественными категориями. Между этими полюсами располагаются многочисленные языки, известные и пока еще не открытые, которые дополняют математику и лингвистику, позволяя в совокупности описывать различные грани явлений, происходящих в природе и в обществе.

Трудности, возникающие при формализации гуманитарных систем,
вовсе не означают, что уделом гуманитарной сферы знаний остаются
умозрительность и эмпиризм. В последние десятилетия быстрыми
темпами идет развитие так называемых «мягких вычислений», или математики на базе нечетких категорий. Возникновение такого раздела
математики отражает насущную необходимость создания методологии
и аппарата описания и исследования нечетких, размытых, нестрогих
категорий и понятий, свойственных гуманитарным системам. Элементы такого аппарата и примеры его использования для анализа систем
рассматриваются в главах 9-11. Здесь же обратим внимание на то, что
развитие нечеткой логики, нечетких моделей и мягких вычислений не
принесет желаемых результатов до тех пор, пока на эмпирическом
уровне познания не будет вскрыто структурное устройство гуманитарных систем, в том числе их центрального звена – человека.
Современная философия, естественные, гуманитарные науки и религиозные
учения во всей совокупности не способны убедительно ответить на извечные
вопросы: Откуда мы пришли, куда идем, какая цель существования человека на
Земле? Является ли жизнь случайным даром или же в ее беспрерывном круговороте таится какой-нибудь глубокий смысл? Какой резон в кратковременном
человеческом существовании, завершением которого должна быть неизбежная
смерть? Какова духовная сущность человека и общества? Имеет ли человеческая душа какую-либо структурную и субстанциональную основу или же душа
– это плод фантазий самого человека? Ответы на эти вопросы формируют мировоззренческие позиции людей, определяющие политические, экономические,
управленческие и другие решения, которые затем воплощаются в действия.
Современная философия – это скорее историческая дисциплина, повествующая о борьбе различных философских течений за овладение умами человечества, чем стройная система взглядов, концентрирующая в себе последние научные достижения и позволяющая непротиворечивым образом объяснять реальные явления, а также предвосхищать основные тенденции развития природы и
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общества. Разделившись на материалистов и идеалистов, философы направили
свои основные усилия на решение политического вопроса: «Что первично – бытие или сознание?», оставив в стороне операционную, познавательную сторону
своей предназначенности. Фактически, философия ушла от ответов на вопросы,
волнующие обывателя, предоставив ему возможность самостоятельно искать
истину в нарастающем потоке научных открытий, в условиях массированного
нашествия Восточных религиозных течений (типа сахаджи-йоги, аум-синрикё),
расцвета Западных псевдорелигиозных и псевдонаучных учений (типа дианетики и саентологии Л.Р. Хаббарда, примитивистской психологии К. Кастаньеды, Д. Карнеги). Философия с катастрофической скоростью теряет своих сторонников и потребителей еще и потому, что она, основываясь на идеологических и политических соображениях, совершенно неоправданно отмежевалась
от традиционных религиозных учений, так как признала второсортными содержащиеся в них знания. Кроме того, глубокая идеологизированность философской мысли препятствовала восприятию новых научных направлений (генетики, тектологии, кибернетики, гештальтпсихологии, синергетики, теории торсионных полей или физического вакуума, теории искусственного интеллекта).
Естественные и гуманитарные науки также не стали источником формирования устойчивых мировоззренческих позиций даже для тех людей, которые уверовали во всесильность научных знаний. Дифференциация научных дисциплин
привела к тому, что человек изучается как бы по частям, без комплексирования
результатов частных исследований. Однако никакое, сколь угодно глубокое,
изучение одного аспекта человека – системы (например, биомолекулярного,
психофизиологического, социального и т.п.) не может служить основанием для
понимания его как «меры всех вещей». Тем не менее дифференцирующая тенденция сохраняется, и попытки объединения знаний о человеке не дают результата. Можно предположить, что современная наука пока не способна предложить достаточно полное и непротиворечивое описание человека как целостной
социо-био-информационно-физической системы. Еще не вскрыты какие-то
очень важные уровни в иерархическом устройстве человека, оказывающие
сильное влияние на его поведение и развитие.
В конце ХХ века наметилась еще одна устойчивая тенденция в развитии науки. Как естественные, так и гуманитарные науки «американизировались», то
есть стали на путь решения текущих проблем, сулящих быструю прибыль, но
исключили душу человека из объекта своего изучения, фактически отдав этот
важнейший системообразующий компонент на откуп религии. Таким образом,
наука сама вручила религиозным институтам центральную сферу познания
внутренней сущности человека, чем пополнила ряды людей, ищущих в религиозных учениях ответы на волнующие их вопросы.
Способна ли религия удовлетворить в полном объеме потребность человека
в знаниях, ответить на загадки структурного устройства человека? С уверенностью можно сказать, что нет. Сегодня на Земле помимо трех мировых религий
существует более тысячи локальных религий, религиозных течений и общин,
каждая из которых считает свои догмы истинами в последней инстанции и отвергает любые другие учения как неприемлемые почти по определению. В та89

ких условиях у любого здравомыслящего человека возникает естественный вопрос: Почему существует так много религиозных учений, и в каком из них следует искать истину? Современные религии образуют многослойные иерархические структуры (см. схему на рис. 4.1), каждый уровень которых не только противоречив внутренне, но и конфликПророк
тен в своих взаимоотношениях с друРелигия как вероучение пророка
гими религиями. Множественность
Религия как
религий есть результат религиозных
толкование
многоуровневых конфликтов между
учения апостолами
вероучениями пророков (основатеРелигия как социальный
лей, учителей, гуру), толкователями
институт (церковь)
учений (апостолами), церковными
Религия как восприятие верующими
конфессиями и, наконец, между саучения пророка и следование его догмам
мими верующими, не всегда способными адекватно воспринять и постичь даже вероучение своего пророИндивид
ка. В своем подавляющем большин- Рис. 4.1. Иерархическое представление
религии.
стве конфликты, которые принято называть религиозными, порождены
экономическими, политическими, финансовыми и другими противоречиями.
Соответственно, так их и надо называть. Псевдорелигиозные конфликты подрывают надежду многих людей на возможность найти истину в традиционных
вероучениях. В результате в сознании людей образуются своеобразные «духовные ниши», которые немедленно заполняются сектантскими доктринами, основанными на конгломерате философских, научных и религиозных знаний и
«подкрепленными» парапсихологией, астрологией и шаманством.
Плохо, когда в век научно-технического прогресса и тотальной компьютеризации человек разочаровывается в объяснительных возможностях философских
знаний. Еще хуже, когда он теряет надежду получить ответы науки на волнующие его вопросы. Совсем плохо, когда люди утрачивают веру и превращаются
в сообщество потребителей. Но совершенно неприемлемо доминирование сектантства (примитивистской философии и психологии) в духовной сфере человека. Поэтому, хотим мы того или нет, но жизнь заставляет подойти к изучению
человека, используя формулу: целостное познание человека = религиозные знания + научные методы и знания + философское (системное) обобщение. Суть
этой формулы заключается в том, что религиозные знания, будучи неполными
и весьма противоречивыми, используются как гипотезы, подлежащие не огульному отрицанию, а всесторонней проверке научными методами и средствами.
При этом речь идет не о какой-либо одной религии, а обо всей совокупности
религиозных учений, начиная с Ведической литературы и заканчивая Кораном.
Задача науки состоит в том, чтобы, отталкиваясь от этих гипотез и опираясь на
имеющиеся методы и средства, разработать многоаспектные исследовательские
модели человека (психологические, кибернетические, физиологические, математические и другие). Тогда задача философии будет заключаться в системном
обобщении результатов научных исследований частных моделей и в построе90

нии целостной социо-био-информационно-физической модели человека. В
этом случае философские изыскания приобретут подобающий им статус координирующих, а основным рабочим инструментом философов-исследователей
станет теория системного анализа.
В качестве иллюстрации к сказанному рассмотрим структурнофункциональную модель внутреннего устройства человека, построенную с использованием приведенной выше формулы [Новосельцев, 2001]. Основные положения модели отражены в виде таблицы 4.1 (подробнее см. раздел 5.2).
Таблица 4.1.
Структурно-функциональная модель человека как многоуровневой системы
МИР ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ДУХ

VII. ВЫСШЕЕ НАЧАЛО
VI. ДУХОВНОЕ НАЧАЛО

ДУША

ПСИХИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

IV. ИНТЕЛЛЕКТ
III. РЕФЛЕКСЫ

ПАМЯТЬ,
ЭМОЦИИ,
ТЕМПЕРАМЕНТ

МИР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

II. ИНСТИНКТЫ

ТЕЛО

ЧЕЛОВЕК

V. ИНТУИЦИЯ

I. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО
(АНАТОМИЧЕСКОЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ, КЛЕТОЧНОМ, ТКАНЕВОМ И ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЯХ)

МИР ВЕЩЕСТВЕННОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В этой модели считается упрощенным принятое в христианстве разделение
человека на душу, тело и дух и предлагается более тонкое понимание его структурного устройства, соответствующее взглядам, принятым в восточной философии. Человек представляется в виде непрестанно развивающейся многоуровневой иерархической системы, которая воспринимает и оценивает информацию
о внешнем мире, принимает решения и действует согласно принятым решениям. Структура системы-человека образована семью совмещающимися, но соподчиненными уровнями, разделенными на три группы. Первая группа есть неумирающая часть человеческой природы, бессмертная индивидуальность, сохраняющаяся после смерти человека, – его дух по христианской терминологии.
Вторая и третья группы – это соответственно душа и тело человека по представлению христиан. Уровни структурного устройства человека интерпретируется следующим образом.
Первый уровень – физическое тело, субстанциональную основу которого составляют вещественно-энергетические преобразования, описываемые законами
физики и химии. С одной стороны, физическое тело служит «каркасом» формы
человека, принимающим и генерирующим самые грубые вибрации (визуальные, слуховые, голосовые, вкусовые, гравитационные и другие), а с другой –
механизмом, превращающим мысли в действия.
Следующие четыре уровня образуют психический комплекс человека. В субстанциональной основе этих уровней лежат информационные процессы, суть
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которых состоит в восприятии, сборе, накоплении и обработке информации, а
также в принятии решений на совершение действий.
Второй уровень – это начальная ступень развития психического комплекса,
проводник человеческих инстинктов, эмоций, желаний и страстей, «каркас»
низших форм психической деятельности человека.
Третий уровень представляет собой следующую ступень эволюции психики,
позволяющую формировать индивидуальную базу знаний, которые человек использует при принятии решений по схеме «ситуация – знание – решение».
Четвертый уровень – уровень мысли, интеллекта и рассудка, проводник всех
логических процессов, свершающихся с помощью нервных клеток коры головного мозга, «каркас» средних форм психической деятельности человека.
Пятый уровень представляет собой проводник чистого разума, или интуиции. Это «каркас» высших форм психической деятельности человека, благодаря
которому он способен принимать решения в слабо определенных ситуациях без
привлечения логических или каких-либо иных методов.
Шестой уровень – духовное начало человека, или «духовная душа», уровень,
где формируются мировоззренческие основы личности, выступающие координатором процессов психической и, следовательно, всей деятельности человека.
Седьмой уровень – высшее, или божественное, начало, уровень проявления
человека как космического явления. Об этом уровне следует сказать подробнее.
Концептуальную основу рассматриваемой модели составляет положение о том,
что наш мир не плоский, то есть не сводится к его видимой, наблюдаемой части
(физическому миру), а состоит из множества взаимосвязанных уровней, которые простираются далеко за пределы органов чувств, которыми природа одарила человека на данном этапе эволюции. Носителем каждого уровня являются
вполне материальные субстанции (корпускулярные, волновые, энергетические,
информационные и другие). Часть из них доступна для органов чувств человека
(с учетом оснащения различными приборами), а другая часть пока не доступна
и неизвестна – трансцендентна по Канту (от лат. transcendentis – выходящий за
пределы). Миры, образованные трансцендентными субстанциями, находятся не
где-то вдали от физического мира, а присутствуют в человеке и вокруг человека, и только невосприимчивость органов чувств отделяет его от них. Современный человек только начинает постигать субстанции, к которым ранее не был
восприимчив. В сущности, такая перемена и есть эволюция человека. Но существует одна абсолютная субстанция (по восточной философии «все и ничто»,
первооснова и первопричина всего сущего, начало и конец всех вещей, всех
существ, то, из чего эти существа рождены, то, в чем они живут после рождения, и то, куда они уходят после своей смерти), восприятие сущностной основы
которой недоступно человеку в принципе, хотя она и является его неотъемлемой составной частью. Все религиозные системы, расходясь в понимании второстепенных основ бытия, единогласно признают существование такой протосубстанции. В христианской и иудейской религии она называется Богом, у мусульман – Аллахом, в буддизме и ведийской культуре – Брахманом.
В настоящее время ничто кроме приверженности к традициям и к научной
ортодоксальности не мешает стать на путь интеграции религиозных, научных и
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философских знаний в целях более глубокого и комплексного познания природных и общественных явлений. Рассмотренную модель структурного устройства человека можно считать шагом на этом пути. Ее базовые положения
согласуются с концепциями кибернетики, информатики, системного анализа и
психологии, хотя и не подтверждены экспериментами и инструментальными
наблюдениями. Все еще впереди. Во всяком случае можно утверждать, что она
научна в такой же степени, в какой научна физическая гипотеза о кварках (гипотетических микрочастицах, из которых состоят все адроны, то есть частицы,
участвующие в сильном взаимодействии). Поэтому нет особых причин к ее отвержению, но зато есть серьезные основания приступить к изучению уровней
структурного устройства человека методами и средствами современной науки.
Тогда может оказаться, что такие пока эфемерные с позиции естественной науки, но существенные в обычной жизни понятия, как интуиция, духовность, интеллект, инстинкт, вера, нравственность, долг, честь получат естественнонаучное объяснение, а человек действительно приобретет статус меры всех вещей.
4.2. ЗАКРЫТЫЕ, ОТКРЫТЫЕ И ЧАСТИЧНО ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

В зависимости от того, каким образом система взаимодействует с
окружающей средой, выделяют закрытые, открытые и частично открытые системы. Закрытые системы не обмениваются с внешним миром ни веществом, ни энергией, ни информацией. Им присущ только
внутренний метаболизм. Для открытых систем характерен как внутренний, так и внешний метаболизм, то есть постоянные вещественные,
энергетические и информационные взаимодействия их компонентов не
только между собой, но и с компонентами других систем. Иногда такие
системы называют диссипативными (от лат. dissipatio – рассеяние),
подчеркивая тем самым, что они образуются за счет рассеяния вещества, энергии и информации, использованной системой, и получения из
окружающей среды свежего вещества, дополнительной энергии и новой информации. В частично открытых системах наблюдается отсутствие отдельных форм внешнего метаболизма. Например, существуют
информационно открытые системы, не обменивающиеся со средой
веществом и энергией за исключением той минимальной доли, которая
необходима для поддержания информационного метаболизма.
Условность такой классификации состоит в том, что в природе не
существует абсолютно закрытых и абсолютно открытых систем. В определенные периоды времени могут создаваться условия, обособляющие систему от внешнего мира. Однако это всегда временное состояние. Рано или поздно в системе произойдут конфликтные процессы,
которые приведут к ее вскрытию и она обретет способность обмениваться веществом, энергией и информацией с окружающей средой.
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Несмотря на свою условность, такая классификация позволяет сформулировать ряд положений концептуального характера.
1. Саморазвитие закрытых систем идет по пути возрастания хаоса,
дезорганизации и беспорядка. Закрытые системы как бы производят
хаотичность. В конечном счете, будучи предоставлены сами себе, они
неминуемо переходят в состояние с максимальной хаотичностью, то
есть достигают точки равновесия, в которой всякое производство работ становится невозможным.
2. Открытые системы – это системы со слабой или локальной устойчивостью. Они не могут постоянно находиться в точке равновесия, поскольку извлекают порядок из окружающей среды (в форме вещества,
энергии и информации), который выводит систему из равновесия. Но
внутренняя тенденция к производству хаотичности возвращает систему к точке равновесия. При определенных условиях в такой системе
возникают автоколебательные процессы.
3. Открытые системы в своем развитии стремятся наикратчайшим
путем прийти к состоянию с нулевым производством хаотичности. Если же внешние условия мешают достичь такого состояния, то открытые
системы, близкие к равновесию, переходят в состояние с минимальным
производством хаотичности, а системы, далекие от равновесия, начинают вести себя непредсказуемым образом.
4. Самоорганизация может происходить только в открытых и частично открытых системах. Поэтому открытость в любой ее форме есть
необходимое (но не достаточное) условие самоорганизации и, следовательно, развития (эволюции) систем различной природы.
Эти положения были впервые сформулированы в термодинамике. В этой
теории, возникшей на основе исследования простейших физико-химических
процессов, они приобретают статус законов и теорем, поскольку существует
возможность количественного выражения хаотичности через понятие энтропии
(от греч. en – в + tropē – поворот, превращение): H (p) = k ln p, где k – постоянная Больцмана, p – термодинамическая вероятность. Например, p может трактоваться как число способов, которыми N молекул можно разделить на две
группы, содержащие соответственно N1 и N2 молекул. Тогда p = N!/N1! N2!. Нетрудно видеть, что максимальное значение pдостигается при равномерном распределении молекул по группам, то есть при N1 = N2. Это – есть точка термодинамического равновесия, к которому стремится изолированная система. Тогда
первое положение есть не что иное, как формулировка второго начала термодинамики, а третье положение – теорема И. Пригожина «о минимуме производства энтропии» [Пригожин, 1985].
Энтропийный подход трудами К. Шеннона был распространен на технику
связи, где энтропия дискретных сигналов выражается в несколько ином виде.
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Пусть имеется случайный сигнал Xi (i = 1,2,…N), принимающий значение 1 с
вероятностью p и значение 0 с вероятностью (1 – p). Тогда энтропия такого сигнала может быть выражена в виде следующей функции: H(p) = – p log2 p – (1 –
p) log2(1 – p), которая называется функцией двоичной энтропии. Физический
смысл этой функции заключается в том, что при точном знании сигнала (p = 0
или p = 1) его энтропия равна нулю, а при максимальной неопределенности
сигнала (p = 0,5) его энтропия равна единице.
Напомним, что Шеннон рассматривал информацию как негоэнтропию, для
количественной оценки которой он ввел понятие избыточности сообщения R,
определив его следующим образом: R = 1 – Н/Нmax, где Н = ∑ pi ln pi – средняя
энтропия, приходящаяся на один символ данного сообщения, pi – относительная
частота появления в сообщении символа с номером i, Нmax – энтропия сообщения при равенстве частот появления символов (p1 = p2 = p3 = … = pN = 1/N, N –
общее количество различных символов, формирующих сообщение). Характеризуя физический смысл введенного понятия на примере английского языка,
Шеннон пишет: «Единица минус относительная энтропия есть избыточность.
Избыточность обычного английского текста, если не рассматривать статистическую структуру, относящуюся более чем к 8 буквам, составляет примерно 50 %.
Это значит, что когда мы пишем по-английски, то половина знаков текста определяется структурой языка, и лишь половина выбирается свободно» [Шеннон,
1963]. Отметим некоторые особенности шенноновского понимания информации, важные с точки зрения анализа систем.
Шенноновская информация никоем образом не связана со смыслом передаваемого сообщения и инвариантна по отношению к сущности функционирования системы. Тогда как при анализе конкретных персонифицированных систем
смысловая (содержательная) информация зачастую имеет первостепенное значение, а понимание «существа дела» решающим образом определяет характер
принимаемых решений.
Негоэнропийная функция аддитивна по своей структуре. Это означает, что с
ее помощью можно только в среднем оценить влияние микросостояний компонентов системы на макросостояние системы. Безусловно, есть ситуации, допускающие управление по усредненным оценкам. Они имеют место, когда отклоняющие воздействия представляют собой «шум» – хаотические флюктуации.
Например, прием радиосигналов на фоне естественных шумов. Но есть другие
ситуации, когда среда преднамеренно и целенаправленно оказывает воздействие на управляемый процесс, стараясь развернуть его в свою сторону. Это – ситуации противоборства. В них управление, опирающееся на усредненные оценки, ведет к верному проигрышу.

Существует много веских оснований считать, что теоретические положения термодинамики справедливы не только для физических, но
также биологических и гуманитарных систем. Наряду с существенными отличиями, между ними существует сродство. Оно объясняется тем,
что в эволюционном плане гуманитарные системы есть продолжение
биологических, которые, в свою очередь, есть продолжение физиче95

ских. В системах высшего эволюционного уровня всегда содержатся
черты низших уровней, и наоборот, в системах низшего эволюционного уровня непременно присутствуют зачатки систем высших уровней.
Этот принцип недопустимо понимать как возврат к редукционизму или
примитивному социал-дарвинизму, но также недопустимо игнорировать законы физики и биологии при изучении гуманитарных систем.
Биологические и физические законы не объясняют исчерпывающим
образом свойства и поведение гуманитарных систем, но действуют и в
них. Точно так же физическими законами нельзя объяснить особенности строения и функционирования биологических систем, но если их
исключить из поля зрения, то биологические системы навсегда останутся terra incognita.
4.3. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ, ВЕРОЯТНОСТНЫЕ И
ДЕТЕРМИНИРОВАННО-ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СИСТЕМЫ

По предсказуемости поведения различают детерминированные, вероятностные и детерминированно-вероятностные системы.
Детерминированные системы предполагают полную определенность своего поведения. В таких системах присутствует однозначная
зависимость между состояниями входов и выходов, что позволяет при
фиксированных внешних условиях сколь угодно точно прогнозировать
их движение. Примером детерминированной системы может служить
механистическая модель солнечной системы, когда траектории движения ее компонентов описываются законами Кеплера.
Вероятностные системы – это системы, у которых множество выходных переменных связано с множеством входных воздействий вероятностными зависимостями. Их поведение также можно прогнозировать, но с некоторой вероятностной мерой. В физике примером такой
системы служит атом вещества. В системе атома невозможно учесть
все обстоятельства динамического взаимодействия составляющих его
элементарных частиц с внешними и собственными полями не вследствие нашего незнания их свойств, а принципиально – ввиду связности
процесса. Каждая элементарная частица создает собственное внутреннее поле. Это поле взаимодействует с полями других частиц, искажая
их и искажаясь само. В результате данная частица движется в возмущенном, постоянно формирующемся поле по случайной траектории.
Поэтому в квантовой механике поведение частицы описывается не
траекторией, а ансамблем траекторий, когда она движется как бы по
всем траекториям сразу, но с разными вероятностями.
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При анализе систем понятие вероятности используется в субъективном, статистическом и физическом смысле. Субъективная вероятность связывается с
лицом (субъектом), принимающим решение, и выражает степень его уверенности относительно результата наблюдаемого события или меру личного (персонального) доверия к какому-либо утверждению. Такая трактовка вероятности
характерна для прогнозных оценок единичных неповторяющихся событий, например, конкретных футбольных матчей или состояния погоды на определенный день. Для оценки субъективной вероятности используются отношения
предпочтения. Так, например, если гипотеза Н1 о возникновении некоторого
события Е является более предпочтительной, чем гипотеза Н2, то ее субъективная вероятность Р(Н1) больше, чем гипотезы Н2: Р(Н1) > Р(Н2). Существуют разнообразные способы исследования отношений предпочтения, но мы не касаемся этого вопроса. Важно лишь подчеркнуть, что эти отношения каким-либо образом устанавливаются, и тем самым определяются степени субъективной веры. Субъективную вероятность часто называю бейесовской, поскольку ее оценка нередко связывается с использованием формулы Т. Бейеса. Согласно этой
формуле, апостериорная вероятность гипотезы Н после получения эмпирической информации Е – P(Н/Е) определяется выражением: Р(Н/Е) = P(Н)⋅P(Е/Н) /
P(Е), где P(Н) – априорная вероятность гипотезы Н, P(Е) – вероятность эмпирического свидетельствования информации Е, а P(Е/Н) – степень правдоподобия
этого свидетельствования. Формула Бейеса замечательна тем, что, организовав
пошаговое обследование ситуации, с ее помощью можно уточнить первоначальное предположение об априорной вероятности гипотезы. Во всяком случае,
оценки получаются более точными, чем при обычных однократных статистических расчетах. Эта простая по своей структуре формула замечательна еще и
тем, что отражает кусочно-линейную зависимость степени уверенности субъекта в данной гипотезе от поступающей к нему информации. Иначе, с каждым
поступлением новой порции информации Е, относительно начальной гипотезы
Н, степень уверенности субъекта в том, что действительно имеет место гипотеза
Н, изменяется на величину, пропорциональную Р(Е/Н). В зависимости от
Р(Е/Н) эта уверенность может как увеличиваться, так и уменьшаться или даже
совсем исчезнуть. Заметим, что Р(Е/Н) –- субъективная вероятность, зависящая
от консерватизма субъекта в плане восприятия им новой информации. Поэтому
при высокой степени консерватизма субъект не будет менять свою первоначальную точку зрения независимо от того, какая информация к нему поступает.
И наоборот, если субъект антиконсервативен, то он может сделать заключения,
связанные с завышенной оценкой правдоподобия изучаемой гипотезы.
Статистическая вероятность применима к событиям, которые могут быть
многократно повторены без изменений условий опыта (например, одиночная
стрельба по мишени), либо к массовым однократным событиям (типа залпового
огня из многих орудий по цели). Она является абстрактным аналогом относительной частоты какого-либо события и количественно оценивается выражением Р = N1/N0, где N0 – общее количество исходов в данном эксперименте (общее
число выстрелов по мишени), N1 – количество оцениваемых исходов (например, количество попаданий или непопаданий в мишень). Очевидно, что стати97

стическая вероятность имеет смысл, если: а) множество возможных исходов известно заранее и в процессе эксперимента не изменяется; б) каждый отдельный
опыт имеет не более одного исхода, то есть не может быть ситуации одновременного попадания и непопадания в мишень; в) N0 – достаточно велико. Для
статистической вероятности характерно то, что она дает некую внешнюю оценку поведения изучаемого объекта, не раскрывая причинно-следственных связей
между внутренними процессами и их внешними проявлениями. Другими словами, это взгляд на объект со стороны, позволяющий опосредованно судить о
том, что происходит внутри системы в действительности.
Физическая вероятность связывается с процессами, происходящими внутри
изучаемого объекта, выступая мерой его внутреннего стохастизма. Различие
между физической и статистической вероятностями наглядно иллюстрируется
на примере радиоактивного распада вещества. Если речь идет о некотором количестве радиоактивного вещества, знание периода полураспада ТП позволяет
вычислить статистическую вероятность того, что половина атомов распадется
по прошествии времени ТП. Если поставить задачу определения отрезка времени, в течение которого распадется конкретный атом этого вещества, то статистика здесь уже не поможет: достоверно известно только то, что он распадется
за время 2ТП, но сам момент наступления такого события непредсказуем. Время
жизни каждого атома случайно, и эта случайность не подчинена статистическим законам, а определяется стохастизмом межатомарных и внутриатомарных
взаимодействий. В этом случае вероятность характеризует неслучайные в своей
основе причинно-следственные связи между состоянием атома и процессами,
происходящими в нем самом.

Детерминированно-вероятностные системы характерны тем, что
в одних условиях они ведут себя детерминировано, а в других – вероятностно. Но это только внешне наблюдаемая картина. В системах этого класса имеет место не детерминированное, не вероятностное и не
смешанное, а некоторое более общее поведение, которое пока не получило общепринятого названия. В понятных ситуациях оно проявляется
в вероятностном или детерминированном виде, но, по сути, представляет процесс более сложный и многообразный. Главная особенность
систем этого класса заключена в их способности самостоятельно «выбирать» поведение в процессе функционирования. Выбор поведения
происходит не постоянно, а в особых областях, названных бифуркациями (от лат. bi…– дву…+ furcus – разделенный, разветвленный) [Николис, Пригожин, 1977]. В узком математическом смысле бифуркация
есть возникновение при некотором критическом значении параметра
нового (второго) решения системы дифференциальных уравнений,
описывающих движение системы. В качестве иллюстрации на рис. 4.2
приведена траектория движение системы с последовательными бифуркациями. Под действием ряда факторов (сейчас нас не интересующих)
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в определенной точке (Р1) происходит разветвление траектории движения системы. В этой точке система сама как бы принимает решение и
выбирает новое направление своего дальнейшего движения. После выбора движение системы детерминируется до следующей точки бифуркации (Р2). В этой вторичной бифуркационной точке снова происходит
выбор и процесс повторяется. В общем случае предсказать точно моменты возникновения бифуркаций и особенно результаты выбора
невозможно ни при каСостояние
ком сколь угодно глубоком и полном знании морфологии сисP
темы, ни при каком
сколь угодно длительP
ном наблюдении за ее
P
поведением. Более того, точки бифуркации
Время
и выбора вариантов
Рис. 4.2. Последовательные бифуркации.
траектории заранее не
известны самой системе. В этом смысле детерминированновероятностные системы, по сути, есть самоорганизующиеся системы.
Для изучения и прогнозирования таких систем статистический подход
неприемлем, поскольку в каждый данный момент времени неизвестно
полное множество возможных состояний системы. Бифуркация есть не
что иное, как ситуация, когда во внутрисистемных взаимодействиях
происходит кризис (от греч. krisis – решение). Так, можно говорить о
кризисе болезни, когда наблюдаемые симптомы резко меняются, или о
социальном кризисе, когда в развитии общественных отношений возникают перевороты и глубокие реформы (революции, мятежи, путчи и
т.п.). В экономике точки бифуркации соответствуют финансовым, валютным и денежно-кредитным кризисам
2

1

3

Функционирование детерминированно-вероятностных систем часто моделируют так называемыми марковскими процессами, математический аппарат которых хорошо развит и удобен для практических вычислений. Однако в кризисном случае его применимость существенно ограничивается. Напомним –
марковскими называются процессы, в которых состояние системы в момент t
содержит в себе всю информацию о будущем движении процесса, которую
только можно извлечь из поведения системы до момента t. Иными словами, это
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те самые процессы, для которых справедлив лейбницевский принцип «непрерывности» (лат. prinsipium lex continui).*)
Для того, чтобы изучаемый процесс можно было рассматривать как марковский, необходимо выполнение двух условий: а) независимости будущего от
прошлого, то есть вероятность попасть в момент t + 1 в состояние sj, если в момент t система находилась в состоянии si, не должна зависеть от того, как вела
себя система до момента t; б) полной определенности относительно числа возможных состояний системы в каждый момент времени, то есть для любого момента t должна быть известна квадратная матрица P = {pij} размерность которой
равна числу возможных состояний системы, а сумма элементов строк равна
единице. Кроме того, использование аппарата марковских процессов предполагает эргодичность процесса движения системы – наличия вполне определенной
точки или области устойчивости (равновесия), в которую она стремится попасть в процессе функционирования. При нарушении эргодичности, что характерно для кризисных явлений, интегро-дифференциальные уравнения, описывающие марковский процесс, не имеют стационарных решений. Тем не менее,
аппарат марковских процессов может служить конструктивным инструментом
анализа систем, поскольку в марковском случае легче понять, какая информация о ходе процесса существенна для выработки оптимального управления. Для
нахождения таких управлений весьма полезным оказывается принцип оптимальности Беллмана, составляющий концептуальную основу динамического
программирования [Беллман, 1960], а также принцип максимума Л.С. Понтрягина, лежащий в основе нелинейного математического программирования
[Понтрягин, 1976].
4.4. СЛОЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ СИСТЕМЫ

Наибольшее распространение получили три подхода к определению
сложности системы. В основе первого подхода лежит интуитивное понимание сложности как достаточно большего количества разнородных
компонентов в составе изучаемого объекта, а также разнообразия отношений, связей и взаимодействий между ними. Второй подход опирается на понятие математической сложности. К сложным относятся системы, для которых по ряду причин не удается построить математическую модель, адекватно описывающую их свойства и поведение. Такими причинами, в частности, могут быть неясность функций, выполняемых системой, неопределенность целей и критериев управления,
количественная невыразимость ряда характеристик. В соответствии с
третьим подходом сложность системы связывается с характером ее реакции на внешние воздействия. Названные подходы отражают эволю*)

Точная формулировка принципа «непрерывности», данная самим Лейбницем, такова: «Все во
вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, и
всякое данное состояние объяснимо естественным образом только из непосредственно предшествовавшего ему» [Leibnitz, 1906].
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цию взглядов исследователей на проблему сложности систем, и все
имеют право на существование, но согласно современным представлениям наиболее полным и конструктивным оказывается третий подход.
На нем и остановимся.
Сложные системы реагируют на внешние воздействия, сообразуясь
с внутренней целью, которую надсистема или наблюдатель не могут
достоверно определить ни при каких обстоятельствах. «Чем сложнее
система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие
практическое значение суждения о ее поведении» [Заде, 1974]. Сложные системы могут в одном случае на два одинаковых воздействия
сформировать разные реакции, а в другом – на два разных воздействия
отреагировать совершенно одинаково. Они формируют свою автономную пространственно-временную метрику и свои внутренние законы
сохранения, которые определяются сущностным содержанием и устройством системы и слабо зависят от внешней среды.
Простые системы – это по сути подсистемы (части) какой-либо
сложной системы, «живущие» в ее пространственно-временной метрике и подчиняющиеся ее законам. Их реакция на внешние воздействия
может быть неоднозначной, но в среднем вполне предсказуемой.
Сформулируем некоторые положения, позволяющие уточнить различие между простыми и сложными системами.
Для сложных системы характерно множество локальных областей
слабой устойчивости: чем сложнее система, тем больше у нее локальных областей слабой устойчивости, но тем слабее устойчивость в каждой из них. Сложным системам застой противопоказан, их стихия –
развитие (движение), то есть постоянное перемещение из одной области слабой устойчивости в другую под действием внешних и внутренних факторов. При длительном застое сложная система теряет способность к адаптации, в ней усиливаются инерционные составляющие и
она становится неспособной устранять последствия одной отклоняющей флюктуации до возникновения другой. В итоге система начинает
все менее эффективно выполнять свою основную функцию, происходит ее постепенное разрушение.
Простые системы характеризуются одной областью сильной устойчивости, в которой и происходит их развитие (движение). Динамика
простых систем заключается в периодических отклонениях от точки
равновесия под действием возмущений и возвращениях в эту же точку
под действием сил притяжения. Если не происходит катастрофы (разрушения в результате однократного внешнего воздействия), то они ус101

певают ликвидировать последствия одной флюктуации до возникновения другой, а потому не накапливают разрушающих факторов.
В сложных системах в окрестностях одного типа движения можно
обнаружить другой тип движения, то есть развитие сложных систем
может происходить одновременно по нескольким траекториям. Факт
достаточно примечательный. Он свидетельствует о том, что любая
сложная система одновременно «живет» на нескольких уровнях. Ее
жизнеспособность обеспечивается не только постоянным перемещением по областям слабой устойчивости в пределах одного уровня, но и
переходами в такие же области других уровней. Это положение подтверждается исследованиями в области теоретической биологии. Согласно теории биологической регуляции [Межжерин, 1974], изменение
какого-либо параметра биологической системы никогда не идет непрерывно по одной координате. Движение по одной координате всегда
сменяется движением по другой. Простейшим примером такого движения служит хорошо известный факт роста членистоногих, у которых
линейные размеры тела увеличиваются в периоды линьки, а масса тела
– в промежутках между линьками. Способность биологических объектов двигаться по нескольким траекториям определяет возможность
выбора наилучшей траектории в конкретных условиях, что позволяет
саморегулировать процессов их развития.
При анализе динамики систем часто используют понятие аттрактор
(от лат. attraktio – притяжение) – точка или множество точек, к которым тяготеют траектории движущихся систем. В частности, для обычного маятника аттрактором является точка его равновесия. У динамических систем могут быть аттракторы в виде предельных циклов или
еще более сложные тороидальные аттракторы. Точное количественное
описание аттракторов простых n-мерных систем было получено
А.МЛяпуновым [Ляпунов, 1935]. Он связывал понятие устойчивости
движения с поиском условий, обеспечивающих устойчивость стационарных решений дифференциальных уравнений вида dξ/dt = ƒ(ξ), где ξ
– в общем случае n-мерный вектор в фазовом пространстве, в котором
движется изучаемый объект. Пусть ξ0 – стационарная точка этого
уравнения, то есть ƒ(ξ0) = 0. Если сколь угодно близко от стационарного решения имеются точки ξn, такие, что траектория, выпущенная из ξn,
может со временем уйти далеко от ξ0, то ξ0 называется неустойчивой
стационарной точкой, или, по современной терминологии, точка ξ0 не
является аттрактором. В случае, когда траектория стремится к ξ0 или
достигает ее, она называется устойчивой по Ляпунову, или аттракто102

ром. Для сравнительно простых аддитивных систем, движение которых можно описать функциями, представимыми, например, в виде ряда Тейлора, Ляпунову удалось найти условия, при которых стационарная точка становится аттрактором. *) Это породило надежды, что и для
более сложных (неаддитивных) случаев аттракторы устроены примерно так же: притягивающие точки, предельные циклы и торы. Надежды
не оправдались. С переходом к более сложным системам были открыты аттракторы особого типа, в которых точки притяжения никогда не
повторяются и притягивающие траектории никогда не пересекают друг
друга, однако эти точки и траектории остаются внутри некоторой области фазового пространства. Их стали называть странными аттракторами. Словом «странный» подчеркивается два свойства аттрактора. Вопервых, необычность его геометрической структуры. Она не может
быть представлена в виде кривых или плоскостей, то есть геометрических элементов целой размерности. Размерность странного аттрактора
является дробной или, как принято говорить, фрактальной. Во-вторых,
странный аттрактор – это притягивающая область для траекторий из
окрестных областей. При этом все траектории внутри такого аттрактора динамически неустойчивы, то есть пребывание траектории в окрестности странного аттрактора быстро «отбивает память», и ошибка в
начальных данных стремительно нарастает.
Физический смысл странного аттрактора состоит в том, что им характеризуется динамическая область в пространстве фазовых координат, где система становится слабоуправляемой, а ее поведение – слабопредсказуемым. Именно в этих областях возможны катастрофы, но эти
же области являются одновременно местом, где происходит саморазвитие систем. Таким образом, с системной точки зрения в странном
аттракторе нет ничего необычного – это кризис, нарушение равновесия
и в то же время переход к некоторому новому равновесию.
Основная заслуга в открытии странных аттракторов принадлежит
Эдварду Лоренцу. Он интересовался решениями дифференциальных
уравнений, которые при длительном интегрировании не уходят в бесконечность, не стабилизируются и не выходят в периодический режим.
Лоренц аппроксимировал движение бесконечномерной системы (атмосферы) системой дифференциальных уравнений с очень малым числом
степеней свободы. В итоге получилась система с тремя степенями свободы, которую теперь называют системой Лоренца. В своем простейшем варианте она имеет следующий вид:
*)

Подробнее см. [Воронов, 1977.]
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dx/dt = σ(y – x),
dy/dt = – xz + rx – y,
dz/dt = zy – bz,
r, b, σ = const.
Замечательное свойство этой математической структуры состоит в
том, что при достаточно больших r ее аттрактор не сводится к притягивающим точкам, циклам и торам, а образует весьма замысловатую «странную»
картину (рис. 4.3). Такая модель описывает
реальные процессы в атмосфере достаточно грубо и не имеет никакого практического значения. Однако это был существенный шаг к пониманию того, в чем заключается принципиальное отличие простых систем от тех систем, которые принято называть сложными. Трудности математического описания сложных систем,
безусловно, связаны с их большей размерностью, с наличием множества степеней
свободы, со случайным характером происходящих в них процессов. Но всё это
трудности не принципиального, а скорее
технического плана; они рано или поздно
Рис. 4.3. Проекция страннобудут преодолены. Странный же аттракго аттрактора системы Лотор – это атрибут любой сложной систеренца на плоскость (r, σ).
Заимствованно из [Сонечмы, минимум тех свойств, которыми
кин, 1984].
должна обладать система, чтобы получить
статус сложной. Попытки избавиться искусственным путем от присутствия в изучаемой системе странного аттрактора приводят к недопустимому искажению действительности и
закрывают дорогу к пониманию механизмов самоорганизации.
4.5. АДАПТИВНЫЕ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ,
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЕ И САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

Понятие адаптации (от позднелат. adaptatio – прилаживание, приноровление) достаточно давно вошло в языковую практику и первоначально трактовалось как приспособление живых организмов к условиям существования. С развитием кибернетики понятие адаптации распространилось на объекты неживой и социальной природы. Тем самым
было общепризнано, что все без исключения системы по существу яв104

ляются адаптивными системами, то есть в них присутствуют механизмы, обеспечивающие самосохранение их формы и структуры в условиях внешних воздействий. Хотя среда может быть неблагоприятной и
даже агрессивной, в ней могут происходить благоприятные для системы флюктуации. Используя приспособительные механизмы, адаптивная система распознает такие флюктуации и черпает из них энергию,
вещество и информацию, которые используются для самосохранения.
Благодаря подражанию возможно использование опыта других аналогичных систем, которые выжили в среде и накопили опыт адаптации.
Адаптивные системы могут приспосабливаться как к среде, так и к изменениям внутри самих себя.
Признание всеобщности адаптации одновременно явилось признанием того факта, что всем системам (физическим, биологическим, гуманитарным), несмотря на их многочисленные и существенные различия, присуща как минимум одна общая целевая стратегия – стремление
к самосохранению. Все сущее устроено таким образом, что, будучи
проявлено в этом мире, тяготеет к своему сохранению. Это – основная
заповедь всех религиозных концессий и аксиома почти всех философских течений. Она была положена Ньютоном в основу первого закона
его механики: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии
покоя или прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается сторонними силами изменить это состояние. В биологии стремление всех живых существ к самосохранению формализовано понятием биологическая ниша – областью в пространстве экологических параметров, где возможно устойчивое существование популяции. Главная концепция кибернетики – принцип отрицательной обратной связи
– по сути, есть частный случай этой заповеди (аксиомы).
Но есть другая сторона бытия. Если бы в природе действовал только
закон самосохранения, то наш мир представлял собой нечто застывшее
и неизменное. Все то, что появилось в нем единожды, сохранялось бы
вечно. Это был бы мир целостного и нерасчленимого, в котором не было бы ни времени – ни пространства, ни смерти – ни бессмертия, ни
движения – ни покоя. О таком мире в Ригведе сказано*):

*)

Ригведа (Веда гимнов) – наиболее древняя часть комплекса Вед, первый известный памятник
индийской литературы. Оформился в V –VI тысячелетии до нашей эры как сборник стихов
(гимнов), обращенных преимущественно к богам, олицетворяющим силы (явления) природы. В
Ригведе прослеживается абстрактно-логическое, системное мышление, поднимающееся до мысли о сущем как едином целом, о существовании какого-то недифференцированного первовещества, из которого произошел окружающий человека мир и сам человек.
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«Тогда не было ни сущего, ни не-сущего;
Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним.
Что в движении было? Где? Под чьим покровом?
Чем были воды, непроницаемые, глубокие?
Тогда не было ни смерти, ни бессмертия.
Не было различия между ночью и днем.
Без дуновения само собой дышало Единое,
И ничего, кроме него, не было»
(Гимн Насадия. Ригведа, Х, 129. Пер. В.А. Кочергиной [Древнеиндийская философия, 1972])

Однако такого не наблюдается. Наоборот, наш мир – это мир дифференцированного, динамичного и преходящего, в котором любое явление имеет начало и конец. Все, что проявлено в нашем мире, движется
и развивается под действием не только внешней силы, но и внутренней
активности – второй всеобщий закон, который отражается всеми религиозными и философскими учениями, а также объективно фиксируется
естествознанием, в частности биологией, синергетикой, неравновесной
термодинамикой. Кто и зачем сделал так, что в нашем мире все не
только самосохраняется, но эволюционирует, мы не знаем. Вместе с
тем совершенно точно установлено, что без внутренней активности никакое развитие невозможно. Признать иное – значит постулировать,
что все мы (люди, животные, растения и др.) всего лишь марионетки в
руках неких эгрегоров – мистических существ, проживающих в иных
мирах и управляющих нашим поведением. Конечно, поведение отдельных людей и их общностей управляемо извне, но это управление
носит не абсолютный, а координирующий (ограничительный) характер, предполагающий «свободу воли» у тех, кем управляют, и ответную реакцию того, кто управляет.
Закономерное стремление к развитию и «свобода воли» могут зажечь в каждом из нас, хотим мы того или нет, тот самый внутренний свет, о котором говорил Будда: «Будьте сами светом для себя». Однако люди не внемлют совету
Будды, как и не следуют заповеди Иисуса Христа: «Вы – свет мира». Почему?
Внутренняя активность всегда опасна. Поэтому она подавляется в человеке инстинктом самосохранения. Инстинкт порождает логику самосохранения, а уже
совместно они (инстинкт и логика) формируют стратегию самосохраняющегося
поведения. Вместе с тем внутренняя активность в человеке никогда не затухает
полностью. Внутри и вокруг нас все время происходит борьба двух начал – сохранения и развития. Эта борьба составляет основное содержание динамики
бытия. Человек, который только сохраняется или только развивается, обречен.
По законам нашего мира ему нет в нем места. Поэтому даже в самом осторожном из нас периодически вспыхивает этот опасный внутренний свет, необходимый для развития, но угрожающий сохранению.
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Гуманитарные системы (включая человека) существуют только потому, что в ходе эволюции они научились совмещать способность к
самосохранению со способностью к саморазвитию. Это же утверждение остается справедливым по отношению к биологическим и физическим системам. Речь идет о динамическом совмещении тенденций к
самосохранению и к саморазвитию, когда траектория движения системы приобретает квазипериодический характер (подробнее см. главу 5).
Итак, для того чтобы существовать, одного самосохранения недостаточно – необходимо развитие, то есть постоянное целевое изменение
характеристик системы как реакции на действие внутренних и внешних факторов. Зачастую цель развития изучаемой системы не ясна, но
это вовсе не означает ее отсутствия. В зависимости от того, каким образом формируется целевая ориентация систем, они подразделяются на
целенаправленные, целеполагающие и самоорганизующиеся.
Целенаправленные системы не только адаптируются к условиям
существования, но действуют в соответствии с некоторой перспективой или планом, основные параметры которого определяются извне.
Иногда такие системы называют предопределенными, тем самым подчеркивая, что они развиваются строго в соответствии с определенным,
заранее оптимизированным планом. Для таких систем характерна следующая особенность. Стремление к неукоснительному выполнению
оптимальных параметров плана может привести (и зачастую приводит)
не к сохранению и развитию системы, а к ее неустойчивости. Неустойчивость проявляется в том, что, исчерпав, например, ресурсы, необходимые для реализации плана, система оказывается перед дилеммой:
либо изменять параметры плана (тем самым признав его неоптимальным), либо изыскивать дополнительные ресурсы. В первом случае система приобретает de facto черты нецеленаправленной. Во втором – такая система становится агрессивной по отношению к среде, у которой
она вынуждена заимствовать недостающие ресурсы. Ее взаимоотношения с соседями переходят в область конфликтов, исход которых
слабо предсказуем. Поэтому говорят, что слепое следование даже самому хорошему плану – это путь к катастрофе. Восстановить устойчивость можно, если заменить жесткое (директивное) планирование отрицательной обратной связью, то есть связать управляющие решения с
реальным состоянием дел, а не только с планами. Но тогда система переходит из класса целенаправленных в класс целеполагающих или самоорганизующихся систем.
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Целеполагающие системы характеризуются способностью самостоятельно формировать цели и планировать свое поведение в зависимости от внешних обстоятельств. Они обладают некоторой совокупностью ценностей, на основе которой сами формируют последовательность целей, причем последующие цели выдвигаются и уточняются в
зависимости от достижения предыдущих. Гибкое изменение целей поведения позволяет таким системам сохранять свою жизнедеятельность
в достаточно широком диапазоне внешних и внутренних возмущений.
Отличительным признаком целеполагающей системы является относительное постоянство ее структуры и функционирования на фоне целевой динамики. Целеполагающие системы вынуждены менять цели своего поведения под давлением внешних факторов, но с появлением новой цели в них не происходит коренного изменения структуры и заложенных ранее принципов функционирования. Развитие целеполагающих систем сопровождается внутренними конфликтами, зачастую переходящими в структурные или системные кризисы. Основная причина конфликтов заключена в несоответствии старой структуры и сложившихся принципов функционирования вновь поставленным целям.
А кризисы возникают главным образом из-за неспособности (или нежелания) управляющих органов производить мягкую перестройку
сложившихся внутрисистемных отношений и изменять традиционные
критерии принятия управленческих решений.
Целеполагающим социальным системам имманентно присущ авторитаризм различного масштаба: от жесткого тоталитаризма до местнического бюрократизма. Несмотря на конфликты и многочисленные
внутренние кризисы, целеполагающие системы социального типа
весьма жизнеустойчивы. Их жизнестойкость объясняется тем, что эти
системы представляют собой идеальную среду, стимулирующую преимущественное развитие таких человеческих качеств, как: конформизм, изворотливость, лицемерие, скрытность, лживость, хитрость,
трусость, покорность. Эти и другие им подобные качества, по сути,
есть рефлекторная реакция «среднего» человека на целевые воздействия со стороны системы. Целевые – в том смысле, что таким системам
нужны либо люди-элементы, обладающие именно такими качествами,
либо «серые» и неприметные. Иных они не приемлют и стремятся исключить из своего состава как чуждых. Тем самым создается иллюзия
устойчивости. Но, как известно, любая иллюзия – это не более чем обман чувств, вызванный искаженным восприятием действительности,
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поэтому целеполагающие социальные системы обречены в эволюционном плане и не имеют исторической перспективы.
Самоорганизующиеся системы объединяют в себе черты адаптивных, целенаправленных и целеполагающих систем. Речь идет не о простом суммировании свойств и качеств, а об их особом синергетическом
соединении компонентов, коренным образом меняющем поведенческий облик этого класса систем и позволяющем выйти на новый уровень самосохранения. Следуя Г. Хакену, систему можно назвать самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то целевую, пространственную, временную или функциональную структуру. При этом под специфическим внешним воздействием понимается такое воздействие, которое навязывает системе
структуру или цели функционирования [Хакен, 1991].
Ранние подходы к изучению самоорганизации связаны с работами
основоположника классической политической экономики А. Смита,
который одним из первых ясно выразил мысль о том, что
«…спонтанный порядок на рынке является результатом взаимодействия различных, часто противоположных стремлений, целей и интересов многочисленных его участников. Именно такое взаимодействие
приводит к установлению того никем не предусмотренного порядка на
рынке, который выражается в равновесии спроса и предложения» [Рузавин, 1997]. Конечно, идеи Смита были результатом скорее интуитивного прозрения, нежели строго научными исследованиями. Тем не менее, они подготовили почву для будущих исследований процессов самоорганизации. В настоящее время изучением механизмов самоорганизации занимается научная дисциплина – синергетика (см. раздел 6.2).
При разделении систем на адаптивные, целенаправленные, целеполагающие и самоорганизующиеся происходит последовательное возрастание уровня системности. Каждый последующий тип систем включает
в себя свойства предыдущего и дополняет его новыми свойствами.
Системы более высокого уровня могут содержать в своем составе подсистемы более низкого уровня. Например, человек – самоорганизующаяся система, состоит из органов (целенаправленных подсистем), а
органы состоят из тканей – адаптивных подсистем. Но не исключены
другие варианты, в частности, когда система состоит из подсистем такого же уровня сложности, как и она сама, или, может быть, еще выше.
Последний вариант интересен в том плане, что может порождать неустойчивость в развитии системы. Подсистемам с более высоким уровнем
организации становится как бы «тесно» в рамках системы с низшим
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уровнем развития. Низы не могут жить по-старому, а верхи не хотят
жить по-новому. В результате образуются внутренние противоречия,
чреватые катастрофическими последствиями как для системы в целом,
так и для ее отдельных компонентов. Такое развитие событий характерно для социальных систем и неоднократно наблюдалось в истории
почти всех государств в виде революций, контрреволюций, экономических и политических кризисов и других катастрофических явлений.
4.6. ЕСТЕСТВЕННЫЕ, ИСКУССТВЕННЫЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

По субстанциональному признаку принято различать естественные,
искусственные и концептуальные системы.
Естественные системы образованы космическими, планетарными,
геосферными, молекулярными, атомарными и другими природными
объектами. Это системы, возникновение и развитие которых не связано
или почти не связано с деятельностью человека. Например, солнечная
система или система тектонических плит, образующих кору Земли. В
настоящее время на Земле и в околоземном пространстве остается все
меньше таких систем. Человек все активнее вмешивается в природные
процессы, нарушая естественный ход их развития. Такое вмешательство вызывает обратную реакцию со стороны естественных систем. В результате возникают проблемы конфликтного характера, которые принято называть экологическими. Сегодня эти проблемы приобрели ранг
глобальных общечеловеческих, предоставив тем самым неограниченное поле деятельности специалистам по системному анализу.
Искусственные системы – это результат практической деятельности человека. К ним относятся все те системные объекты, что организуются, создаются, выращиваются и выводятся людьми: банки, производственные фирмы и промышленные предприятия, животноводческие и растениеводческие хозяйства, научно-исследовательские институты, учебные учреждения и многое другое.
Важное место в ряду этого многообразия занимают технические системы – военные, промышленные, коммуникационные, энергетические,
технологические и другие. Бурное развитие технических систем вывело человечество на новый виток эволюции, и вполне естественно, что
наибольшее развитие системный анализ получил при решении проблем, связанных с исследованием этого класса систем. Возникла и успешно развивается комплексная научно-техническая дисциплина –
системотехника (Systems Engineering)[Дружинин, Конторов, 1985; Конторов, 1993]. Фактически она представляет собой специализированный
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раздел системного анализа, направленный на изучение, проектирование и конструирование сложных технических объектов. При этом учитывается не только работа механизмов, но и действия человекаоператора, управляющего ими, а также политические, экономические,
социальные и другие факторы, влияющие на принципы их построения
и характер функционирования. Поэтому в системотехнике вместо термина «техническая система» часто используется другой, более точный
термин «эргатическая (человеко-машинная) система», которым подчеркивается единство человека и техники.
Особый подкласс физических систем образуют кибернетические, или робототехнические системы. Отличительная особенность таких систем состоит в их
способности осуществлять логические операции по целенаправленной переработке информации, приводящие к тем же результатам, что и человеческое
мышление, а затем реализовывать результаты этих операций в виде физических
действий. Основа таких систем – компьютерные технологии. Идея выполнения
логических операций при помощи механизмов возникла еще у древних греков
после создания аристотелевой логики. Однако первые практические шаги в
этом направлении стали возможны лишь в XVII веке, после того как В. Шиккард в 1623 году и французский философ, математик, физик Б. Паскаль в 1642
году предложили свои суммирующие аппараты с автоматическим выполнением счетных операций, а шотландский математик Д. Непер изобрел множительное устройство (палочки Непера). В 1674 году Г.В. Лейбниц сконструировал
арифмометр (механизм с зубчатыми колесами), производящий четыре арифметических действия, и предложил применять в машине двоичную систему счисления. Начало счетному машиностроению положил предприниматель Томас де
Кольмар (XIX век). Выпуск вычислительных машин своей конструкции он довел до 100 штук в год. В эру механических вычислений теоретическая мысль
опережала технические возможности. Так, например, в этот период появляются
фундаментальные работы английского математика Чарльза Бэббеджа, излагающие проекты «разностной машины» (1823 год) и «аналитической машины»
(1833 год). В 1843 году англичанка Ада Лавлейс изложила принципы программирования для вычислительных машин. В 1866 году английский логик, экономист, статистик В.С. Джевонсон разработал машину, автоматизирующую логические операции, а в 1936 году Л. Куффиньяль после многолетних изысканий
создал автоматическую универсальную машину с двоичной системой счисления. Второй период развития вычислительной техники начинается с 1937 года,
когда американец Говард Эйкен, опираясь на работы Бэббеджа, смог построить
на одном из предприятий фирмы IBM первую в мире электромеханическую
цифровую вычислительную машину с программным управлением «Марк-1». В
1943 году группа американских специалистов под руководством Джона Мочли
и Проспера Экерта начала конструировать вычислительную машину уже на основе электронных ламп, а не реле. Их машина, названная ENIAC, работала в
тысячу раз быстрее, чем «Марк-1», но для задания ее программы приходилось в
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течение нескольких часов подсоединять нужным образом провода. Несмотря на
все пользовательские неудобства, это был прорыв в будущее, в теоретическом
плане поддержанный знаменитым математиком Джоном фон Нейманом. Он
разработал в 1948 году общие принципы функционирования универсальных
вычислительных устройств, которые до сих пор составляют основу построения
современных суперкомпьютеров. С этого времени началось лавинообразное
развитие компьютерной техники по следующим основным направлениям:
• совершенствование технической базы (электронные лампы – транзисторы –
интегральные схемы, бумажные перфокарты – магнитные ленты – магнитные
диски – лазерные носители, рулонные печатающие аппараты – электронные
трубки – плазменные мониторы – лазерные принтеры – высокоскоростные модемы и т.д.);
• разработка языков программирования высокого уровня (Фортран, АЛГОЛ,
ЛИСП, ПЛ/1, Паскаль, ПРОЛОГ, Си, АДА и др.);
• объединение отдельных компьютеров в информационные компьютерные
сети локального и глобального уровня.
Развитие идет такими темпами, что совсем скоро не останется технических
средств и искусственных систем, в которых не будут заложены компьютерные
технологии. Благодаря прогрессу в области компьютерных технологий, стали
появляться новые весьма перспективные научные направления, в частности,
искусственный интеллект. Несмотря на претенциозное название, он представляет собой сугубо прагматичное научное направление, ориентированное на решение следующих задач:
• поисковое проектирование и конструирование робототехнических систем
различного функционального назначения;
• автоматизация процессов планирования и оперативного управления в производственных, технических, технологических, коммуникационных, военных и
других системах;
• разработка новых языковых средств машинного представления знаний и
обработки информации, включая языки программирования и алгоритмы автоматизации программирования;
• создание диалоговых информационно-логических, информационнопоисковых и экспертных компьютерных систем планирующего, проектирующего и управляющего типов;
• изучение механизмов мыслительной деятельности человека и имитационное моделирование процессов восприятия информации, целеобразования, принятия решений, планирования поведения и общения.
В настоящее время искусственный интеллект превратился в комплексное,
интенсивно развивающееся научное направление, оказывающее существенное
влияние на развитие теории и практики системного анализа. Некоторые элементы теории искусственного интеллекта рассматриваются в главах 8, 9.

Концептуальные системы – это выраженные в символьной форме
представления людей, отражающие прошлую, настоящую и будущую
реальность. Примерами такого класса систем служат научные теории;
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описательные, логические и математические модели; компьютерные
программы; технические задания на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы; эскизные проекты и рабочие чертежи
различных устройств и сооружений; топографические карты; различного рода полиграфическая (газеты, журналы, книги), художественная
и рекламная продукция. Все эти объекты могут быть предметом системных аналитических исследований.
Концептуальным системам присущи важные особенности, определяющие специфику их анализа. Смысловая информация, которую несут в себе эти системы, содержится не только в самих символах, но и
«между символами»: I0 = IS + IM, где I0 – полная информация системы,
IS – информация, содержащаяся в символах, IM – информация, содержащаяся «между символами». Например, читая заметку в газете, мы
воспринимаем не только слова и текст, но и то, что хотел или не хотел
сказать автор этой заметки. Межсимвольная информация не есть что-то
гипотетическое. Это вполне реальная информация, материальным носителем которой выступает человек, точнее, его механизмы ассоциативного восприятия и мышления. Различного рода символы только
инициируют эту информацию, но не содержат ее. Поэтому одни и те
же символы способны инициировать самую различную информацию в
зависимости от того, кто или что является ее приёмником.
Концептуальные системы, у которых IМ → 0 или в которых можно
подходящей заменой символов минимизировать межсимвольную информацию, сохранив при этом смысловой объем полной информации,
называются формальными. Примерами формальных концептуальных
систем могут служить арифметика, геометрия, алгебра, теория дифференциального и интегрального исчисления, теория исчисления предикатов. В составе этих систем имеются заложенные человеком механизмы формальных эквивалентных преобразований, позволяющие за конечное число шагов установить истинность существующих или вновь
образованных символьных структур (их соответствие исходным аксиомам). Информация, которую несут в себе формальные системы,
воспринимается однозначно или почти однозначно. Неопределенность
в ее трактовке сведена к минимуму.
Концептуальные системы, у которых составляющие их символы содержат в себе минимум смысловой информации (IS → 0), называются
абстрактными (от лат. abstractio – удаление, отвлечение). В этих системах содержательная информация заключена преимущественно вне
изображающих символов. Информация, содержащаяся в абстрактных
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системах, воспринимается неоднозначно и несет в себе максимальную
неопределенность. Иллюстрацией системы с крайней степенью абстракции может служить известная картина К. Малевича «Черный квадрат». Анализ символов, образующих такую систему, не имеет смысла,
поскольку в них практически отсутствует содержательная информация,
а если таковой производится, то ошибочность решений гарантируется.
В системах этого класса предметом анализа должны выступать не сами
символы, а характер их влияния на внешнее окружение. Неважно, какими символами в абстрактную систему закладывается информация, –
важен ее смысл и то, как она воспринимается окружающими и какое
оказывает воздействие на них.
Формальные и абстрактные системы образуют крайние классы концептуальных систем. Все остальные концептуальные системы относятся к смешанным, которые занимают промежуточное положение между
формальными и абстрактными системами в зависимости от того, как
соотносятся между собой IS и IМ. Предметом анализа в этих системах
являются как сами символы, так и характер их влияния на окружающие
системы. Примером смешанной системы с IМ >> IS служат естественные языки, то есть языки, на которых люди общаются между собой. В
качестве концептуальной смешанной системы с IM.<< IS можно указать
на теорию нечетких множеств, основные положения которой рассматриваются в разделе 9.2.
Еще один специфический класс образуют так называемые латентные
концептуальные системы. Информация, содержащаяся в этих системах
(I0 ≠ 0), по ряду причин не может быть на данный период времени воспринята конкретным человеком. Примером латентной концептуальной
системы может служить иностранный язык для человека его незнающего или криптограмма при отсутствии расшифровывающего ключа.
4.7. ГОМОГЕННЫЕ, ГЕТЕРОГЕННЫЕ И СМЕШАННЫЕ СИСТЕМЫ

В зависимости от компонентного состава системы бывают гомогенными, гетерогенными и смешанными. В гомогенных системах (от греч.
homos - одинаковый + genos - род, происхождение) все компоненты
одинаковы (пример такой системы – однородный газ), а гетерогенные
системы (от греч. heteros – другой + genos) содержат компоненты разных типов. В смешанных системах часть компонентов гомогенна, а
другая часть – гетерогенна. Большинство технических систем относятся к этому типу. Так, в любом компьютере, помимо разнотипных ком114

понентов, содержится, как правило, некоторое количество одинаковых
по всем параметрам микросхем и других деталей.
Такая типология систем противоречит принципу неразличимого тождества (лат. prinsipium identitatis indiscernibilium), сформулированному Лейбницем [Leibnitz, 1906]. Согласно этому принципу, в природе
нет двух одинаковых объектов или явлений. Если какие-либо два объекта имели бы абсолютно одинаковое внутреннее содержание, то они
слились бы в один и были бы неразличимы. Вот что писал по этому
поводу русский учёный, основатель тектологии (науки о всеобщей организации) А.А. Богданов: «В опыте никогда не встречается двух абсолютно сходных комплексов. Различия могут быть практически ничтожны – «бесконечно малы», но при достаточном исследовании они
всегда могли бы быть обнаружены. Нельзя найти двух вполне сходных
листьев на всех растениях мира, нельзя даже, как это ясно показывает
молекулярно-кинетическая теория, найти двух вполне сходных капель
воды во всех океанах мира. Это относится не только к «реальным»
комплексам, но и к «идеальным», только мыслимым. … Этого мало.
Неизбежно неодинакова и их среда, их внешние отношения. Пусть даже это – «совершенная пустота», то есть астрономическая эфирная среда; но и в ней, прорезываемой бесчисленными и бесконечно разнообразными волнами лучистой энергии, электрические и магнитные состояния в любых двух пунктах не могут быть тождественно равными»
[Богданов, 1989].
Гетерогенность – это атрибут нашего материального мира, то есть
того мира, который дан нам в ощущениях. Минимально возможная
форма проявления гетерогенности – это бинарность структурного устройства материи или дуализм в ее восприятии, то есть способность человеческого разума воспринимать лишь разности явлений, но не их
действительную сущность (закон антиномии Канта). Гетерогенность
порождает конфликтность. Конфликтность способствует усилению
или ослаблению гетерогенности, вместе они (конфликтность и гетерогенность) порождают движение вещества, энергии и информации. В
свою очередь движение вызывает конфликтность, и цикл повторяется.
Такая динамика свойственна всем без исключения системам, независимо от их субстанционального строения и форм существования.
Итак, в природе не может быть даже двух абсолютно одинаковых
атомов вещества, не говоря уже о молекулах, многомолекулярных соединениях и других системных образованиях. Вместе с тем, в объектах
окружающего нас мира всегда можно усмотреть нечто общее, что и да115

ет основание для их типизации. Наглядным примером типизации может служить периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева. В этой таблице химические элементы, атомы которых имеют
одинаковое число электронных оболочек и количество электронов на
них, относятся к одному классу и в этом смысле абсолютно одинаковы.
Однако если ввести дополнительные признаки классификации, например, спиновые, то окажется, что атомы одного и того же химического
элемента различны. Различия могут иметь значение при более тонком
изучении свойств веществ. В историко-социальных исследованиях
распространена типизация групп людей на классы (капиталисты, пролетарии, крестьяне и др.). В психологии выделяются следующие типы
личностей: флегматики, меланхолики, сангвиники, холерики; экстраверты и интроверты. Как показывает практика, такая типизация, если
она воспринимается в абсолюте, зачастую приводит к ошибочным выводам относительно возможного характера поведения конкретного человека в конкретных условиях. В современной западной медицине типизированы практически все возможные болезни человека и, более того, типизированы способы их лечения. Хотя хорошо известно, что не
существует абсолютно одинаковых болезней, как не бывает и абсолютно одинаковых способов их лечения.
Из приведенных примеров видно, что любая типизация несет в себе
как положительное, так и отрицательное начало. Поэтому при изучении систем всегда возникает вопрос о допустимой степени типизации.
Не затрагивая существа этого чрезвычайно глубокого и сложного вопроса, отметим, что системному анализу в большей мере присуща персоналистическая точка зрения на изучаемые объекты, а типизация допускается как вынужденный прием компенсации неполного знания характеристик изучаемой системы и парирования неопределенности относительно внешних условий ее функционирования.
Выводы и рекомендации, получаемые в результате системных аналитических исследований, не носят всеобщего характера и справедливы лишь для данного объекта и только для него. Чем полнее отвечает
данное системное исследование принципу неразличимого тождества,
тем выше его практическая значимость, но тем ниже уровень общности
результатов. Другими словами, потеря общности в выводах и результатах системного анализа есть неизбежная плата за персонализм.
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4.8. ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ И РЕГРЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Прогрессирующими называются системы, развитие которых идет в
направлении достижения ими своей потенциальной эффективности.
Такие системы в процессе своего развития все лучше и лучше выполняют свою основную функцию, то есть их состав и структура меняются
таким образом, что со временем сокращается разность между реальной
и предельно возможной эффективностью. У регрессирующих систем
наблюдается прямо противоположный характер развития. С течением
времени такие системы все хуже и хуже выполняют свою основную
функцию. Разность между их реальной и потенциальной эффективностью постоянно возрастает, и по прошествии некоторого периода времени они достигают области своей естественной гибели. Вполне очевидно, что одна и та же система может быть прогрессирующей на одном временном интервале и деградирующей на другом интервале. Поэтому такая классификация естественным образом связывается с характеристикой жизненного цикла системы (см. раздел 7.2).
Очевидно, что разделение систем на прогрессирующие и регрессирующие связано с оценкой их потенциальной эффективности. Изучением этого вопроса занимается теория потенциальной эффективности
[Флейшман, 1971], целью которой является формулировка общих предельных законов, ограничивающих эффективность сложных систем
любой природы. Например, для физических систем предельным является закон сохранения энергии: если в изолированную систему из среды за время ∆t поступило энергии ∆Q, то общее количество энергии
∆U, которое система может выделить в среду за то же время, не может
быть больше ∆Q (∆U ≤ ∆Q). Любые нарушения этого фундаментального закона обнаруживают, что система имела некоторую запасенную
энергию, которую она выделяла в это время в среду независимо от того, что она получала от среды. В любых обменах такого рода всегда
оказывается, что общее количество энергии не возникает и не исчезает,
а лишь обменивается. Закон сохранения энергии называется первым
началом термодинамики и является физическим постулатом, основанным на эмпирическом опыте. Примером предельного закона, но уже не
физического, а системного характера служит известная теорема Шеннона [Шеннон, 1963], которая в простейшей форме может быть сформулирована следующим образом: для канала связи с двоичными (бинарными) сигналами существует постоянная величина v0 = 2 u [1 – H(p)],
где Н(р) – функция двоичной энтропии, u – длина сообщения, выраженная количеством двоичных сигналов. Например, при р = 0,1 и u =
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100, эта фундаментальная величина равна 0,3⋅10 16. Величина v0 называется пропускной способностью канала связи и позволяет сформулировать два утверждения. Негативное утверждение: если скорость передачи сигналов v превышает пропускную способность канала связи (v >
v0), то при любых способах кодирования и декодирования сигналов с
ростом u вероятность ошибочного приема сообщения стремится к единице. Позитивное утверждение: если v ≤ v0, то существуют такие способы кодирования и декодирования сигналов, при которых с ростом u
вероятность ошибочного приема сообщения стремится к нулю. Установленный Шенноном способ оценки пропускной способности позволяет совершенно точно и определенно ответить на вопрос, какая система связи относится к классу прогрессирующих, а какая – к классу
регрессирующих. Система связи прогрессирует в своем развитии, если
ее состав и структура меняются со временем таким образом, что при
сохранении заданной вероятности ошибочного приема сообщений и
соблюдении ограничений на ряд потребительских характеристик скорость передачи сигналов стремится к пропускной способности. В противном случае, когда развитие системы связи (в силу разных причин,
здесь нас не интересующих) сопровождается возрастающим разрывом
между v и v0, ее следует назвать регрессирующей.
В общем случае в теории потенциальной эффективности постулируется положение о том, что для широких классов систем А ⊂ ℜ и противодействующих им сред В ⊂ℑ существует фундаментальная величина:
V* = V (U, A*, B*) = maxA ⊂ℜ minB ⊂ℑ V (U, A, B),
где U – количество абстрактных ресурсов, расходуемых системой,
которыми она «расплачивается» со средой за V приобретаемых абстрактных ресурсов, А* и В* – экстремальные в классах ℜ и ℑ система и
среда соответственно. В случае отсутствия противодействия между
системой и средой в приведенном соотношении не берется второго
экстремума, и вместо «наихудшей» для системы среды В* фигурирует
фиксированная среда В. Оцениваемая таким образом предельная (потенциальная) эффективность системы называется максиминной. Такие
оценки хотя и находят применение в практике системного анализа, но
обладают рядом ограничений. Наиболее существенное из них связано с
невозможностью определения областей ℜ и ℑ не столько в силу незнания существа происходящих процессов, сколько из-за того, что их
формирование происходит в ходе взаимодействия системы и среды.
Реальные ситуации взаимодействия системы и среды характерны тем,
что система непрерывно формирует локальную среду, под влиянием
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которой изменяется сама, следовательно, по-новому влияет на среду и
так далее. Эта последовательность, как правило, не сходится, то есть
математическая задача поиска экстремума функции V(U, A, B) чаще
всего не имеет решения. Сказанное становится совершенно определенным для конфликтного взаимодействия системы и среды. Как известно, конфликтные задачи не имеют оптимальных решений в смысле
максиминного критерия [Дружинин, Конторов Д., Конторов М., 1989].
Следовательно, для конфликтующих систем невозможно однозначно
определить, являются они прогрессирующими или регрессирующими.
Если исходить из того, что любая система конфликтна по своей природе, то не существует ни постоянно прогрессирующих, ни постоянно
регрессирующих систем. Для конфликтующих систем можно с уверенностью сказать только то, что в своем развитии они переживает периоды как регресса, так и прогресса. Все остальные утверждения – не
более чем эмоции, предположения или стремление выдать желаемое за
действительное, продиктованное не научными, а скорее идеологическими соображениями. Не помогает здесь и статистика. Даже если полученные статистические данные не искажают реалий, то все равно
они не могут служить надежным основанием для прогнозирования динамики развития конфликта. Статистика смотрит в будущее через
призму прошлого. Поэтому статистический подход по определению
применим к системам, у которых нет настоящего. Конфликт же «живет» не прошлым и не будущим, а настоящим, текущим. При анализе
конфликтующих систем не очень существенны факты, которые наблюдались в прошлом, – важно вскрыть и понять механизмы формирования будущего из материала прошлого. С математической точки зрения это означает, что решения уравнений, описывающих динамику
конфликта, должны не столько зависеть от начальных условий, сколько
быть восприимчивыми к текущему моменту времени. Иными словами,
время должно выступать в этих уравнениях не параметром, а оператором, действующим по принципу обратной связи, меняющей саму
структуру уравнений.
Таким образом, вывести объективное суждение о том, прогрессирует
или регрессирует система в данный период своего развития, можно
только при сопоставлении тенденции изменения ее реальной эффективности с потенциальной эффективностью. Любые другие способы
определения направления развития систем следует признать субъективными.
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4.9. МНОГОУРОВНЕВЫЕ И ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

По внутреннему устройству системы подразделяются на многоуровневые и иерархические. На первый взгляд может показаться, что такое
разделение носит тавтологический характер и не несет никакой смысловой нагрузки. Это – заблуждение, чреватое ошибочным пониманием сути анализируемых процессов.
Понятием «многоуровневая система» подчеркивается, что в объекте
анализа выделяются страты или слои его устройства (естественно, совместно с существующими между ними отношениями, связями и
взаимодействиями). Образно многоуровневую систему можно сравнить со слоеным пирогом, коржи которого соответствуют стратам или
слоям, а кремовые прослойки – отношениям, связям и взаимодействиям. Если речь идет о стратах, то в многоуровневом характере построения данной системы фиксируется информация о ее предыстории. Каждая отдельно взятая системная страта – это след какого-либо важного
этапа в развитии систем данного вида, интегральная «память» данной
системы о тех многочисленных превращениях, которые происходили с
ее предшественницами. В ходе эволюции происходит последовательное наращивание систем принципиально новыми стратами. При этом
старые страты не уничтожаются и не исчезают, а сохраняются, выполняя функцию базы для развития каждой последующей системы. Так,
например, молекулярный уровень строения живых организмов – это
генетическая память о химической фазе эволюции нашего мира, а клеточный уровень – память о начальной фазе биологической эволюции.
В случае, когда понятие «уровень» осмысливается как слой, многоуровневый характер представления системы отражает эволюцию
взглядов исследователя на ее внутреннее устройство, глубину его проникновения в изучаемый объект. Чем глубже познается система, тем
больше выделяется в ней уровней-слоев и, следовательно, повышается
многоаспектность ее анализа. Напомним, что предельно низким считается трехуровневая стратификация (надсистема – система – компоненты). При более низкой степени стратификации облик исследуемой системы становится недоопределенным. Высшей степенью признается
семиуровневая стратификация, при которой достигается наиболее полное представление об изучаемом объекте.
Понятием «иерархическая система» подчеркивается ее эшелонированное строение. Образным представлением такой системы может
служить русская матрешка, состоящая из множества фигур, последовательно вкладываемых одна в другую. Иерархичность есть следствие
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ограниченных способностей управляющих компонентов системы по
приему, обработке и выдаче информации. Как показывают многочисленные наблюдения, развитие систем сопровождается комбинаторным
или как минимум экспоненциальным увеличением количества циркулирующей информации. Так, подсчитано, что количество возможных
состояний системы, описываемой квадратной матрицей 20×20, будет
характеризоваться числом порядка 10120 [Эшби, 1966]. Нетрудно представить, на сколько порядков возрастет количество состояний системы,
если размерность матрицы увеличится, например, всего в два раза. Для
того чтобы осознать, сколь велики указанные числа, укажем, что число
атомов в видимой части Вселенной составляет величину равную 1073.
Лавинообразное увеличение объемов информации в процессе развития систем приводит к тому, что их управляющие компоненты с некоторого момента времени перестают справляться с переработкой информации, и эффективность системы начинает резко падать. Естественной реакцией на снижение эффективности является декомпозиция
общей задачи управления на более мелкие подзадачи, решение которых возлагается на вновь формирующиеся компоненты. Иными словами, нарастающие потоки информации должны перераспределяться по
всей развивающейся системе так, чтобы не было информационной перегрузки в ее отдельных частях. В противном случае система становится неуправляемой и рано или поздно погибнет под действием неблагоприятных факторов среды. Информация как бы убивает систему, неспособную к декомпозиции. Вместе с тем, наряду с расчленением, возникает потребность сохранения целостности системы (иначе, устранив
перегрузку, можно породить хаос) – образуются отношения соподчинения, формируется то, что называется иерархией.
Нетрудно заметить, что в природе не существует одноуровневых и
неиерархических систем. Все без исключения реальные системы представляют собой многоуровневые иерархические образования, способные к дальнейшему расчленению и объединению. Однако в практике
системных исследований допускается выделение одноуровневых и неиерархических систем при условии, что при этом осознается предельная степень идеализации изучаемого объекта и специально оговаривается условность результатов их анализа. Приступая к анализу какоголибо нового объекта, можно не сразу увидеть многоуровневый и иерархический характер его устройства. Для слабо изученных объектов
такое положение вполне допустимо, но неестественно. Системный
аналитик обязан уже на начальном этапе исследования исходить из то121

го, что в последующем придется проводить стратификацию и эшелонирование изучаемого объекта и в связи с этим уточнять полученные
ранее результаты исследований, казавшиеся абсолютно достоверными.
В противном случае он сам становится на путь «проб и ошибок» и втягивает в эту рискованную процедуру тех, кто заинтересован в проведении данных исследований (пользователя и заказчика).
Исходя из сказанного, должно быть очевидным, что, изучив человека, например, только на генетическом уровне, нельзя считать научно
обоснованными рекомендации по его клонированию. Человек – многоуровневая, иерархическая система. Какими бы глубокими и обстоятельными ни были одноуровневые генетические исследования, их результаты не могут служить надежным основанием для принятия такого
ответственного решения, как искусственное воспроизведение себе подобных существ в массовом порядке. Последствия такой операции непредсказуемы и таят в себе опасность.
Итак, мы рассмотрели наиболее распространенные классы систем и
выделили соответствующие признаки, позволяющие производить их
идентификацию. С одной стороны, это позволило глубже понять концептуальное устройство и разнообразные механизмы функционирования систем, но, с другой – привело к нарушению целостности их анализа. Дело в том, что указанные классы (как и любые другие) невозможно выделить в абсолютно чистом виде. Одна и та же система, как
правило, относится одновременно к различным классам, исследуя которые по отдельности можно получить некорректные, а то и ошибочные результаты. Поэтому подчеркнем еще раз, что любая классификация в определенной мере условна и должна рассматриваться в качестве
методического инструмента разноаспектного послойного изучения
сложных систем.
Результаты частных исследований не следует абсолютизировать, а
окончательные решения целесообразно принимать, основываясь на
обобщенной информации обо всех аспектах изучаемого объекта. Естественно, что при этом усложняется процесс научных исследований, но
зато повышается обоснованность результатов.
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Часть вторая. КОНФЛИКТЫ, САМООРГАНИЗАЦИЯ
И ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ
В современной теории системного анализа конфликты, самоорганизация и эволюция выступают базовыми категориями. Помимо глубокого физического содержания, они несут в себе мировоззренческие позиции, формирующие методологический подход к анализу и моделированию систем вне
ЭВОЛЮЦИЯ
зависимости от их природы и задач исследования. Обычно эти категории анализируется
по отдельности, мы же, следуя системной
САМООРГАНИЗАЦИЯ
традиции, будем рассматривать их во взаимной связанности и причинной обусловленности (как это показано на рис. 5.1), исходя из
КОНФЛИКТЫ
того, что конфликты, самоорганизация и эвоРис. 5.1.Взаимосвязь
люция есть аспекты одной и той же сущности
конфликтов, самооргани– бытия. При этом основная задача будет созации и эволюции систем.
стоять в разработке концептуальных моделей,
дающих возможность получить представление об этих категориях как
о природных и общественных явлениях, что в последующем поможет
перейти к построению их корректных математических моделей.

Глава 5. Конфликты
Эмпирическое понимание конфликтной сути событий, происходящих в природе и в обществе, всегда присутствовало в естественнонаучных и гуманитарных исследованиях, но сравнительно недавно была
осознана глубина и многоаспектность этого явления.
Необходимость учета конфликтности вытекает из того очевидного
обстоятельства, что в нашем мире не бывает пустоты, вакуума и бессодержательности. Поэтому в любом физическом или биологическом
процессе, как и в любом виде человеческой деятельности, всегда присутствуют некие факторы, препятствующие желаемому развитию событий и противодействующие достижению намеченных целей. Эти
факторы могут иметь как естественную, так и искусственную природу,
быть целенаправленными или случайными, носить антагонистический,
неантагонистический или какой-либо иной характер. В любом случае
функционирование систем связано с преодолением противодействующих сил и, следовательно, конфликтность должна учитываться при
принятии решений и выборе линии поведения.
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В гуманитарных системах всякое политическое, экономическое, финансовое, техническое, бытовое и другое решение становится более
надежным и устойчивым, если оно исходит из конфликтного характера
оценок внешних и внутренних процессов.
Для иллюстрации важности конфликтологического подхода к разрешению социальных проблем достаточно напомнить, что до сих пор
самые грандиозные человеческие завоевания – начиная с зажигания
большого огня от маленькой искры и заканчивая организацией цивилизованных экономических содружеств – достигались умением людей
преодолевать кризисы в своем развитии. И наоборот, самые большие
потрясения в истории человечества (революции, контрреволюции, мировые войны, экономические кризисы) происходили, когда люди не
находили конструктивных способов преодоления противоречий и не
научились управлять социальными конфликтами.
Первые попытки модельного изучения конфликтов были предприняты в операционных исследованиях, где они рассматривались в их обыденном понимании как состояние противоборства сторон. Методической основой исследования конфликтов послужила теория игр [Нейман, Моргенштерн, 1970; Гермейер, 1976]. Трудно переоценить значение игрового подхода как первого конструктивного шага на пути познания и формализации конфликтов. С развитием теории игр конфликтологические исследования перешли из разряда эмпирических в разряд
естественнонаучных. Завершилась эпоха умозрительного и начался период модельного изучения конфликтов. Однако многочисленные попытки разрешения реальных конфликтов игровыми методами выявили
их концептуальную ограниченность. Методы теории игр основываются
на трех положениях: наличия полного списка возможных стратегий
поведения конфликтующих сторон; следования принципу минимума
среднего риска; представления конфликта ситуацией противоборства.
Тогда как для реальных конфликтов характерно следующее. Известные
априори стратегии поведения участников конфликта представляют
наименьшую ценность, а главная задача состоит в поиске скрытых
возможностей, то есть стратегий, которые не известны заранее, а порождаются уже в ходе взаимодействия конфликтующих сторон. Именно
в этих неизвестных априори стратегиях кроются главные факторы,
обусловливающие победу или поражение в противоборстве. Конфликтующие стороны часто не придерживаются осторожных стратегий поведения, гарантирующих некий средний выигрыш, а сознательно идут
на риск, исходя из соображения «больше риск – меньше опасность
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проигрыша». Иными словами, риск в конфликте можно и нужно рассматривать не как эфемерную надежду на счастливую случайность, а
как связанный с опасностью способ действия, необходимый для того,
чтобы избежать еще большей опасности или получить еще больший
выигрыш, чем это возможно без риска. Противоборство – это только
часть конфликта, его завершающая, но вовсе необязательная фаза. В
своем развитии конфликт может миновать эту фазу. Противоборству
предшествуют определенные стадии конфликтного процесса, где нет
активной борьбы, но именно там закладываются основные предпосылки того или иного варианта разрешения конфликта в целом. В противоборстве действия сторон уже предопределены ранее сложившимися
обстоятельствами, выйти за рамки которых не всегда представляется
возможным. Свести конфликт к противоборству – означает загнать себя в угол трудно преодолимых преград, пытаясь найти решение там,
где его нет.
Современная теория анализа систем исходит из того, что конфликты
представляют собой не только и не столько противоборство сторон,
преследующих свои цели, сколько многоаспектную системную категорию, которую следует рассматривать с пяти различных точек зрения.
1. Конфликт как специфический способ взаимодействия двух и более
систем в ходе их совместного функционирования, порожденный противоречиями между ними, разрешающий возникшие противоречия и
порождающий новые противоречия.
В таком понимании конфликт есть не что иное, как новая система или,
точнее, надсистема, образованная конфликтующими сторонами и обладающая уже другими свойствами и качествами, чем каждый из участников конфликта в отдельности. Следовательно, изучать конфликты надо
так же, как изучаются любые другие системы.

2. Конфликт как полифуркационный процесс (от греч. poly –
много+лат. furcus – разветвленный) перехода количества в качество, ведущий к нарушению устойчивого функционирования системы, завершающийся ее возвратом в прежнее состояние устойчивости, образованием в ней нового устойчивого состояния или ее
катастрофой (гибелью).
Мы привыкли изучать системы, имеющие вполне определенную цель, то
есть точку или область устойчивого равновесия, в которую система стремится
попасть в процессе своего функционирования, и эта точка (область) известна
исследователю и самой системе. В конфликтующих же системах области и
точки устойчивости неизвестны ни исследователю, ни системе, поскольку они
формируются и распадаются в ходе развития конфликта. В конфликтах периоды стабильного развития чередуются с интервалами, где система как бы «вы125

бирает» направление своего дальнейшего движения, причем эти моменты не
подчиняются какой-либо статистической закономерности, а определяются характером взаимодействия конфликтующих сторон и, частично, действием случайных факторов. Подчеркнем, что конфликты представляют собой не хаотичные и не предопределенные кем-то свыше процессы. Они управляемы, но
управление здесь особое, основанное не на принципе оптимальности, а на поиске компромисса и применении специальных технологий ухода от конфронтации, кризисов, катаклизмов и сглаживания противоречий.

3. Конфликт как динамическое явление, в котором будущее не содержится в качестве составной части в настоящем, то есть всякое данное состояние конфликтующей системы не может быть объяснимо
только из состояний предшествовавших ему. Конфликт по ходу развития порождает принципиально новые состояния взаимодействующих
систем, которые невозможно предвидеть заранее и, соответственно,
предусмотреть линию своего поведения.
Многие полагают, что, изучая прошлое, можно найти некие «золотые» правила, которые позволят предупредить, избежать, урегулировать любой конфликт.
Это – иллюзия. Феноменология конфликтов такова, что таких правил нет и
быть не может, но зато конфликтам, как и любым другим явлениям, присущи
закономерности, знание которых позволяет человеку нормально жить и процветать в конфликтных условиях.

4. Конфликт как неотъемлемая часть самоорганизации систем любой
природы, обусловливающая неустойчивый, нелинейный и необратимый характер процессов их внутреннего развития и взаимодействия со
средой. Без конфликтов невозможна самоорганизация систем, предполагающая самостоятельное формирование их состава, структуры,
свойств и вообще движение без принуждающего влияния извне.
В таком аспекте конфликтные процессы выступают уже не только в качестве
некого негатива, который нужно искоренить из нашей жизни, но и как явления,
несущие в себе потенциал созидания и совершенствования природы и общества через разрушение всего старого непригодного отжившего и продвижение
всего нового прогрессивного жизнеспособного. Другой вопрос, в каких формах
реализуется этот созидательный потенциал. Пока социальные конфликты выливаются чаще всего в конфронтацию, кризисы, противоборства и катастрофы,
воплощая известный принцип: вначале нужно разрушить, а потом уже строить.
Уродливые антигуманные формы конфликтов будут существовать до тех пор,
пока человек в своем эволюционном развитии не достигнет определенного духовного, культурного и интеллектуального уровня и не научится жить не по
понятиям, а на основе нравственных и правовых норм.

5. Конфликт как атрибутивное свойство всех форм движения материи, выступающее основным системообразующим фактором и движущей силой эволюционного процесса.
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Конфликты как явления не являются прерогативой человечества. Человек разумный сам является продуктом борьбы за существование – природных конфликтов. Образовав в процессе своей эволюции социум, он продолжил дело,
начатое природой: сам стал источником и причиной социальных конфликтов.
Эти конфликты имеют уже иное качество и принимают другие формы. Вместе
с тем, они эволюционно объединены с природными, а следовательно, путь к постижению сущности конфликтов, связанных с деятельностью человека, проходит через познание конфликтности как атрибутивного свойства всех форм движения материи. Отсюда следует, что теоретический и методологический базис
науки о конфликтах должен быть значительно шире концептуальных оснований любой отдельно взятой специализированной дисциплины.
5.1. СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА КОНФЛИКТОВ

Для конфликтного взаимодействия систем (или компонентов одной
системы) характерны особые свойства, которые в совокупности позволяют идентифицировать конфликты на множестве других природных и
общественных явлений. С точки зрения анализа систем важнейшими
из них являются: слабая предсказуемость, системная устойчивость,
скрытность, взаимная рефлексия, кумулятивность, квазипериодичность
и расширяемость.
Слабая предсказуемость обнаруживается в невозможности точно
предсказать траекторию развития конфликтного процесса ни при каком
сколь угодно глубоком знании морфологии конфликтующих систем,
ни при каком сколь угодно длительном наблюдении за их взаимодействием. Трудности научного предсказания (прогнозирования) возникают не потому, что не хватает логических, математических или какихлибо других методов, а из-за неопределенности относительно того, что
следует предсказывать. Конфликты вынуждают стороны изыскивать
новые, совершенно неожиданные линии, не укладывающиеся в традиционные рамки понимания происходящих событий. Если исход конфликта не вызывает никаких сомнений, то это не означает, что на самом деле все произойдет именно таким образом. В конфликте, независимо от фазы его развития, могут вскрываться нюансы, коренным образом меняющие ход событий. Поэтому всякое предсказание исхода
конкретного конфликта носит условный характер и может служить
лишь поводом для раздумий, но не надежным основанием для принятия ответственного решения.
Практическая сторона слабой предсказуемости конфликтов выражается в
том, что к советам по способам их разрешения следует прислушиваться, но в
поступках руководствоваться только собственными соображениями. В связи с
этим напомним слова великого маршала Франции Анри Тюренна, которыми он
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заканчивал наставления своим подчиненным перед каждым сражением: «ontre
ca, messieurs, je vous recommande le bon sens (сверх всего этого, господа, я вам
советую руководствоваться собственным здравым смыслом)» [Макаров, 1942].

Сказанное не следует понимать как принципиальную непредсказуемость конфликтов – они прогнозируемы, но весьма ограниченно и неоднозначно. В обычных (неконфликтных) процессах научное предсказание – это определение того, что будет потом, если мы знаем, что происходило ранее и происходит сейчас (в динамическом или статистическом смысле). Применительно к конфликтным процессам предсказание есть определение того, что может быть в будущем, если прошлое
известно, а в настоящем мы делаем нечто. Системный анализ как научная дисциплина не ставит своей задачей дать однозначный ответ, что
будет в том или ином конфликте. В большинстве практических случаев
– это утопия. Применение системных методов позволяет всесторонне
проанализировать конфликт, правильно сформулировать проблему,
разработать модель процесса, провести ее исследование и указать, где
может произойти нечто непредвиденное и угрожающее, а также обоснованно рекомендовать, чего не надо делать и чего следует опасаться.
Системная устойчивость. Под действием конфликтов структура
системы изменяется в двух противоположных направлениях – дифференциации (разъединения) и интеграции (объединения). В результате
интеграции конфликтный процесс приобретает целостность и инерционность, а из-за структурной дифференциации он дробится на подпроцессы, приобретая так называемый фрактальный характер. Фрактальность порождает переходные внутрисистемные процессы, связанные с
образованием новых обратных связей как отрицательного, так и положительного характера. Положительные обратные связи нарушают локальную устойчивость, уводя систему из равновесия, а отрицательные
обратные связи восстанавливают локальную устойчивость и возвращают систему в равновесные состояния. В результате происходит устойчивое развитие конфликтного процесса по ансамблю неустойчивых
траекторий. Образно говоря, конфликты глобально устойчивы своей
локальной неустойчивостью. В истории человеческого сообщества было множество военных, экономических, политических и других конфликтов, которые продолжались достаточно долгое время, но в то же
время изобиловали резкими непредсказуемыми поворотами событий.
Скрытность конфликтов выражается в том, что их исходные причины и движущие силы спрятаны от наблюдателя, действия участников специально маскируются, а намерения сторон умышленно утаива128

ются и сознательно искажаются. Явление, все стороны которого доподлинно известны, не может считаться конфликтным. В реальном
конфликте на поверхности лежат лишь его отдельные фрагменты – сосредоточение и перегруппировка сил, конфронтации, различные кризисы, противоборства, катастрофы, не несущие в себе исчерпывающей
информации о целостной сути происходящих событий. Эталоном
скрытности конфликтных процессов могут служить военные операции
и боевые действия. Даже после их завершения не всегда удается установить причины, вызвавшие тот или иной вариант развития событий, а
то и выявить победителя и побежденного. Наглядным примером являются известные чеченские события. Уже более десяти лет на Северном
Кавказе, то угасая, то вновь разгораясь, длятся боевые и партизанские
действия, но истинные причины и движущие силы этого вооруженного
конфликта остаются тайной как для широкой общественности, так и
для самих участников. Морфология этого конфликта скрыта за семью
печатями. Все официальные заявления по поводу развития чеченского
конфликта не только не проясняют ситуацию, но, наоборот, порождают все новые и новые вопросы. Не меньшей скрытностью характеризуются конфликтные процессы, протекающие в экономической, политической и производственной сферах деятельности, а также межличностные конфликты. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать любой конфликт семейно-бытового уровня.
Взаимная рефлексия (от лат. reflexio – отражение) проявляется в
особой специфике конфликтных взаимодействий, когда противостоящие стороны не только реагируют друг на друга, но и стараются навязать противнику выгодную им стратегию его поведения. Рефлексия в
конфликте есть не что иное, как разновидность взаимного управления,
при которой одна сторона (пусть это будет сторона В) стремится передать стороне А информацию, побуждающую ее действовать так, как
это выгодно стороне В. В этом случае говорят, что сторона В мотивирует поведение стороны А. Для этого сторона В должна: а) узнать
(обычно путем разведки) возможные варианты действий стороны А,
цели и намерения, ресурсные и коммуникационные возможности и
другие факторы, влияющие на ее поведение; б) принять (опираясь на
полученные данные) решение относительно собственного поведения;
в) передать стороне А такие данные о себе и своих намерениях, которые побуждают ее вести себя так, как это выгодно стороне В.
Формальной характеристикой взаимной рефлексии в конфликте служит ранг
рефлексии, определяемый следующим образом. Конфликтующие стороны об129

ладают нулевым рангом рефлексии, если они в своем поведении руководствуются гарантированными (минимаксными) стратегиями, то есть выбирают из
всех возможных вариантов поведения противника наихудший для себя вариант
и применительно к нему ведут себя наилучшим образом. В том случае, когда
сторона А строит свое поведение, предполагая, что сторона В имеет нулевой
ранг рефлексии, она имеет первый ранг рефлексии. Второй ранг рефлексии возникает тогда, когда сторона В предполагает, что ее противник обладает первым
рангом рефлексии. Формула рефлексивности будет выглядеть так: конфликтующая сторона обладает К-м рангом рефлексии, если она предполагает, что ее
противник имеет (К– 1)-й ранг рефлексии. Преимущество в конфликте при
прочих равных условиях имеет сторона, обладающая более высоким рангом
рефлексии [Лефевр, 1973].

Кумулятивность (от лат. cumulatio – сосредоточение) конфликтов
проявляется в их способности находить слабое, наименее устойчивое
звено в структуре системы, где они протекают, и сосредоточенно действовать в эту точку. Образно говоря, конфликты работает по принципу: где тонко, там и рвется. Поэтому наблюдаемые катастрофические
явления (аварии, крушения, природные и техногенные катаклизмы, социальные потрясения, экономические банкротства и т.д.) служат признаком протекания каких-то конфликтных процессов, и именно они, а
не только катастрофы должны быть объектом системного анализа.
Важно не только понимать кумулятивный характер конфликтных
процессов, но и научиться использовать это свойство в своих интересах. Так, например, при испытании технических и технологических
систем в специально создаваемых конфликтных условиях кумулятивность используется как способ выявления конструктивных и иных недоработок. Кумулятивность социальных конфликтов высвечивает пороки в общественных отношениях, делая их предметом обсуждения и
предавая гласности закулисные игры политических деятелей.
В теоретическом аспекте кумулятивность следует рассматривать в
качестве функционального дополнения к свойству систем стремиться в
своем развитии к состоянию с максимальной энтропией. Такая дополнительность выражается в том, что в природе не существует абсолютно
закрытых или абсолютно открытых систем (в термодинамическом или
каком-либо другом смысле). В определенные периоды времени могут
создаваться условия, обособливающие систему от внешнего окружения. Однако это всегда временное состояние. Рано или поздно под действием конфликтов происходит вскрытие системы, и она обретает способность обмениваться веществом, энергией и информацией с окружающими ее системами. Таким образом, конфликты выступают своеобразным регулятором, открывающим и закрывающим системы, и тем
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самым нарушают их движение к энтропийному (термодинамическому)
равновесию. При таком взгляде на природу вещей становится ясным
относительный характер действия второго начала термодинамики и несостоятельность вывода Р. Клаузиуса о тепловой смерти Вселенной.*)
Квазипериодичность (от лат. quasi – якобы + греч. periodos – круговращение) означает, что наблюдаемая, внешняя сторона развития конфликтов носит колебательный или цикличный характер. Приставкой
«квази» подчеркивается, что параметры колебаний (амплитуда, частота, фазовый сдвиг и другие) не постоянны, а имеют вероятностную
природу, но не в статистическом, а в ее физическом смысле.
С конфликтологической точки зрения в основе любого квазипериодического явления лежит какой-либо конфликтный процесс, выражающийся в противодействии механических, электрических, химических, социальных и иных сил. Например, колебания обычного маятника есть результат противодействия силы тяготения и силы натяжения
нити, на которой подвешен груз, после того как он выведен из положения равновесия каким-либо способом. Точка, в которой маятник меняет направление колебаний, рассматривается как кризис движения. Если
движение электрона вокруг атомного ядра есть колебательное движение, то его источник следует искать в конфликтных взаимодействиях
ядерных или каких-либо других (неизвестных) сил. Точно так же вращение Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца есть результат
действия конфликтующих сил пока неведомой природы. Сердцебиение
у животных (в том числе у человека) – типичный квазипериодический
процесс с ярко выраженными флюктуациями частоты и амплитуды колебаний. Следовательно, сердцебиение может рассматриваться как результат конфликтного процесса взаимодействия мышечных, нервных и
других тканей, образующих систему кровоснабжения.
*)

Клаузиус Рудольф Юлиус Эмануэль (1822-1888) – немецкий физик, один из основателей классической термодинамики. Дал (одновременно с У. Томпсоном) первую формулировку второго
начала термодинамики, ввел понятие энтропии. Основываясь на абсолютном понимании второго
начала термодинамики, выдвинул теорию тепловой смерти Вселенной. Согласно этой теории,
Вселенная представляет собой замкнутую систему, все процессы в которой направлены в сторону достижения состояния термодинамического равновесия, соответствующего максимуму энтропии, а следовательно, состояния, характеризуемого наибольшей степенью хаоса, беспорядка и
дезорганизации. Действительно, в таком случае по прошествии определенного времени может
наступить тепловая смерть Вселенной, то есть она приобретет некую однородную структуру, в
которой нельзя будет произвести никакой полезной работы. Но космические конфликты препятствуют этому. Наблюдаемые взрывы «новых» и «сверхновых» звезд потрясают Вселенную, превращая ее в гигантский кипящий котел, в котором нет места для термодинамической однородности. Кроме того, наблюдаемая Вселенная – это лишь часть Вселенной, о полном структурном
устройстве которой мы можем пока только догадываться. Поэтому нет научных оснований считать, что наблюдаемая Вселенная есть замкнутая система, которой грозит тепловая смерть.
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Квазипериодический характер движения (развития) свойственен
всем системам – социальным, биологическим и физическим. Поэтому
бесспорно, что этот феномен должен быть предметом специального
изучения. Сегодня многие специалисты и ученые используют для этого
статистический подход. Применительно к явлениям квазипериодического свойства статистика помогает обнаружить только факт самих автоколебаний и зарегистрировать их параметры в прошлом. Уже отмечалось, что для статистики не существует такого понятия как «настоящее», а есть только прошлое и вероятное будущее. Как только происходит фиксация какого-либо факта, так тут же он становится достоянием истории. Будущее же для статистики есть не более чем предсказание, основанное на прошлых наблюдениях. Это предсказание может
иметь какую-либо прогностическую силу только в том случае, если наблюдаемый колебательный процесс обладает свойством эргодичности,
то есть точно установлена область сильной устойчивости и заранее известна та единственная точка равновесия, к которой стремится система
в своем развитии. В противном случае, когда процесс неэргодичный,
использование статистических данных приводит к необоснованным
выводам, которые зачастую становятся предметом политических и
идеологических спекуляций. Речь идет о несостоятельных попытках
статистически зафиксировать «с цифрами в руках» окончательную победу социализма в отдельно взятой стране или доказать неминуемый
крах капиталистической системы, оперируя статистическими данными
относительно частоты и глубины происходящих в ней экономических
кризисов. То же самое относится к попыткам прогнозирования темпов
развития какой-либо отрасли экономики или конкретного предприятия
на базе экономических циклов, открытых в начале прошлого века
Н.Кондратьевым и Й. Шумпетером.
Сказанное свидетельствует о том, что изучать квазипериодические
процессы нужно, основываясь не на внешних наблюдениях и статистических фиксациях, а на принципиально иных подходах, ориентированных на вскрытие внутренних механизмов образования колебаний в
развитии природных и общественных явлений. Квазипериодические
процессы в системах любого типа происходят не сами по себе, а в результате действия внутренних противонаправленных сил (социальных,
физических, химических и других). Эти силы выводят систему из равновесия, и они же возвращают ее в область равновесия (прежнюю или
новую). Кроме того, под действием противонаправленных сил может
произойти частичное или полное разрушение системы. В итоге, если
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система не разрушается, видимая траектория ее движения приобретает
вид колебаний, но колебаний особых – квазипериодических. Статистические характеристики частоты и фазы таких колебаний не стационарны, поскольку определяются характером взаимодействия сил, порождающих движение. В ответ на действие с одной стороны следует
контрдействие с другой, которое меняет результат действия, на контрдействие следует контр-контрдействие, изменяющее результат контрдействия, и так далее. Возникает цепной саморазвивающийся процесс,
для познания которого недостаточно внешних наблюдений. Необходимо построение модели, описывающей содержательную сторону механизмов самовзаимодействия.
Расширяемость как одно из фундаментальных свойств конфликтов
выражается в их способности втягивать в свою сферу субъекты, между
которыми ранее отсутствовали какие-либо противоречия. На это свойство конфликтов обращал внимание еще Эразм Роттердамский. В частности, он указывал на наличие собственной логики в конфликтах, которые разрастаются подобно цепной реакции, вовлекая в орбиту своего
влияния все новые слои населения и страны. В социальных системах
это свойство наглядно иллюстрируется мировыми войнами, глобальными экономическими кризисами, революциями. Эти и им подобные
кризисные процессы начинаются, как правило, с локальных конфликтов, которые не затрагивают интересов большинства стран и проживающего в них населения. Однако со временем происходит их расширение. В локальные кризисы вовлекаются новые участники, и они вначале перерастают в региональные, а затем и в глобальные. Процессы
подобного типа характерны не только для социальных, но и для любых
других конфликтов. Объясняются они тем, что в открытых системах, с
одной стороны, происходит диссипация (рассеивание) конфликтов, с
другой стороны, такие системы адсорбируют (впитывают в себя)
внешнюю конфликтность. Благодаря этим противоположным тенденциям происходит образование цепочек конфликтов, которые при определенных условиях трансформируются в лавинообразный слабо
управляемый процесс, охватывающий все новые и новые сферы. Универсального рецепта, как избежать такого нежелательного развития событий, нет. Искусственная изоляция систем неэффективна, так как
приводит к еще большей внутренней конфликтности, а вот ликвидировать условия, обусловливающие лавинообразное разрастание конфликтов возможно. Известно, что расширяемость конфликтов не носит абсолютного характера, то есть далеко не все локальные кризисы пере133

растают в глобальные, точно так же как и не все личностные переходят
в групповые. Социальные конфликты расширяются не сами по себе.
Их распространяют люди и социальные группы, преследующие вполне
определенные цели. Соответственно, избежать или приостановить разрастание конфликта можно, если его субъекты будут уверены в неотвратимости наказания за разжигание кризисов. Речь идет не только о
физическом или судебном наказании. В природе и в обществе неумолимо действует закон сохранения мысли-действия, согласно которому
любая мысль и любое действие не проходят бесследно и не исчезают в
«никуда», а отражаются на нас же самих и наших потомках. Понимание этого закона предупреждает людей от совершения безнравственных антигуманных поступков вне зависимости от того, известны или
неизвестны им нормы морали и права. Каждому воздастся по его деяниям не где-то в потустороннем мире, а здесь и сейчас, и плата за недомыслие будет такой же, как и за содеянное по умыслу.
Итак, во всем многообразии свойств, присущих конфликтам, мы выделили их слабую предсказуемость, системную устойчивость, скрытность, взаимную рефлексию, кумулятивность, квазипериодичность и
расширяемость. Совокупное знание этих свойств позволяет не только
идентифицировать конфликты в ряду других природных и общественных явлений, но помогает лучше ориентироваться в сложностях социальной жизни, распознавать конфликты задолго до того как они выльются в кризисы, предвидеть их негативные и позитивные последствия,
правильно вести себя в конфликтных условиях и рационально управлять конфликтными процессами. В частности, применительно к процессам конфликтного взаимодействия становится очевидной бесплодность всякого рода астрологических гаданий, безрезультатность пророчеств в духе Нострадамуса или Иоанна Богослова,*) несостоятельность
попыток статистически обосновать тенденцию развития конфликтующих общественных систем. Гаданиям и предсказаниям следует противопоставить модельные методы изучения конфликтов, а весьма полез*)

Нострадамус Мишель (1503-1566) – французский врач и астролог, лейб-медик Карла IX. Получил известность как автор «Столетий» – четверостиший-катренов, в которых содержатся «предсказания» грядущих событий мировой истории примерно до 2010 года.
Иоанн Богослов, один из апостолов, ученик Иисуса Христа, сын галилейского рыбака Зеведея.
По утверждению Папия, епископа Иерапольского (1-я половина 2 в.), был убит в 60-х гг. 1 в. Согласно позднейшей христианской традиции, Иоанн Богослов дожил до рубежа 1-2 вв. (закончил
жизнь в Эфесе). Христианская церковь приписывает Иоанну Богослову ряд сочинений, включенных в Новый завет: 4-е евангелие, три послания и Апокалипсис. По содержанию Апокалипсис резко отличается от других писаний Нового завета. В нем излагаются будущие судьбы мира
и человечества: борьба между «воинством небесным» и антихристом, «конец света», «страшный
суд», «тысячелетнее царство божье» на Земле.
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ную статистику нужно использовать сообразно ее возможностям для
познания стационарных (не скачкообразных) процессов, желательно
без ориентации на идеологические установки.
5.2. ПРИЧИННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КОНФЛИКТОВ

В представлениях о причинах конфликтов существует достаточно
много разноречивых точек зрения, что обусловлено, как мы увидим далее, сложностью проблемы, затрагивающей центральные моменты мироустройства. Речь идет не о простом перечислении субъективных обстоятельств, повлекших за собой те или иные конфликты (их бесконечное множество), а об установлении фундаментальных первопричин
(источников) конфликтов. Такое понимание причинной обусловленности имеет не только методологическое, но и практическое значение,
поскольку позволяет правильно ставить и решать задачи предупреждения и урегулирования конкретных конфликтов, опираясь не только на
субъективные оценки происходящего, а понимая объективную сторону
конфликтных явлений.
Проблема поиска источников войн, социальных катаклизмов, природных катастроф, семейных коллизий и других конфликтных явлений
всегда привлекала внимание ученых. Современные знания в этой области позволяют выделить четыре концепции, объясняющих причинную обусловленность конфликтов: философскую, прагматическую, социальную и психологическую.
Философская концепция исходит из того, что исходной, базовой
причиной существования конфликтов объявляется наличие во всех без
исключения объектах и явлениях материального мира противоположных сторон, тяготеющих к взаимному проникновению через различные
формы противоборств. Считается, что это свойство материи не требует
доказательств: так устроен мир. Почему он так устроен неизвестно, но
в нашем мире все бинарно (двойственно) и взаимно дополняемо: добру
противостоит зло, прогрессу – регресс, случайному – детерминированное, неустойчивости – самоорганизация и т.д. Такое понимание мироустройства восходит к зороастризму, а так же к учениям античных
мыслителей Гераклита и Эмпедокла. В частности, Эмпедокл считал,
что развитие природы представляет собой соединение и разъединение
первоэлементов (земли, воды, воздуха и огня) в результате противоборства двух непримиримых сторон «дружбы» (сил притягивания) и
«вражды» (сил отталкивания).
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В наиболее законченном и совершенном виде концепцию причинной
обусловленности конфликтов как неразрывного существования и взаимного проникновения противоположностей сформулировал немецкий
философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, в своем учении о диалектике. Согласно диалектическому воззрению Гегеля, противоположности единого целого, с одной стороны, взаимосвязаны и взаимообусловлены, образуя процесс взаимного проникновения, а с другой, находятся
в состоянии взаимоисключения и взаимного отталкивания, образуя
процесс взаимного отрицания. Такое динамическое взаимное проникновение и одновременно взаимное отрицание противоположностей Гегель назвал противоречием. Развитие любого явления есть не что иное,
как становление, обострение и разрешение противоречий, суть – конфликт, завершающийся переходом противоположностей не только
друг в друга, но и образованием более высоких форм данного явления.
Разрешение конфликта противоречий представляет собой скачок, качественное изменение данного явления, превращение его в иное явление,
отрицание новым явлением старого, возникновение новых, иных противоположностей, присущих явлению нового качества. Гегелевское
диалектическое понимание причинной обусловленности конфликтов и
их роли внутреннего источника и побудительной силы развития природы и общества сохраняет свою методологическую значимость и в
настоящее время. Так, можно сформулировать принцип конфликтной
дополнительности, согласно которому любому свойству, как и любой
функции, системного объекта соответствует некий антипод, скрытый в
одних ситуациях, но проявляющийся в других. В экономической сфере
этот принцип обнаруживается в конкуренции. Конкуренция вынуждает
товаропроизводителей исходить из того, что выпускаемые ими изделия
обязательно будут реализовываться в условиях жесткого противодействия со стороны соперников. Это относится к товарам любого предназначения: от простейших бытовых – до сложнейших военных. Поэтому, еще задолго до того как товар попадет на рынок, должны быть
приняты эффективные меры, обеспечивающие его конкурентоспособность. В противном случае фирма-изготовитель либо разорится, либо
потерпит убытки. Естественно, это усложняет процесс производства и
приводит к удорожанию товаров, но зато позволяет существенно поднять их качество. Таким образом, конкуренция служит мощным рычагом развития реальной экономики. В этой связи уместно напомнить,
что в большинстве развитых стран мира с рыночной экономикой (в том
числе и в Российской Федерации) существует антимонопольное зако136

нодательство, основная функция которого заключается в создании и
поддержании здоровой конкуренции на рынке товаров и услуг.
Принцип конфликтной дополнительности особенно ярко проявляется в юридической сфере. В частности, в законотворческой практике он выражается в известном тезисе: чем строже запретительный или предписывающий правовой
акт, тем больше найдется незаконных способов преодоления установленных запретов и ограничений. Наглядной иллюстрацией служит наше налоговое законодательство. Внешне строгое и точное, оно ставит предпринимателей в условия, когда им невыгодно платить налоги, и они вынуждены изыскивать различные и весьма изощренные способы обхода положений налогового кодекса.
Другой пример – свод действующих нормативных положений, регламентирующих взаимоотношения государственной автоинспекции и водителей автотранспортных средств, фактически превративший эту сферу в рассадник взяточничества. По-видимому, тенденция здесь такова: превратить всех владельцев автотранспортных средств в закоренелых нарушителей закона.

Прагматическая концепция раскрывает побудительный мотив образования противоречий: их формирование начинается с того момента,
когда в развитии явления возникает нехватка ресурсов, то есть образуется ресурсный дефицит. В основе этой концепции лежит аксиоматическое утверждение о том, что в нашем мире нет ничего застывшего –
все сущее в нем движется и развивается, а для этого нужны определенные ресурсы: энергетические, вещественные, информационные, финансовые, морально-волевые и другие. Эти ресурсы должны быть не
вообще, а в нужном месте, в определенное время, требуемого качества
и в необходимом количестве, что обеспечивается коммуникациями. В
том случае, если в своем развитии некий объект начинает испытывать
ресурсный дефицит, он вынужден изыскивать недостающие ресурсы
на стороне, порождая тем самым конфликтные взаимоотношения со
своим окружением. В физических явлениях начинается отбор энергии
от соседних объектов, в биологических сообществах возникает борьба
организмов за свет, питание, воду, минеральные вещества и т.п., в социальных структурах порождаются мотивы к агрессии, экспансии, эксплуатации. Таким образом, движение и развитие – это свойство всех
видов материи, реализуемое через ресурсы – тоже движущуюся материю, но имеющую иные пространственные, структурные, временные,
инерционные и другие характеристики. Различие и неполное совмещение этих характеристик приводит к образованию разнородного дефицита ресурсов то в одном, то в другом пространственно-временном
континууме, что служит толчком к возникновению различных конфликтов. Из такого понимания причинной обусловленности конфлик137

тов следует, что они как явления неустранимы в той же мере, в какой
мере неустранима способность материи к движению.
Ранее утверждалось, что конфликты порождают движение, выступают двигателями развития, а теперь говорится о том, что движение
есть источник конфликтов. Нет ли в этом логического противоречия, и
что здесь первично? В данном случае имеет место так называемое
мнимое противоречие. Между конфликтами и движением существуют
связи обратного влияния, которые выражаются в том, что всякое движение через ресурсный дефицит порождает конфликты, а конфликты
вынуждают системы двигаться с целью изыскания недостающих ресурсов. Таким образом, движение и конфликты – это неразрывно связанные взаимно обусловливающие явления, которые невозможно ранжировать по признаку первичности. В общей (философской) постановке сам вопрос о первичности или вторичности явлений, между которыми существуют связи обратного влияния, следует отнести к научно
некорректным риторическим вопросам типа «что первично – курица
или яйцо». В конкретных же условиях, при анализе определенного этапа развития какой-либо системы и реально происходящего конфликта,
такой вопрос вполне приемлем. Но и ответ на него должен быть также
конкретным, выраженным, например, в такой форме: основным источником иракского конфликта 1998-2003 гг. является стремление американских нефтяных монополий ликвидировать угрозу дефицита нефти,
без которой пока немыслимо развитие экономики США.
Возникновение конфликтов возможно даже при избытке ресурсов и
развитых коммуникациях. Причем чем больше по объему и сложнее в
структурном отношении становится ресурсно-коммуникационная система, тем сильнее проявляются ее внутренние конфликтогенные качества. В этом случае уже в самой ресурсно-коммуникационной системе
зарождаются и интенсифицируются процессы образования вторичного
дефицита всего того, что необходимо первичному ресурсу для развития
и движения. Ресурсный дефицит не может быть ликвидирован за счет
расширения коммуникаций, поскольку в них самих начинают возникать новые, ранее неведомые конфликты, что становится тормозом на
этом пути. Обобщая сказанное, можно утверждать, что с увеличением
объема ресурсно-коммуникационной системы происходит стратификация внутрисистемного ресурсного дефицита и образование иерархии
новых очагов конфликта. Иллюстрацией этого положения будет служить энергетический комплекс любого развитого государства: чем
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выше уровень его развития, тем больше конфликтных внутренних проблем возникает в процессе его функционирования.
В конце двадцатого века наметилась устойчивая тенденция к увеличению масштабов и усложнению технических коммуникационных
систем, к проникновению их практически во все сферы человеческой
деятельности. Большая часть людей уже не мыслит своего существования без телефона, радио, телевидения, автомобиля, компьютера, самолета. Многие социологи считают, что адаптивность современного человека к среде достигается уже не столько генетическими, сколько техническими способами. Вместе с тем мы становимся свидетелями появления в технических системах абсолютно новых видов конфликтов.
В последние годы появился и набирает силу страшный враг компьютерных информационных систем – компьютерный «вирус». Он представляет собой специальную микропрограмму, способную проникать и
встраиваться в рабочие программы компьютеров, нарушая тем самым
установленный порядок их работы. В зависимости от внутренней
структуры «вирусов» и заложенных механизмов саморазмножения
действие их различно – от сбоев отдельных программных символов до
полного нарушения работы компьютера. Это приводит к совершенно
непредсказуемым и очень опасным последствиям, особенно в управленческой, банковской и военной сферах. Разработчики компьютеров
предпринимают все возможные и весьма дорогостоящие меры для защиты от «вирусов». Однако и компьютерные хакеры не сидят на месте,
а изыскивают новые все более изощренные вирусные модификации. В
настоящее время конфликт «компьютер-вирус» находится в стадии эскалации, исход которой далеко не очевиден.
Развитие радиоэлектронных систем породило новую конфликтную
проблему – обеспечение их электромагнитной совместимости. В этой
проблеме на первый план выходит радиочастотный ресурс – ограниченный диапазон частот, в котором работают радиоприемные и радиопередающие устройства. Чем больше радиоэлектронных средств концентрируется в одном месте, тем больше вероятность того, что они нарушат работу друг друга. Для того чтобы такого не произошло, необходимо помимо специальных технических мер принимать соответствующее законодательство, регламентирующее использование радиочастотного спектра как в масштабе регионов и государств, так и на
межгосударственном уровне [Владимиров и др., 1985].
Действие коммуникационного фактора не ограничивается образованием новых внутрисистемных очагов конфликта. Развитие коммуни139

каций может как усиливать, так и ослаблять проявления экономических, военных, политических и других конфликтов, образовывать и гасить конфликтные ситуации. Поэтому коммуникационные средства
(особенно информационные) служат эффективным инструментом регулирования конфликтных взаимоотношений в различных сферах человеческой деятельности.
Изучение ресурсных и связанных с ними коммуникационных причин конфликтов представляет собой одну из самых сложных и важных
проблем в теории и практике системных исследований. Сложность
проблемы обусловлена не только тем, что ресурсы и коммуникации
сами по себе образуют противоречивую структуру, но и тем, что они
скрыты. Полное описание ресурсов конфликтующих сторон редко доступно для исследователя, более того, сами участники конфликтов не
всегда имеют полное представление о своих ресурсах и о ресурсах противника. Только в процессе конфликта вырисовывается полная ресурсная картина происходящего, а также вскрываются новые ранее неизвестные ресурсы, способные коренным образом изменить ситуацию.
Руководство фашистской Германии, развязывая летом 1941 года войну с Советским Союзом, оценивало наш экономический, военный и моральный ресурс
как достаточно низкий: «Россия – колосс на глиняных ногах». Первоначально
казалось, что такая оценка соответствует действительности. Однако уже первый
год войны показал, что несмотря на огромные людские, территориальные и
производственные потери, Советский Союз обладает практически неограниченными ресурсами для ведения боевых действий. Небывалыми темпами было
развернуто военное производство на Урале и в Сибири. Ускоренно внедрялись
в производство и поступали на вооружение армии и флота новые образцы военной техники. Необыкновенно высоким оказался морально-волевой дух армии
и гражданского населения. Союзные государства США и Англия начали оказывать реальную военно-техническую и моральную поддержку. К середине 1942
года ресурсная сторона войны изменилась коренным образом, однако предвидеть эти изменения заранее не могла ни одна из воющих сторон.

Социальная концепция относит к числу факторов, обусловливающих возникновение конфликтов в сфере человеческой деятельности,
столкновение интересов и ущемление потребностей людей и социальных групп; расхождение между ожиданиями и возможностями их
удовлетворения; наличие иррационального в поведении человека и человеческих сообществ; отчуждение личности от общества.
♦ Объяснение исходной причины социальных конфликтов как результата столкновения интересов сторон имеет давнюю традицию. В
глобальном масштабе конфликт интересов проявляется в борьбе государств, общественных классов и социальных групп за изменение кри140

териев и оснований распределения материальных, финансовых, властных и других ресурсов. В обыденной жизни противоборство интересов
вытекает из религиозных, культурных, национальных, профессиональных и других расхождений. Какие бы конкретные причины ни лежали
в основе поведения противоборствующих сторон, в конечном счете
они сводятся к их интересам, которые в ситуации конфликта оказываются несовместимыми или противоположными. К. Маркс и последователи его учения усматривали основную причину крупных социальных
потрясений в несоответствии сложившихся производственных отношений характеру производительных сил, то есть в антагонистическом
расхождении интересов эксплуататоров и эксплуатируемых.
При анализе интересов как основы социального конфликта их увязывают с категорией потребности, под которой понимают состояние
нехватки чего-либо, что организм (личность, группа, общество) старается восполнить. Потребность предшествует интересу, а он мыслится
уже осознанной потребностью (а в ряде случаев и осознанным путем ее
удовлетворения). Поэтому ущемление или неадекватное удовлетворение всей совокупности человеческих потребностей, которые формируют человеческую личность, составляет одну из базовых причин социальных конфликтов.
Для анализа конфликта потребностей можно использовать теорию
мотивации американского специалиста А. Маслоу, согласно которой
поведение человека определяется следующими уровнями потребностей.*) Физиологические или биологические потребности, состоящие
из первичных потребностей человека в питании, отдыхе, жилище, пенсионном обеспечении, благоприятных рабочих условиях и т.п. Потребности в безопасности, отражающие желание людей сохранить достигнутое положение в обществе, защитить себя от опасности, вреда, угроз,
травм, потерь и лишений. Социальные потребности, выражающие
сущность человека как «социального животного», это потребности в
дружбе, любви, принадлежности к какой-либо социальной группе, познании нового, в возможности свободного вероисповедания и другие.
Потребности в уважении, принимающие формы самоуважения и уважения со стороны других людей. Самоуважение связано с чувством
достижения поставленных целей, компетентности, зрелости суждений
и т.п. Вторая форма связана с репутацией человека, общественным
признанием и положением, которое он занимает в группе. Потребности
в самореализации и самовыражении, возникающие, как правило, когда
*)

Maslow A.N. Motivation and Personality. N.Y., Harper and Row, 1970.
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удовлетворены потребности четырех нижних уровней. Они выступают
самой высокой формой из всех человеческих потребностей и выражаются в стремлении человека как личности оставить след своего пребывания на этом свете, например, в виде литературных и художественных
произведений или научных трудов. Каждый человек в одно и то же
время нуждается в удовлетворении потребностей всех видов, но сила
каждой потребности различна и зависит от личных приоритетов в конкретных условиях. Формируя приоритеты и стремясь удовлетворить
потребности, человек неизбежно входит в противоречия с приоритетами и потребностями других людей. Образуется иерархия конфликта
потребностей, анализ которой позволяет установить причины межличностных конфликтов и принять меры по их урегулированию.
♦ Ожидания и возможности анализируются в рамках так называемой концепции депривации, позволяющая вскрыть механизмы взаимодействия потребностей и интересов в обществе. Речь идет о состоянии,
для которого характерно явное расхождение между ожиданиями и
возможностями их удовлетворения. Депривация может усиливаться,
уменьшаться или оставаться неизменной в зависимости от того, в каком соотношении находятся ожидания и возможности. Усиление депривации способствует росту социальных противоборств. С уменьшением депривации снижается накал социальной конфронтации, возникшие противоборства могут прийти к своему существенному затуханию. Особо выделяется случай условной депривации: социальный
конфликт может начаться не только тогда, когда массы живут хуже в
абсолютном смысле, но и тогда, когда их положение улучшается, вызывая при этом значительно более интенсивный рост ожиданий.
♦ В социологических исследованиях особо подчеркивается тот факт,
что конфликт в обществе не всегда представляет собой некоторое логически объяснимое противоречие между людьми, рационально отстаивающими свои интересы. Социальный конфликт как правило не
подчиняется строгой логической реконструкции и часто нагружен неустранимой иррациональной составляющей.*) По мнению известного
итальянского исследователя Вильфредо Парето, любые общественные
логически стройные теории и идеологии являются только ширмой, которая скрывает действия людей, продиктованные иррациональными
*)

Иррациональное (от лат. irrationalis — неразумный, бессознательный), в самом общем смысле
– находящееся за пределами разума, алогическое или неинтеллектуальное, несоизмеримое с рациональным мышлением или даже противоречащее ему. В религиозном мировоззрении иррациональное понимается как дорациональное (стихийно-хаотическое), в отличие как от рационального, так и от сверхрационального (мистического, данного в откровении).
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пластами человеческой психики. Общество, по Парето, является системой, которая находится в равновесии в результате взаимодействия
парализующихся антагонистических интересов отдельных слоев и
классов. Социальное развитие определяется поступками людей, которые делятся на логические (целесообразные) и нелогические (неосознанные). В основе нелогических поступков лежит комплекс инстинктов, желаний, интересов, изначально присущих человеку. Парето назвал его остатком (residue). Человеку как существу веры, чувства задана также потребность и в логическом (вернее, псевдологическом)
обосновании задним числом своего иррационального поведения. Поэтому каждый нелогический поступок содержит и изменчивые интерпретации остатков (их Парето назвал производными – derivazioni), которые объясняют, но в то же время и маскируют их. Возрастая и охватывая массы, производные могут достигать уровня идеологий, религиозных учений, философских теорий. Комбинации остатков и производных определяют тот или иной социальный процесс, а их неравномерное распределение среди людей обусловливает социальное неравенство и антагонизм между ними. Эта схема лежит в основе объяснения механизма общественной жизни. Творческая сила, борьба и смена
с помощью насилия немногочисленных элит, по Парето, – движущая
сила и закон общества.
♦ Проблема отчуждения личности выражается в разрыве между
жизнью отдельного человека и развитием общества. Это означает, что
итоги деятельности отдельных лиц, накопленные ими материальные и
духовные ценности, очевидные достижения обретают как бы собственную жизнь, не только отделяясь от самого человека, но и подчиняя
его себе. Практически эта проблема известна еще со времен античности. Особую значимость в объяснении закономерностей социального
развития она приобретает в работах К. Маркса, который связывал наличие всех форм отчуждения с господством частнособственнических
отношений и строил на этом грандиозную программу преобразования
общества. Попытки практического осуществления марксистских идей
не принесли ожидаемого преодоления отчуждения. Более того, на этом
пути возникли новые формы отчуждения, многие из которых оказались
зловещими по своим последствиям. В настоящее время в качестве аксиомы принято положение о принципиальной неустранимости отчуждения по самой природе вещей, высказанное русским философом
Н.А.Бердяевым. Система обладает качествами, которых нет у ее элементов, и каждый элемент имеет качество, которое не присуще систе143

ме. На социальном уровне это означает, что коллективный разум и
групповое поведение формируются по иным законам, чем индивидуальный разум и личное поведение. Диалектическое противоречие между общими и частными законами развития образует постоянно действующий источник конфликтов в системах любой природы.
Феномен отчуждения поставил серьезную теоретическую задачу: если неустранимость отчуждения свидетельствует о постоянстве и естественном характере социальных конфликтов, тогда как понимать усилия, направленные на их предотвращение? В настоящее время решение
этой задачи видится в том, чтобы предотвращать не конфликты, а их
негативные проявления. И это может быть достигнуто только путем
непрерывного гуманистического совершенствования индивидуальной
и общественной жизни. Естественно, что на этом пути буду возникать
новые и весьма разнообразные конфликты и общественные коллизии,
однако при следовании гуманистическим идеалам они могут быть переведены в другую, нечеловеконенавистническую плоскость и там
найти свое разрешение без кровавых противоборств и унизительной
эксплуатации человека человеком.
Психологическая концепция, не претендуя на исчерпывающее
объяснение первопричин социальных конфликтов, тем не менее, затрагивает важнейшую и самую труднодоступную для изучения конфликтообразующую область – психику человека.
Традиционно принято считать, что возникновение межличностных
конфликтов объясняется индивидуальными особенностями характеров
общающихся сторон. Люди, обладающие такими чертами характера,
как вспыльчивость, раздражительность, авантюризм, властолюбие, агрессивность, жестокость, бескомпромиссность, самолюбие, почти всегда склонны к разжиганию конфликтных ситуаций, зачастую даже при
отсутствии к этому объективных предпосылок. И наоборот, такие качества, как выдержка, предусмотрительность, доброжелательность, спокойствие, сострадательность, альтруизм, искренность способствуют
созданию благожелательной атмосферы содействия и сотрудничества.
Порой они содействуют погашению конфликтов, находящиеся в стадии активного развития. Примеров, иллюстрирующих сказанное,
вполне достаточно, начиная с бытовых ссор и заканчивая крупными
международными скандалами.
Особенности характера общающихся людей – это внешняя, видимая
сторона причинной обусловленности конфликтов. Анализируя только
внешнюю сторону психики, то есть изучая ее методом «черного ящи144

ка», практически невозможно понять объективное существо и механизмы образования межличностных и особенно внутриличностных
конфликтов. Для этого необходимо представить психический комплекс
человека в виде структурно-функциональной модели, отражающей его
состав, взаимоотношения различных составляющих и внутренние механизмы их функционирования. Как отмечал русский физиолог
И.П.Павлов, «человек есть... система единственная по высочайшему
саморегулированию... С этой точки зрения метод изучения системычеловека тот же, что и всякой другой системы: разложение на части,
изучение значения каждой части, изучение соотношения с окружающей средой и в конце концов понимание, на основании всего этого, ее
общей работы и управления ею...» [Павлов, 1951].
В настоящее время ученые, занимающиеся изучением психики человека (физиологи, психоаналитики, психопатологи, кибернетики и др.),
пришли к однозначному выводу о невозможности создания единой и
универсальной модели этого объекта. Психический комплекс настолько сложен, а его проявления так многогранны, что единственно возможным и наиболее конструктивным может быть подход, предполагающий создание ориентированных моделей. Это не означает, что модели психики, создаваемые для решения задач в области медицины,
социологии, военного дела, инженерии, системотехники и т.д., должны
коренным образом отличаться друг от друга или строиться на какихлибо общих догмах и идеологических установках. Речь идет о формировании таких моделей, которые, с одной стороны, отражают наиболее
важные стороны психики с позиций и в интересах данной проблематики, а с другой – избирательно включают в себя все истинное, достигнутое в смежных проблемных областях [Братко, 1969].
Рассмотрим одну из таких общих моделей, основанную на структурно-функциональном подходе к изучению явлений и ориентированную
главным образом на выявление обобщенных факторов, обусловливающих возникновение внутриличностных и межличностных конфликтов. Структурная схема этой модели представлена на рис.5.2.
Поведение людей – это совокупность совершаемых ими действий в
ответ на изменения условий внешней обстановки. Для того чтобы совершить то или иное действие, необходимо принять решение относительно его цели (желаемого результата), времени, места (объекта воздействия), способа реализации и необходимого для этого ресурса.
Принятие решения представляет собой сложный невещественноэнергетический процесс, происходящий на информационном уровне
145

психики и включающий компоненты: восприятие ситуации, ее осознание и оценку, а также собственно волевой акт выбора альтернативных
характеристик предстоящего действия. Принять решение – означает
мысленно ответить на вопросы: «В чем суть проблемной ситуации?
Ради чего и нужно ли вообще совершать действие? Когда и где нужно
действовать? Какой способ действия целесообразно избрать для получения желаемого результата? Какие для этого необходимы ресурсы?».
Ответы на эти вопросы снимают неопределенность в поведении человека и через его физическое тело превращаются в упорядоченную
последовательность реальных действий, которые только проявляют
конфликтные взаимоотношения, делают их видимыми, а их внутренТрансцендентные
преобразования
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Рис. 5.2. Структурно-функциональная модель психического комплекса
человека.
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няя, первопричинная сторона кроется в механизмах принятия решений.
Следовательно, для того чтобы разобраться в исходных причинах возникновения конфликтных ситуаций, необходимо структурировать психический комплекс и понять особенности происходящих в нем процессов принятия решений.
При системном подходе к изучению функциональной структуры
психики в ней можно выделить четыре слоя принятия решений: интуитивный, интеллектуальный, рефлексный и инстинктивный, приблизительно соответствующие тому, что психологи называют надсознательным, сознательным, подсознательным и бессознательным. Эти слои
сформировались в процессе длительной эволюции человека как биологического и социального вида и обладают способностью генетического
наследования. Индивид от индивида отличается врожденной степенью
доминирования того или иного слоя принятия решений и развитостью
их механизмов в результате социализации. Все они тесно связаны между собой, между ними нет резкой границы, они, обладая различиями,
незаметно переходят один в другой.
Инстинктивный слой – это начальная ступень психического развития человека. Он характерен тем, что при его полном доминировании
мыслительный аппарат практически не используется. Это бессознательная, сенсомоторная реакция на внешние раздражители. Раньше
считалось, что инстинкт представляет собой рудимент психики, который со временем должен отмереть. Первым, кто опроверг эту точку
зрения, занявшись действительно научным изучением бессознательного и исследованием его влияния на индивидуальную и общественную
жизнь, был австрийский врач-психопатолог Зигмунд Фрейд. Согласно
его теории, бессознательны многие наши желания и побуждения, причем глубинный уровень психики функционирует на основе первичных
биологических и социальных влечений, где доминирующую роль играют так называемые «инстинкт смерти» – танатос и «инстинкт жизни»
– эрос. Эти и другие инстинкты отражают не столько настоящий,
сколько прошлый человеческий опыт. Причем речь идет не об опыте
одного человека, а о фиксации в инстинктивных влечениях данного
индивида опыта всех поколений, ему предшествовавших. Эта информация, сконцентрированная в виде правил принятия решений, записывается в генных структурах и передается от родителей к детям. С каждым последующим поколением инстинкты постепенно и очень медленно меняются, пополняясь и модифицируясь. Текущие события
включают в них новую информацию – она переносится на прошлое,
147

объединяется с ним, корректируя инстинктивные правила по мере смены поколений. Фактически, в инстинктах запечатлены отголоски всей
истории образования генеалогической цепочки каждого индивида как
жесточайшей борьбы биологического вида «homo» за свое существование в условиях враждебной среды. Эти отголоски, зафиксированные
в генетическом коде современного человека, формируют в его психике
так называемую «агрессивную концепцию среды», которой он изначально и бессознательно руководствуется при принятии решений.
Именно этот психологический фактор составляет одну из естественных
первопричин возникновения и постоянства межличностных конфликтов. Однако сила действия инстинкта не абсолютна, она подавляется
высшими слоями принятия решений. Такая внутренняя борьба снижает
природную конфликтность, но одновременно порождает внутреннюю
психологическую напряженность, вызывая то, что немецкоамериканский психопатолог Карен Хорни называла чувством постоянной тревоги и беспокойства, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. Внутреннее противостояние высших слоев инстинктивному есть природный психологический фактор, лежащий в основе
возникновения внутриличностных конфликтов.
Рефлексный слой представляет собой вторую ступень эволюции психики. Образно его можно назвать сферой машинального, привычного,
заученного, автоматического. Внешне механизм принятия рефлексных
решений весьма прост. В процессе социализации в психике человека
происходит формирование эталонных (типовых) ситуаций и связанных
с ними решений. Такие связки «ситуация-решение» постепенно накапливаются, сортируются и обобщаются, образуя своеобразный банк
знаний. Получая через чувственные органы текущую информацию о
ситуации, человек обращается в этот банк, где отождествляет ее с наиболее близкой эталонной и сразу, «без раздумий», вырабатывает решение на действие. Такой механизм принятия решений характерен, например, для опытных водителей автотранспортных средств, авиадиспетчеров, практикующих врачей и других лиц, чья профессиональная
деятельность связана с необходимостью оперативного реагирования на
изменения ситуации. В настоящее время разработаны компьютерные
программы, имитирующие механизмы рефлексного принятия решений
[Поспелов, 1985]. Они находят широкое применение в автоматизированных системах оперативного управления производственными, технологическими, транспортными и другими процессами. В этих программах рефлексы интерпретируются в виде записанных на языках вы148

сокого уровня правил описания, обобщения и распознавания ситуаций,
а также их соотнесения с классами управляющих решений. Эти правила закладываются при создании программ («врожденные рефлексы»)
либо формируются в самих программах в процессе их работы («приобретенные рефлексы»).
Рефлексные решения, несмотря на их очевидную рациональность,
тем не менее обладают конфликтообразующими свойствами, прежде
всего обусловленными их функциональной близостью к инстинктивным: врожденный рефлекс есть проявленный инстинкт. Кроме этого,
рефлексы способны сами по себе служить источником межличностных
и внутриличностных конфликтов. Это связано с принципиальной невозможностью глубокого постижения существа сложных ситуаций и
тенденций их развития на основе использования рефлексного мышления. Приобретенные рефлексы – это привычки, традиции, жизненный
опыт, всегда несущие в себе признаки консерватизма. Поэтому чем
больше человек опирается на рефлексное мышление, тем менее оперативной и глубокой становится его реакция на новые нюансы и повороты в развития внешней ситуации. С одной стороны, это обеспечивает
определенную предсказуемость его поведения, а с другой – неизбежно
порождает противоречия типа «старое – новое».
Интеллектуальный слой является третьей ступенью в эволюционной
лестнице развития психики. С возникновением интеллекта человек
сделал гигантский скачок в своем психическом развитии, уйдя далеко
вперед по сравнению со всем остальным животным миром, но вместе с
тем приобрел очень опасного и коварного «сотрудника». По-видимому,
первым, кто не только обратил внимание на наличие в психической
структуре человека такого механизма, но и описал его существо в виде
логических правил дедукции (умозаключений «от общего к частному»), был Аристотель. В последующем Френсис Бэкон и его соотечественник – логик Джон Стюарт Милль – существенно расширили понимание механизма работы интеллекта, разработав логические правила
построения индуктивных («от частного к общему») и традуктивных
(«от частного к частному») умозаключений. В ХIX веке английский
математик Джордж Буль, исследовавший законы рационального мышления, разработал алгебру логики, которая еще полнее описывала механизмы логических умозаключений и послужила основой для создания современной компьютерной техники. Сегодня математические
науки достигли еще более высокого уровня, позволяющего в некоторых проблемных областях эффективно воспроизводить интеллекту149

альные человеческие способности. Типичным, но далеко не единственным примером могут служить компьютерные программы игры в шахматы. О высоком интеллектуальном уровне этих программ свидетельствуют проведенный в 1999 году шахматный матч между американским компьютером и чемпионом мира Гарри Каспаровым, как известно, выигранный компьютером.
Сказанное вовсе не означает, что человеческий интеллект подобен
компьютеру, наоборот – компьютер (имеется в виду его программная
часть) есть отражение механизма интеллектуального мышления. Человек делает компьютер по своему образу и подобию. Последнее обстоятельство открывает дорогу к пониманию и действительно научному
изучению интеллектуальной составляющей психического комплекса.
Интеллектуальные решения играют огромную роль в развитии цивилизации, науки, техники и всех тех областей знания, где требуются
кропотливые исследования, вычисления и наблюдения, логичные рассуждения и умозаключения. Вместе с тем, как справедливо отмечает
А.И. Клизовский, «имея большие плюсы, интеллект имеет и большие
минусы. Его развитие полезно до тех пор, пока он прислушивается к
голосу своего высшего начала... Но самым большим минусом интеллекта является то, что по мере своего развития он начинает считать себя самым высшим началом» [Клизовский, 1997]. При доминировании
интеллекта человек порывает связи со своей духовной основой и интуицией, в нем начинают развиваться самые худшие из тех личных начал, которые заложены в интеллекте, а именно: стремление к разъединению и расчленению, обособленность и самость, эгоцентричность и
эгоизм, нетерпимость к чужому мнению и страсть к противоречию и
антагонизму. Такая личность становится постоянным источником всевозможных конфликтов. Аналогичное конфликтообразующее свойство
интеллекта отмечала Анни Безант, англичанка по национальности, активно боровшаяся за достижение Индией самоуправления в рамках
Британской империи. В своей книге «Древняя мудрость», написанной
под влиянием древнеиндийской философии, она отмечала: «интеллект
есть в человеке начало разъединяющее, он различает «Я» от не «Я». Он
осознает только себя одного, а все остальное мыслит как внешнее и
чужое для себя. Это начало враждующее, самоутверждающее, готовое
уничтожить все, что стоит между ним и предметом его желаний. В человеке лишь интеллект по природе своей склонен к вражде, ибо он утверждает себя как величину, отдельную от всех остальных, и именно в
нем заключается корень разъединения, вечно возобновляющийся ис150

точник отчуждения человека от человека» [Клизовский, 1997]. В основе конфликтообразующих свойств интеллекта лежат глубинные, до
конца не изученные факторы. Вместе с тем установлено, что они связаны с ограниченностью логических и математических способов решения задач большой размерности. Специалисты по прикладной математике уже давно столкнулись с этой проблемой и даже дали ей образное
название «проклятие размерности». С ростом числа варьируемых переменных происходит лавинообразное увеличение количества связей
между ними (точнее, уравнений, описывающих эти связи), и если все
их учитывать, то время, потребное для решения задачи, превысит все
разумные пределы. В такой ситуации математики-метеорологи говорят, что могут описать динамику атмосферных процессов с помощью
нескольких сотен математических уравнений и совершенно точно
предсказать погоду на следующий день, но для этого им потребуется
несколько месяцев для проведения расчетов.
В настоящее время на помощь человеческому интеллекту приходят
компьютеры. Однако использование даже самых быстродействующих
из них только частично снимает проблему размерности, поскольку с
увеличением детальности описания изучаемого объекта возрастают
уже трудности в постановке самих компьютерных задач. Применительно к упомянутому метеорологическому примеру это означает, что
математики несколько преувеличивают возможности современных математических методов по адекватному описанию атмосферных процессов, перенося проблему в сферу физической концептуализации.
В силу своей ограниченности интеллектуальные механизмы принятия решений связаны с необходимостью упрощения проблемной ситуации. Самый очевидный, а потому наиболее распространенный прием заключается в выделении и учете так называемых «основных» или
«существенных» компонентов ситуации. В этих внешне «безобидных»
категориях как раз и кроются конфликтообразующие свойства интеллекта, так как разделение компонентов проблемной ситуации на основные и неосновные, существенные и несущественные всегда эвристично, а потому произвольно. Принимаемые при этом решения можно
признать лишь условно оптимальными. Слепое воплощение таких решений в действия приводит к образованию конфликтных ситуаций,
поскольку то, что одной стороне кажется важным и существенным, для
другой стороны представляется мелким и незначительным.
В целом можно заключить, что с возникновением и развитием интеллектуальных способностей человечество вошло в очень опасный
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период своей эволюции. Когда взамен инстинктов появляется неуправляемый со стороны духовной основы интеллект, человек в своем социальном поведении не только способен уподобиться животному, но и
может пасть ниже его.
Интуитивный слой представляет собой четвертый шаг в эволюции
психического комплекса. Интуиция – это способность человека непосредственно постигать проблемную ситуацию и принимать решения
без использования логических или каких-либо других доказательств.
Следует отметить, что для современной науки секреты построения и
функционирования интуиции пока скрыты «за семью печатями». Вместе с тем достоверно установлено ее основное свойство: наиболее ответственные и важные решения, связанные со значительной неопределенностью, большой размерностью и существенным риском, принимаются, как правило, на основе интуиции [Лосский, 1995]. Известный
французский философ один из основоположников так называемой
«философии жизни», Анри Бергсон считал, что когда речь идет о жизненных интересах первостепенной важности, интуиция освещает человеческое «Я», его свободу и место во Вселенной. Под интуицией Бергсон понимал природную способность человека переносится внутрь
предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного и, следовательно, невыразимого. Интуиция позволяет проникнуть в саму суть
вещей. Эта способность интуиции обусловлена тем, что в эволюционном плане она есть первооснова духовной части любых живых существ, возникшая вместе с их физическим появлением на Земле. Это
тождественное с душой состояние Бергсон называл первоначальной
интуицией. В ходе эволюции человека первоначальная интуиция «рассеялась», разделясь на инстинкт и интеллект. В первом случае она лишилась самосознания, а во втором – способности проникать в сущность реальности. У современного человека интуиция, по мнению
Бергсона, почти целиком отдана в жертву интеллекта и проявляется
только в исключительных случаях. Вместе с тем, сегодня подошло
время, когда человек начинает овладевать «рассеянной» интуицией, и в
недалеком будущем она займет достойное место в его психическом
комплексе, потеснив тем самым инстинкт и интеллект.
Существуют еще несколько гипотез, объясняющих механизмы интуитивных
решений, которые можно отнести к разряду научных в той же мере, в какой научна гипотеза Бергсона. Внимания заслуживают две из них. Первая гипотеза
отталкивается от положений древнеиндийской философии ведийского периода
и развивается в современных эзотерических учениях (от греч. esoterikos – внутренний, тайный). Согласно этой гипотезе, мыслительная деятельность человека
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рассматривается как процесс, выходящий за рамки его физического тела. При
этом предполагается, что нервные клетки коры головного мозга и другие части
организма выступают в качестве своеобразных генераторов информационных
мыслеобразов. Эти мыслеобразы в совокупности образуют информационное
пространство на ментальном и астральном уровнях материи. Любой человек не
только формирует это пространство своими мыслями, но может черпать из него
необходимую информацию. По мнению сторонников этой гипотезы, в высших
мирах существуют целые области, наполненые мыслеобразами изобретений и
открытий, созданными великими людьми прошлого. Этим коллективным «банком знаний» люди всегда пользовались и пользуются. Каждый человек считает
себя творцом тех мыслей, которые он позаимствовал на ментальном и астральном уровнях материи, а процесс обретения знаний он осознает как интуицию.
В соответствии с другой гипотезой считается, что интуитивные механизмы
основаны на способности человека расширять классические логические конструкции за счет использования новых пока неизвестных логических операций.
Предполагается, что такие операции связаны с выделением и формированием
описаний проблемных ситуаций, их структурированием, трансформацией и
обобщением, корреляцией частных решений, а также с использованием нечетких множеств и нечетких алгоритмов. Используя операции подобного типа, человек способен не только глубже проникать в существо предметов, но и познавать их с различных сторон. Согласно мнению сторонников этой гипотезы, интуиция представляет собой не что иное, как расширенный интеллект.

Решения, основанные на интуиции, в силу присущих им качеств
многоаспектности, широты, логической необъяснимости, неожиданности и новизны зачастую входят в противоречия с решениями низших
слоев. В результате образуются многочисленные межличностные и
внутриличностные конфликты типа «интуиция – интеллект», «интуиция – рефлекс» и «интуиция – инстинкт». Кроме того, интуитивные
решения во многих случаях не соответствуют тем жизненным реалиям,
которые окружают каждого человека, и это служит основой для возникновения конфликтов типа «необходимое – возможное». Индивидуумов, в психическом комплексе которых доминируют интуитивные
механизмы принятия решений, часто называют людьми «не от мира сего». Многие их поступки и художественные творения непонятны разуму современников, кажутся абсурдными, а потому нередко осуждаются и отвергаются. Иллюстрацией тому служит, например, творчество
художников Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Марка Шагала,
композиторов Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке.
Конфликтность человека зависит не только от того, какой слой принятия решений доминирует в его психике, но и от индивидуального
темперамента, эмоций и свойств памяти.
Темперамент и эмоции характеризуют индивида со стороны дина153

мических особенностей его психической деятельности: темпа, ритма и
интенсивности*). Это своего рода психокатализаторы, регулирующие
(ускоряющие или замедляющие) работу всего комплекса механизмов,
составляющих психику. Как известно, по своему темпераменту люди
подразделяются на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков. Такая дифференциация сложилась эволюционно, как результат
длительного проживания компактных человеческих групп в существенно различающихся физико-географических и климатических природных условиях.
Различия в темпераменте и в эмоциональном восприятии ситуаций
сами по себе могут служить конфликтообразующим фактором, воплощающимся в противоречивые действия через механизмы принятия
решений. Так, например, меланхоликам и флегматикам в большей мере
свойственны интуиция и интеллект, а сангвиникам – рефлексный механизм. Однако между темпераментом и слоями принятия решений нет
жесткой функциональной зависимости. Поэтому свойства темперамента только объясняют природную психологическую первопричину конфликтов, но не могут служить основанием для оценки конфликтности
данной личности.
Память является важнейшим побудителем межличностных и внутриличностных конфликтов. Память – это не просто хранилище, где накапливаются и раскладываются по полкам данные, поступающие от
органов чувств, а затем по мере надобности выдаются в другие отделы
психики. Основные свойства памяти, прежде всего конфликтогенные,
определяются ее способностью к формированию на подсознательном,
сознательном и надсознательном уровнях так называемых фантомных
(от фр. fantome – призрак) моделей [Дружинин, Конторов Д., Конторов
М., 1989]. Эти модели представляют собой законсервированные сжатые программы, связанные с множественностью отображения прошлых реалий, предполагаемой деятельности и нереализованных возможностей. Последующие события и текущие проекты включают в эти
модели новую информацию – она переносится на прошлое, объединяется с ним. Этот переплетающийся информационный конгломерат
структурируется, преобразуется и сжимается – формируется фантомная модель «того, что могло бы быть,... а может, и было».
Особенно много фантомных моделей возникает в детстве, и они определяющим образом влияют на жизненные установки, направление
*)

В первом приближении можно считать, что эмоции есть ни что иное как ситуативный темперамент.
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развития и будущую деятельность. Иногда детские фантомные модели
всплывают в сознании взрослых людей, подвергаются дополнительной
обработке и снова консервируются. Конфликтообразующая способность фантомных моделей проявляется в том, что через определенное
время в них стирается грань между «тем, что было, и тем, что есть», и
возникает устойчивая вера в фантом – некую идею, доктрину или установку, которая на самом деле может и не соответствовать реалиям.
Частичное подтверждение фантома наблюдениями превращает его в
программу действий, а иногда – в программу жизни, которой иные
слепо следуют в своем поведении, невзирая на противоречия, возникающие с окружающими их людьми. При самооценке доктринная несостоятельность зачастую маскируется под «принципиальность», «настойчивость», «верность идеалам» и прочие атрибуты, что еще более
усиливает конфликтные качества данной личности.
Конфликтообразующие свойства памяти не ограничиваются прямым
действием фантомных факторов. Помимо этого, наблюдается ее опосредованное влияние на возникновение конфликтов через механизмы
принятия решений. Еще швейцарский психолог, один из основоположников психоанализа, Карл Густав Юнг разделял всех людей на интровертов и экстравертов. Интроверты ориентированы на свой внутренний
мир, то есть их механизмы принятия решений используют главным образом априорную информацию, содержащуюся в памяти. У экстравертов процесс принятия решений базируется на внешней информации,
поступающей непосредственно от органов чувств. К этому следует добавить, что существует люди, которые живут не прошлым или настоящим, а преимущественно мечтами, то есть будущим (назовем этот тип
психической ориентации «футуристическим»). Эти три тенденции совмещаются в личности, но одна из них доминирует, определяя противоречивость в оценке одной и той же ситуации людьми экстравертивного, интровертивного и футуристического типов.
Анализ функционального устройства психического комплекса свидетельствует о том, что хотя в нем и заложены достаточно противоречивые природные факторы, но в его структуре и свойствах отдельных
составляющих отсутствуют качества, фатальным образом ведущие к
борьбе. Психика человека, по крайней мере на современном этапе ее
эволюции, устроена таким образом, что ее внутренние механизмы открыты для формирования как противодействующего, так и содействующего стилей поведения. Если у человека нет психических патологий, то его психический комплекс управляем и координируем. Эти
155

функции выполняет особый компонент – его духовная основа. В художественной литературе и философских исследованиях этот важнейший
атрибут внутреннего устройства человека чаще всего называется «системой духовных и культурных ценностей личности». В его многочисленных и порой весьма глубоких описаниях зачастую присутствуют
элементы эмоционального, неопределенного, гиперболизированного,
идеологизированного, загадочного и мистического. При прагматическом подходе эти элементы снимаются, и духовную основу личности
можно определить как особый функциональный раздел сущности человека, направляющий психическую деятельность и координирующий
работу всех составляющих психического комплекса путем:
• формирования пространства понятий, которыми оперирует человек в
процессе своей психической деятельности и на основе которых он воспринимает и осознает весь окружающий его мир;
• определения целевых функций, выражающих социальные и иные
устремления человека в конкретной ситуации и в процессе его жизни;
• установления критериев принятия решений, то есть правил, позволяющих человеку судить о степени достижения своих целевых устремлений, и формирующих оценочные понятия, в частности такие, как
«хорошо – плохо», «добро – зло», «красивое – некрасивое» и т.п.;
• вырабатывания системы ограничений на процессы функционирования психического комплекса, с одной стороны, накладываемых на поведение человека внешней средой (моральные, этические, религиозные
и другие нормы), и, с другой стороны, определяемых состоянием его
физического тела (здоровьем, самочувствием и т.п.).
При отсутствии таких установок происходит дезорганизация работы
всех механизмов психического комплекса человека. Его действия и поведение в целом становятся неопределенными и внутренне противоречивыми. Наступает состояние, которое принято называть духовным
кризисом личности – явление весьма распространенное, но пока недостаточно изученное. Духовная основа формируется в процессе социализации индивида под воздействием противоречивых, а зачастую и несовместимых политических, религиозных, экономических, этнических и
других факторов. В силу этого в самой духовной основе заложены понятийные, целевые, критериальные и ограничительные противоречия,
которые, отражаясь и преломляясь на психическом уровне, воплощаются в конфликтные действия.
При рассмотрении психологических причин конфликтов имелись в
виду только индивидуальные свойства человека: способность к много156

слойному принятию решений, личный темперамент, индивидуальная
память и персональная духовная основа. Однако такими же свойствами
обладают группы людей и человеческие сообщества. Люди, объединяясь в систему по какому-либо признаку (политическому, семейному,
религиозному, производственному и т.п.), принимают коллективные
решения, образуют групповой темперамент, формируют коллективную
память, создают системную духовную основу (культуру). Поэтому, наряду с индивидуальной психикой, выделяют коллективную психику.
Коллективная психика соотносится с индивидуальной в той же мере, в
какой соотносятся между собой «система» и «элемент». Группа людей
(даже из двух человек), организованная в систему, мыслит как целое и
неосознанно для каждого в отдельности; если один человек и может
объяснить другому свое понимание ситуации, то никто не может в
полном объеме осознать групповое отображение. Чем крупнее (по численности) и информативнее (по коммуникабельности) общество, тем
сложнее индивиду постигнуть глобальную тенденцию движения и тем
противоречивее становятся его взаимоотношения с системой, выливаясь в итоге в конфликт «человек – общество».
Подведем некоторые итоги. Наш мир соткан из противоположностей
и противоречий, которые через конфликты выступают рычагом, управляющим движением вещей. Механизм такого управления заключается
в том, что в процессе развития в системах порождается ресурснокоммуникационный дефицит, несовпадающие интересы и потребности
личного и общественного развития и другие объективные факторы,
приводящие к конфликтам. В свою очередь конфликты, разрешаясь
тем или иным образом, порождают новые противоположности и противоречия. В итоге получается своеобразный динамический замкнутый
круг, на который накладываются еще и субъективные конфликтогенные факторы, связанные с мыслительной деятельностью. Поэтому всякие попытки устранить конфликты путем воздействия на исходные
противоположности и противоречия, обусловливающие их возникновение, приводят к порождению лишь новых противоречий, а следовательно, и новых конфликтов. Таким образом, если в основе конфликта
лежат объективные факторы, то устранить его без последствий невозможно, если же конфликт субъективен по своей сути, то в этом случае
существуют способы его ликвидации путем воздействия на причины,
которые обусловили его возникновение. Вместе с тем, неустранимость
конфликтов как явлений вовсе не свидетельствует о тотальной конфликтности природы и общества и тем более об исключительно дест157

руктивном характере конфликтов, а подтверждает лишь то, что они являются такой же повседневностью, как гармония, согласие, любовь и
безразличие. В этой многоаспектной обыденности можно как процветать, благоденствовать и преуспевать, так и загнивать, деградировать и
погибать. Все зависит от тех, кто живет в этом мире, и от того, к чему
они стремятся, насколько познали место своего обитания и каков уровень их культурного и гуманистического развития. Иными словами,
конфликты – это хотя и потенциально не устранимые, но и не фатальные, а управляемые явления. Можно с полным основанием утверждать: человек победил в битве за свое существование на Земле во
многом благодаря тому, что в отличие от других, физически более
сильных животных, познал динамику конфликтов и научился управлять ими.
5.3. ДИНАМИКА КОНФЛИКТОВ

Динамика конфликтов – это их развитие, движение во времени и в
пространстве состояний. До недавнего времени считалось, что динамика конфликтов проста и выражается в том, что в своем развитии они
последовательно проходят определенные стадии, в частности, такие
как конфликтная ситуация, латентная стадия, активная стадия и другие.
На самом деле оказалось, что динамическая структура конфликтов более многообразна и сложна. При изучении динамических аспектов
конфликтов не хватает вербальных описаний, требуется построение
формализованных моделей, позволяющих понять сущность развития
конфликтов и в определенной мере спрогнозировать возможный характер их движения. То есть ответить на вопросы, что может быть в
том или ином конфликте, чего следует опасаться и каким образом
можно избавиться от негативных последствий конфликтов или ослабить силу их действия. Моделирование динамики конфликтов не следует рассматривать в качестве самоцели. Такие модели являются рабочим инструментом, помогающим выработать технологии и способы
управления конфликтными процессами. Их несомненное достоинство
заключается в том, что открывается возможность использования современных информационно-компьютерных технологий для разрешения и урегулирования конкретных конфликтов. Относительным недостатком такого подхода является его сложность. Приходится мириться –
сложен объект изучения.
Следуя системному подходу, будем различать макро-, мезо- и микродинамику конфликтов и, соответственно, рассматривать общую мо158

дель изучаемого конфликта в виде трехуровневой иерархии, составленной из макро-, мезо- и микродинамических моделей. Для формализации этих моделей прибегнем к использованию элементарного математического аппарата, не выходящего за рамки курса математики для
студентов гуманитарных специальностей.
Макродинамическая модель описывает развитие конфликтов в
пространстве укрупненных состояний, в качестве которых примем их
критериальные классы, а именно противодействие SP, содействие SS,
эксплуатацию SE и нейтралитет S12. Помимо этого введем некое конечное состояние, которое назовем гибелью системы S0. Будем так же полагать, что функционирование каждой из конфликтующих систем характеризуется эффективностью Э, а их цель заключается в максимизации эффективности, что обозначается записью Э → max Э.
Противодействие характеризуется отрицательным влиянием конфликтующих сторон на функционирование друг друга. В случае конфликта двух систем, когда их функционирование на некотором интервале времени ∆Т описывается непрерывными функциями эффективности Э1(Э2), Э2(Э1), противодействие можно определить так: SP: (δЭ1/δЭ2
< 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0), где знак «&» соответствует логическому «и»,
δЭ1/δЭ2 и δЭ2/δЭ1 – функциональные производные, значения которых
характеризуют интенсивности влияния сторон друг на друга, а знаки –
направление влияния. Так, запись δЭ1/δЭ2 < 0 означает, что вторая сторона оказывает отрицательное влияние на первую. Если δЭ1/δЭ2 > 0, то
вторая сторона положительно влияет на первую. При δЭ1/δЭ2=0 вторая
сторона не оказывает влияния на первую.
Графическая иллюстрация формальной трактовки противодействия
приведена на рис. 5.3 (для наглядности здесь и далее рассматриваются
линейные функции эффективности Э1(Э2), Э2(Э1), что в данном случае
не влияет на общность рассуждений).
Э2
В свою очередь, состояние противодействия SP подразделяется на антагонизм,
Э1(Э2)
S1, строгое соперничество S2 и нестрогое
соперничество S3 (Sp = 〈 S1, S2, S3〉 ), которые формально можно определить, наЭ2(Э1)
пример, следующим образом.
Антагонизм – предельная степень проЭ1
тиводействия в конфликте, при котором
Рис.5.3. Противодействие.
достижение цели одной стороной исклю159

чает достижение цели другой стороной (компромисс невозможен), что
формально выражается логической записью:
S1: [(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]&[maxЭ1 ⇔(Э2=0), maxЭ2 ⇔(Э1 = 0)].*)

Строгое соперничество – состояние противодействия, при котором
наибольшая эффективность функционирования одной стороны достигается при наименьшей эффективности другой:
S2: [(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]&[maxЭ1 ⇔minЭ2, maxЭ2 ⇔minЭ1].

Иными словами, при строгом соперничестве наблюдается такая форма
противодействия, в которой взаимоотношения сторон хотя и противоположны, но неантагонистичны, то есть, несмотря на противоречия
или расхождения в позициях, у них имеются точки соприкосновения,
где возможны локальные компромиссы.
Нестрогое соперничество – состояние противодействия, находясь в
котором, стороны хотя и оказывают отрицательное влияние друг на
друга, но, тем не менее, способны на основе компромисса достичь своих целей, хотя, возможно, не в полной мере:
¬

¬

S3: [(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]&[maxЭ1 ⇔ minЭ2, maxЭ2 ⇔ minЭ1]**).

Содействием называется состояние конфликтного процесса, для которого характерно положительное влияние сторон на функционирование друг друга. Формально его можно определить так:
SS: (δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0).

Графическая иллюстрация формальной трактовки состояния содействия приведена на рис. 5.4. Содействие подЭ2
разделяется на единство S4, симбиоз S5, содружество S6 и коалицию S7, (SS = 〈 S4, S5, S6,
Э2(Э1)
S7〉 ), которые можно определить следующим
образом.
Единство – это предельная степень содейЭ1(Э2)
ствия, при которой цели компонентов системы сливаются в одну общую цель, то есть
Э1
интересы частей полностью совпадают с инРис. 5.4. Содействие.
тересами целого, и наоборот, интересы целого полностью совпадают с интересами частей:
S4: [(δЭ1 /δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]&[maxЭ1 ⇔maxЭ2]&[minЭ1 ⇔minЭ2].

*)

Логический символ ⇔обозначает взаимное соответствие, а выражение А ⇔В читается так: А
влечет за собой В и В влечет за собой А.
¬

¬

Здесь логическим символом ⇔ обозначено взаимное несоответствие, а выражение А ⇔ В
означает, что А не влечет за собой В и В не влечет за собой А.

**)
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Симбиоз соответствует такому взаимно положительному влиянию
компонентов системы, при котором они объединены единством цели,
но вклад в ее достижение у каждого из них различен (у одних компонентов он больше, у других – меньше):
¬

S5: [(δЭ1/dЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]&[maxЭ1 ⇔ maxЭ2]&[minЭ1 ⇔ minЭ2].

Содружество образуют взаимно содействующие компоненты, цели
которых различны, но эти различия не выходят за рамки определенных
границ, то есть каждый компонент преследует свои интересы, но они
не противоречат системным интересам:
¬

S6: [(δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]&[maxЭ1 ⇔ maxЭ2]&[minЭ1 ⇔minЭ2].

Коалиция представляет собой объединение взаимно содействующих
компонентов без образования общесистемной цели, допускающее частичную противоречивость целей по второстепенным для всей системы
вопросам:
¬

¬

S7: [δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]&[maxЭ1 ⇔ maxЭ2]&[minЭ1 ⇔ minЭ2].

Эксплуатация как состояние конфликта характеризуется наличием
как противодействия, так и содействия, что формально можно выразить следующим образом:
SE: [(δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]∨[(δЭ1/δЭ2 < 0) & (δЭ2/δЭ1 > 0)].

Графическая иллюстрация состояния эксплуатации приведена на рис. 5.5.
Находясь в этом состоянии, каждая из
Э1(Э2)
сторон преследует свои цели, которые противоречивы, но в тоже время ни одна из
Э2(Э1)
сторон не может достигнуть своих целей без
другой. Несмотря на существующие протиЭ1
воречия, каждая из сторон обладает чем-то
Рис. 5.5. Эксплуатация.
необходимым для другой стороны и уступает это «что-то» в обмен на уменьшение противодействия. Вокруг такого обмена и развивается конфликт. Разнообразие форм эксплуатации
чрезвычайно велико, но если отвлечься от их содержательной части, то,
следуя принятому формализму, можно выделить следующие состояния
эксплуатации.
Нормальная эксплуатация – возникает тогда, когда, несмотря на существующие противоречия, стороны достигают целей своего функционирования, но одна сторона за счет другой:
Э2

S8: {[(δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]∨[(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]}&
¬

¬

&{[maxЭ1 ⇔ (Э2 = 0)]&[maxЭ2 ⇔ (Э1= 0)]}.
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Антагонистическая эксплуатация, при которой, несмотря на наличие
содействующего компонента, стороны не могут совместно достичь
своих целей (одна из сторон выигрывает, другая проигрывает):
S9: {[(δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]∨[(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]}&
& [maxЭ1 ⇔(Э2 = 0)]&[maxЭ2 ⇔(Э1 = 0)].

Доброжелательная эксплуатация, когда обе стороны выигрывают в
конфликте, но одна больше другой (то есть за счет другой):
S10: {[(δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]∨[(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]}&
¬

&[maxЭ1 ⇔maxЭ2]&[minЭ1 ⇔ minЭ2].

Злобная эксплуатация, при которой каждая из сторон предпочитает
проиграть в расчете на то, что другая сторона проиграет еще больше:
S11: {[(δЭ1/δЭ2 > 0)&(δЭ2/δЭ1 < 0)]∨[(δЭ1/δЭ2 < 0)&(δЭ2/δЭ1 > 0)]}&
& [minЭ1 ⇔minЭ2].

При нейтралитете взаимодействия сторон таковы, что они не оказывают непосредственного влияния на функционирование друг друга, что
формально записывается выражением:
S12: (δЭ1/δЭ2 = 0)&(δЭ2/δЭ1 = 0).

Графическая иллюстрация состояния
нейтралитета приведена на рис. 5.6. Отметим, что нейтралитет – одно из самых неустойчивых состояний конфликтного процесЭ2(Э1)
са. Нейтралитет не означает отсутствия
Э1(Э2)
взаимовлияния между сторонами. В этом
состоянии нет непосредственного взаимоЭ1
действия между компонентами системы, но
Рис. 5.6. Нейтралитет.
может существовать опосредованное взаимовлияние через третью сторону.
Гибель систем играет существенную роль в процессе их конфликта.
Угроза гибели вынуждает конфликтующие стороны изыскивать приемлемые способы совместного существования и развития, являясь
мощным стимулом, ограничивающим их агрессивность и стремление к
взаимному подавлению. Фантом гибели выступает своеобразной обратной связью отрицательного типа между будущим и настоящим если
не определяющей, то ограничивающей траектории конфликтного процесса. Рассмотрим один из возможных подходов к формализации состояния гибели системы, опирающийся на концепции системной экологии [Федоров, Гильманов, 1980]. Для этого введем промежуточные
понятия: функциональные факторы; пространство функциональных
Э2
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факторов; функция отклика системы на совокупность функциональных
факторов; интервал толерантности и функциональная ниша.
Под функциональными факторами будем понимать такие свойства
компонентов системы и характеристики ее внешней среды, которые
оказывают непосредственное влияние на развитие компонентов данной
системы, а также на характер их взаимодействия друг с другом и с
компонентами других систем. Каждому функциональному фактору i
можно сопоставить математическую переменную xi (i = 1,…, n), означенную на некоторой шкале, а сами факторы могут быть упорядочены
(ранжированы) по силе их относительного воздействия на систему.*)
Пространством функциональных факторов Е будем называть евклидово пространство, координаты которого составлены ранжированными
факторами Ε = {(x1, x2,…, xn)}. Таким образом, содержательный смысл
пространства функциональных факторов состоит в том, что существует
возможность сопоставить каждой комбинации факторов x1 = x1*, x2 =
x2*,… , xn = xn*, соответствующую точку пространства Е с координатами (x1*, x2*,…, x*).
Функция отклика системы на совокупность функциональных факторов вводится для количественной характеристики влияния факторов на
показатели ее эффективности (пусть они нумеруются индексом
к=1,…,m). Обозначим через Эk = [Энк, Эвк] отрезок на шкале измерений,
ограниченный минимально Энк и максимально Эвк возможными значениями к-того показателя эффективности системы.
Функцией отклика к-того показателя на
Эк
совокупность функциональных факторов (x1,
к
Эв
x2, …, xn) называется функция ϕк, отображающая функциональное пространство Е на
шкалу Эk: ϕк : Е → Эk, которая каждой точке
(x1, x2, …, xn) пространства Е сопоставляет
число на шкале Эk. В типичных случаях
Энк
функция отклика на изменение фактора хi
xi0
xi
Интервал толерантности
имеет вид показанный на рис. 5.7, то есть
ximin
ximax
представляет собой кривую, монотонно возРис. 5.7. Вид типовой функрастающую от минимального значения Энк
ции отклика.
при хi = хimin до некоторого максимального

*)

Заметим, что функциональные факторы могут задаваться не только числовыми, но и лингвистическими переменными, то есть переменными, значениями которых выступают слова и словосочетания (понятия) естественного или искусственного языка.
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значения Эвк при хi = хi0 и монотонно убывающую до Энк, с приближением хi к своему наибольшему значению хimах.
Интервал Хi = [хimin, хimах], ограниченный минимальным и максимальным значениями i-того фактора, называется интервалом толерантности по данному фактору, а точка (или интервал), в которой достигается максимальное значение показателя эффективности Эвк, называется
точкой (или интервалом) оптимума по данному фактору. Интервал толерантности имеет тот содержательный смысл, что за его пределами
нарушается жизнедеятельность системы, а формально это выражается
в том, что ее эффективность падает ниже минимально допустимого
значения Энк.
Рассмотрим в пространстве Еn множество ℜ таких точек (х1,…, хn),
координаты которых удовлетворяют условиям:
 x 1min ≤ x 1 ≤ x 1max , т .е . − x 1 ⊂ X 1

.......... .......... .......... .........

min
max
x
 n ≤ x n ≤ x n , т .е . − x n ⊂ X n ,

где Х1,…, Хn – интервалы толерантности по соответствующим функциональным факторам. Построенное таким образом множество ℜ образует n-мерный параллелепипед со сторонами Х1,…, Хn (ℜ = Х1 ⋅ Х2 …
Хn), который называется функциональной нишей (экологической нишей в биологии).
На рис. 5.8 в качестве иллюстраx1 Функциональная ниша (ℜ )
тивного примера приведено графичеmax
x1
ское изображение функциональной
ниши условной системы, сущестX1
вующей в функциональном двухмерном пространстве с координатами х1
x1min
и х2 с интервалами толерантности
Х1=[х1min, x1max] и Х2=[х2min, x2max].
Понятие функциональной ниши
0
x2min X2
x2max
x2 позволяет сформулировать следуюРис. 5.8. К понятию функциональной
щую предельную теорему: конфликт
ниши.
между двумя системами возможен
тогда и только тогда, когда
~ = 1
µ
1, 2
ψ

∫ϕ

1

( x 11 , x 12 ,... x 1n ) ϕ 2 ( x 12 , x 22 ,... x 2n ) dx > 0 ,

ℜ1 ∩ℜ 2

где ℜ1, ℜ2 – функциональные ниши систем, ϕ1(x11,x21,…,xn1),
ϕ2(x12,x22,…,xn2) – обобщенные функции отклика первой и второй сис164

темы,
ψ =

∫ [ϕ

ℜ1

(x11,x21,…,xn1)

( ⋅) ] dx ⋅ ∫ [ϕ 2 ( ⋅) ] dx .
2

1

⊂

ℜ1,

(x12,x22,…,xn2)

⊂

ℜ2,

2

ℜ2

Эта теорема устанавливает необходимое, но не достаточное условие
для существования конфликта между двумя системами. Ее доказательство основывается на положении о том, что любое взаимодействие систем (в том числе конфликтное) возможно только в случае пересечения
их функциональных ниш. Нетрудно заметить, что µ~1, 2 обладает всеми
свойствами меры, а именно: 1) если ниши не пересекаются (ℜ1 ∩ ℜ2 =
0), то µ~1, 2 = 0; 2) если ниши совпадают (ℜ1 = ℜ2), то µ~1, 2 = 1; 3) в остальных случаях, когда ниши пересекаются частично или же одна целиком
содержится в другой, не совпадая с ней, выполняется неравенство
0< µ~1, 2 <1.
С учетом введенных понятий состояние гибели системы можно
формально определить в следующем виде:
S0 : [(x1 , x 2 ,..., x n ) ⊄ ℜ]∆T ≥ TK .
Это определение имеет простую интерпретацию – гибель системы
наступает тогда, когда она в результате конфликта выходит из своей
функциональной ниши на период времени ∆Т, превышающий некий
порог ТК, определяемый ее адаптационными способностями.
Существуют другие способы задания макросостояний конфликтного
процесса, но при любом способе суть заключается в следующем. Макросостояние – это область слабой (локальной) устойчивости в пространстве функциональных факторов системы, где происходит развитие процесса, а смена состояний – это качественный скачок, неустойчивость в динамике процесса, переход системы из одних областей локальной устойчивости в другие.
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С учетом введенных
состояний макродинаГИБЕЛЬ
S1
мика конфликта в ее
формальном представS0
лении
описывается
S2
S3
схемой рис. 5.9, где
кружками обозначены
НЕЙТРАЛИТЕТ
макросостояния конфликта, а линиями –
S12
возможные переходы
из одного состояния в
S
8
S4
другое. Отметим важную особенность такоS5
S10
S6
S9
го представления макродинамики конфликS7
S11
та. Она заключается в
том, что конфликтный
СОДЕЙСТВИЕ (SS)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (SE)
процесс находится не в
Рис. 5.9. Модель макродинамики конфликтов.
одном из состояний,
указанных на схеме рис. 5..9, а во всех сразу, одновременно с различной вероятностью. Эта необычная особенность конфликтного процесса
вполне объяснима на понятийном уровне. Так, в самой дружной семье
(семья – это не только люди, но и отношения между ними) непременно
присутствуют не только элементы содействия и нейтралитета, но противодействия и эксплуатации, почти скрытые в одних условиях и ярко
проявляющиеся в других. В организме здорового человека кроются до
поры до времени многочисленные болезни (негативные взаимоотношения между компонентами, составляющими организм человека), способные переходить в кризисы при определенных условиях и, в конечном счете, приводящие к его гибели. Аналогичное представление о динамике взаимодействий изучаемых объектов используется в квантовой
механике – так называемый принцип квантовой неразделимости. В соответствии с этим принципом считается, что части целого образования
(например, электроны атома вещества) проявляют свои свойства (то
есть присутствуют) одновременно во всех точках фазового пространства, но с различной вероятностью. Только постулировав принцип квантовой неразделимости, физикам удалось разработать математические
модели, объясняющие экспериментально наблюдаемое поведение
микрочастиц.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ (SP)
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Учитывая сказанное, динамику конфликта на макроскопическом
уровне можно представить в виде «пучка», состоящего из тринадцати
траекторий (по числу возможных макросостояний), где всякая отдельная траектория на каждом шаге его развития взвешена вероятностью
пребывания конфликта в данном состоянии. Причем, для любого шага
справедливо математическое условие: сумма этих вероятностей равна
единице, которое на содержательном уровне можно трактовать как условие сохранения конфликтности. Действительно, в закрытых системах конфликты не исчезают в «никуда» и не возникают из «ниоткуда»,
они лишь переходят из одной формы в другую, так, что суммарная
конфликтность остается постоянной. При таком представлении динамику макроконфликта удобно отображать в виде таблицы 5.1, в ячейках которой записываются вероятности пребывания конфликта в том
или ином макросостоянии на данном шаге его развития.
Таблица 5.1.

Σ

Антагонизм
Строгое соперничество
Нестрогое соперничество
Единство
Симбиоз
Содружество
Коалиция
Нормальная эксплуатация
Антагонистическая эксплуатация
Злобная эксплуатация
Доброжелательная эксплуатация
Нейтралитет
Гибель системы

1
Х1(1)
Х2(1)
Х3(1)
Х4(1)
Х5(1)
Х6(1)
Х7(1)
Х8(1)
Х9(1)
Х10(1)
Х11(1)
Х12(1)
Х0(1)
1,0

2
Х1(2)
Х2(2)
Х3(2)
Х4(2)
Х5(2)
Х6(2)
Х7(2)
Х8(2)
Х9(2)
Х10(2)
Х11(2)
Х12(2)
Х0(2)
1,0

Шаг конфликта
…

…

Макросостояния конфликта

Табличный способ описания макродинамики конфликтов.
К-тый
Х1(К)
Х2(К)
Х3(К)
Х4(К)
Х5(К)
Х6(К)
Х7(К)
Х8(К)
Х9(К)
Х10(К)
Х11(К)
Х12(К)
Х0(К)
1,0

Примечание: Хi(к) – вероятность того, что конфликтный процесс на к-том шаге развития
находится в i-том макросостоянии.

Рассмотренный подход позволяет не только осуществить анализ
макродинамики развития конфликтных процессов, но и в какой-то мере спрогнозировать возможные направления их движения, например,
путем привлечения экспертов, задача которых состоит в определении
субъективных вероятностей Хi(к). Имея наборы таких вероятностей,
можно произвести их обработку известными методами и предложить
правила принятия решений о том, какую траекторию развития конфликта следует признать более предпочтительной.
Мезодинамическая модель позволяет вскрыть содержание тех процессов, которые соответствуют линиям схемы рис. 5.9. Таким образом,
мезодинамика конфликта – это его развитие между макросостояниями.
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В общем случае развитие конфликта проходит определенные стадии:
конфликтную ситуацию (СКС), латентную стадию (СЛС), кризис (СКР) и
катастрофу (СКТ), которые будем рассматривать в качестве мезосостояний конфликтов. По определению начальными состояниями конфликта на мезоуровне являются противодействие, эксплуатация, содействие
и нейтралитет. Эти же состояния + катастрофа выступают конечными
состояниями. Тогда мезодинамика конфликта формально может быть
представлена в виде схемы рис. 5.10, на которой жирными кружками
обозначены мезосостояния конфликта, а линиями – возможные направления перехода конфликта из одних состояний в другие состояния.
Конфликтная ситуация представляет
SP
SP
собой
начальную
стадию
развития
SS
SS
конфликтного проСКС
СЛС
СКР
СКТ
цесса, содержательSE
SE
ная сторона которой
заключается в форS12
S12
мировании условий,
необходимых для
S0
перерастания проРис. 5.10. Модель мезодинамики конфликтов.
тивоположных
свойств взаимодействующих систем в противоречия между ними. Такие условия принято
называть источниками конфликта. В конкретных проявлениях они бесконечно многообразны, но если вникнуть в их существо, то выяснится,
что фундаментальным источником любого конфликта служит дефицит
ресурсов, необходимых системам для существования и функционирования. Речь идет об энергетических, вещественных, информационных,
финансовых, морально-волевых, административных и других ресурсах,
которые должны быть не вообще, а в нужном месте, в определенное
время, требуемого качества и в необходимом количестве, что обеспечивается коммуникациями. Поэтому правильнее будет говорить не о
ресурсном, а о ресурсно-коммуникационном дефиците. В том случае,
когда системы начинают испытывать такой дефицит, у них появляется
стимул к поиску недостающего ресурса и совершенствованию своих
коммуникаций. В физических системах начинают формироваться процессы, направленные на отбор энергии и вещества из среды. В биологических системах возникают позывы к агрессии и борьбе за овладение
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пищей, территорией, теплом, а в социальных системах порождаются
мотивы к переворотам, революциям, захватническим войнам, овладению чужой собственностью. Например, в юридической сфере конфликтная ситуация соответствует возникновению условий, инициирующих правонарушения. Примером таких условий служит отечественное налоговое законодательство, вынуждающее предпринимателя
сознательно становиться на путь правонарушений.
Итак, возникновение условий, ведущих к образованию ресурснокоммуникационного дефицита, побуждает систему сдвинуться со своего устойчивого состояния. Тем самым фиксируется образование конфликтной ситуации. Далее конфликтный процесс может развиваться по
следующим направлениям:
1) СКС → (СЛС или СКР или СКТ), то есть конфликт может двигаться
дальше по нарастающей, к одной из следующих стадий: СЛС, СКР или
СКТ, что означает эскалацию (дальнейшее развитие) противоречий при
СКС → СЛС, стремительное (лавинообразное) нарастание кризисных явлений при СКС→СКР, либо движение к катастрофе при СКС → СКТ;
2) СКС → SP или SS или SE или S12, то есть конфликт может перейти в
одно из локально устойчивых состояний SP, SS, ST или S12, что означает
– данный конфликт исчерпан, плохо или хорошо, но конфликтующие
стороны сумели преодолеть противоположные устремления, нашли
несиловые способы восполнения недостающего ресурса или умерили
свои потребности;
3) СКС → S0, то есть, конфликт, минуя все стадии своего естественного развития, сразу же завершиться гибелью одной, нескольких или всех
систем, участвующих в конфликте.
С позиции гуманизма, важно изыскать такие способы воздействия на
социальные конфликты, которые способны обеспечить их развитие
преимущественно по второму направлению. Такой подход не следует
расценивать как утопическое стремление к исключению из социальной
жизни конфликтов как таковых. Конфликт – явление неустранимое, а
вот устранить конфронтацию и разрушающее противоборство вполне
возможно, в частности, за счет развития механизмов сотрудничества.
Латентная стадия – это начальный шаг на пути возникновения активного противоборства, состоящий в переходе противоположностей
сторон в реальные противоречия между ними.
На этой стадии происходит интегро-дифференциация системы, то
есть расчленение ее на отдельные центры и концентрация вокруг них
компонентов с ярко выраженными противоположными свойствами.
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Применительно к социальным конфликтам это означает разделение
людей на стороны, имеющие различия в точках зрения и интересах, с
одновременным их объединением в политические движения, партии,
экономические, финансовые и другие группировки, преследующие
противоположные или несовпадающие цели. В юридической сфере латентная стадия – это подготовка к правонарушению или преступлению.
В биосистемах на этой стадии конфликта происходит распад прежде
единого биоценоза и образование сообществ с противоположно направленными биотическими отношениями. В неживой природе под
действием физических законов сохранения вещества и энергии, возрастания энтропии и других начинается формирование локальных областей с несовпадающими векторами сил.
Таким образом, содержательный аспект латентной стадии конфликта
состоит в том, что происходит формирование конфронтационных позиций сторон под действием сохраняющегося дефицита ресурсов, но
открытые внешние действия еще не имеют места. Отсутствие очевидных проявлений конфликта послужило основанием для наименования
этой стадии. Далее конфликтный процесс может развиваться по следующим трем направлениям:
1) СЛС → (СКР или СКТ), то есть двигаться по нарастающей, перейдя в
стадию кризиса либо катастрофы, что означает переход от конфронтации к реальным противоборствам при СЛС → СКР, или нарастание катастрофических явлений при СЛС → СКТ;
2) СЛС → (SP или SS или SE или S12), то есть перейти в одно из локально устойчивых состояний SP, SS, ST или S12, что означает – данный
конфликт не доведен до кризиса или катастрофы, в частности потому,
что конфликтующие стороны сумели придти к некоему компромиссу
на основе преодоления взаимоисключающих интересов, поиска несиловых способов восполнения недостающего ресурса или сокращения
своих личных потребностей;
3) СЛС → S0, то есть завершиться гибелью одной, нескольких или
всех систем, участвующих в конфликте.
Как и в конфликтной ситуации, выбор пути в латентной стадии определяется самими участниками конфликта. Отличие данного этапа состоит в том, что часть и без того малого ресурса может быть затрачена
не на развитие системы, а на формирование в ней конфронтационных
образований. Это не разрешает, а только обостряет ситуацию, поскольку приближает систему к ресурсной катастрофе. Вместе с тем природа
конфликта такова, что этот этап дает возможность противостоящим
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сторонам в последний раз «задуматься» над тем, каким путем изыскивать недостающие ресурсы: экспансией и агрессией или сотрудничеством и взаимопомощью. На первый взгляд кажется, что решение очевидно. Однако на самом деле это далеко не так, поскольку выбор пути
значительно осложняется следующими обстоятельствами.
В любой системе ресурсы разнородны, взаимосвязаны и имеют ситуативные ранги важности по отношению к обеспечению ее жизнедеятельности. Кроме того, значительная часть ресурсов скрыта не только
от стороннего наблюдателя, но и от самой системы. В социальных системах ресурсы скрываются сознательно, поскольку таким способом
элементам удается повысить свою самостоятельность и обеспечить
большую свободу действий. Более того, отдельные ресурсы находятся
во взаимном противоречии, в частности такие, как духовные и финансовые, интеллектуальные и материальные, поскольку сами способны
перейти в конфликт. Поэтому исключить ресурсный дефицит простым
добавлением недостающего или разделением спорного ресурса принципиально невозможно (разве только в лабораторных условиях).
Находясь в латентной стадии конфликта, стороны определяют свои
намерения и формируют свое представление о намерениях «соседа».
При этом они опираются на предысторию своих взаимоотношений и
текущую информацию о взаимных намерениях. Эта информация, как
правило, ограничена. В силу этого взаимные намерения сторон могут
быть восприняты ими с определенными искажениями. Эти искажения
сводятся к ошибкам двух родов:
1. «Пропуск цели» – одна из сторон намеревается решать свои вопросы путем агрессии, а другая сторона на основе имеющихся у нее
данных оценивает эти намерения как неагрессивные.
2. «Ложное срабатывание» – одна из сторон намерена решать свои
вопросы мирным путем, а другая – оценивает эти намерения как агрессивные.
Такие ошибки и их комбинации могут привести к различным и зачастую непредсказуемым последствиям. В частности, сторона, допустившая ошибку первого рода, может оказаться не готовой к противоборству. Следствием ошибок второго рода могут быть ситуации, в которых одна из сторон, не имея на то объективных причин, начинает
развертывать приготовления к противоборству. А если информация об
этих приготовлениях становится известна другой стороне, то и она вынуждена предпринимать адекватные ответные меры. Важно отметить,
что конфликтные ситуации, возникшие вследствие ошибок второго ро171

да, могут перерасти в противоборство при условии, если в системе доминирует так называемая «агрессивная концепция среды». Такое положение характерно, например, для криминальных и бытовых конфликтов, в которых неадекватность оценки ситуации, как правило, определяется личностными факторами: ограниченностью кругозора,
стрессом, узостью предвидения последствий, состоянием алкогольного
или наркотического опьянения и др.
В социальных конфликтах латентная стадия приобретает особую
значимость, поскольку в этот период еще существует реальная возможность предупредить перерастание конфронтации в кризис. Кризис
– это собственно противоборство сторон. Понятием «кризис» часто
подменяют понятие «конфликт» и таким образом все, что предшествует кризису и следует за ним, исключают из сферы конфликтологического подхода к изучению явлений. При этом в методологическом плане возникает известное в науке положение, когда «вместе с водой выплескивается и ребенок». Кризисы следует рассматривать только как
составные и вовсе не обязательные элементы конфликтов, осознавая
тот факт, что им предшествует определенная предыстория (конфликтная ситуация и латентная стадия) и на них (кризисах) конфликт еще не
завершается. Как уже отмечалось, греческое слово «кризис» означает
«решение». Первоначально оно применялось к судебной тяжбе двух
сторон, а затем к процессу обсуждения вообще; далее – к борьбе мотивов в человеческой психике; наконец, ко всякому состязанию сил противоположных или конкурирующих. При этом под кризисом подразумевается завершение или перелом в ходе некоторого процесса, имеющего характер борьбы. До «кризиса» борьба идет, положение является
неопределенным, колеблющимся; момент кризиса есть конец неопределенностям и колебаниям – начинается нечто новое, организационно
иное, чем прежде.*) В дальнейшем понятие кризиса расширилось и стало применяться ко всякому резкому переходу, ко всем переменам, воспринимаемым людьми как нарушение непрерывности. Так, принято
говорить о «кризисе болезни», когда наблюдаемые симптомы резко
меняются, о таких «кризисах развития организма» как половая зре*)

Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 2. – М., 1989. Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1896-1928) – деятель российского революционного движения, врач, философ, экономист. Основатель тектологии – науки об организации
систем. С 1926 года организатор и директор Института переливания крови; погиб, производя на
себе опыт. Труды этого замечательного ученого, во многом предвосхитившие появление кибернетики, системного анализа и конфликтологии, остались непонятыми современниками и долгие
годы вообще не воспринимались широкой научной общественностью. Более того, имя Богданова постарались вычеркнуть из истории науки, приклеив ему ярлык эмпириомониста и отзовиста.
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лость или климакс (утрата способности к деторождению у женщин),
когда в жизни организма выступают новые или прекращаются прежние
функции. Общественные науки обозначают тем же словом не только
моменты переворотов или глубоких реформ, но также вообще периоды
острых социальных болезней: кризисы перепроизводства, обострения
классовой борьбы и т. п. В науках о неорганической природе под это
понятие подводятся такие перемены в строении тел, как плавление, замерзание, кипение. Например, температура кипения есть та, при которой жидкость неизбежно, независимо от других условий обращается в
газ. В физике и химии есть целый ряд подобных «критических величин», то есть величин, с которыми связана неустранимость кризиса. В
юридической сфере кризис может трактоваться как совершение правонарушения или преступления.
В обыденном понимании кризисы ассоциируются с катастрофами, авариями,
банкротствами, стрессами и другими катакликтическими явлениями (от слова
катаклизм – крутой разрушительный переворот), несущими в себе потенциал
разрушения. Человек боится кризисов и старается их избежать, инстинктивно
предчувствуя таящуюся в них угрозу для своего существования и благополучия. Но вместе с тем, несмотря на все усилия, кризисы постоянно сопровождают нас в течение всей жизни. С системной точки зрения жизнь любого организма представляется как один целостный ряд кризисов, начиная с кризиса рождения и заканчивая кризисом смерти. Человек, так же как и любая другая система, живет только потому, что в процессе эволюции научился преодолевать
большую часть внутренних и внешних кризисов без катастроф, поскольку выработал соответствующие механизмы и закрепил их наследственно.

Как в социальных, так и в любых других конфликтах можно выделить следующие типы кризисов (рис. 5.11): системные и структурные;
разрушающие, реставрирующие и трансформирующие; соединительные и разделительные,
КРИЗИСЫ
наступательные и оборонительные; эскалации и
СИСТЕМНЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
деэскалации. Между ними
нет четких и однозначных
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
границ, они могут перетекать один в другой. Тем
не менее, такая типология
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ
полезна при анализе криЭСКАЛАЦИИ
ДЕЭСКАЛАЦИИ
зисов, так как позволяет
рассматривать их с различных сторон и, соответРАЗРУШАЮЩИЕ
РЕСТАВРИРУЮЩИЕ
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ

Рис. 5.11. Типы кризисов.
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ственно, принимать более обоснованные решения.
Системными называются кризисы, затрагивающие все стороны жизни системы, в которой они проистекают. Они свидетельствуют о коренных качественных изменениях, происходящих в системе. Примером такого кризиса может служить военный кризис 2003 года в американо-иракском конфликте, приведший к краху режима Садама Хусейна
и коренной перестройке политической, экономической, этнической и
других сторон государства Ирак.
Структурные кризисы характерны тем, что они ведут лишь к структурной перестройке системы, не затрагивая при этом основ ее построения. Они не приводят к коренным качественным изменениям системы,
а лишь перестраивают ее структуру так, чтобы ее основа оставалась такой же, как и была до кризиса. Пример – перестроечные кризисы развития нашего государства в период правления М. Горбачева.
Правильная оценка происходящих кризисов часто играет решающую
роль при прогнозировании динамики социальных систем. Так, в начале
ХХ столетия теоретики марксизма допустили ошибку, приняв за системный очередной структурный кризис в странах Запада. На этом основании был сделан необоснованный вывод о неизбежности гибели
системы капитализма и еще более сомнительный вывод о всемирной
победе социалистической системы. Дальнейший ход событий известен.
Соединительными, или «кризисами С» (по Богданову), называются
кризисы, ведущие к формированию новых связей между конфликтующими системами. Разъединительные кризисы («кризисы D»), наоборот,
разрушают связи между участниками конфликта. Как отмечает Богданов, различать эти два типа отвлеченно очень легко, но когда мы начинаем изучать явления конкретно, как они выступают в опыте, оказывается, что дело несравненно сложнее именно потому, что простых кризисов не бывает: каждый кризис в действительности представляет цепь
элементарных кризисов того и другого типа. Для иллюстрации сказанного он приводит такой пример. Рождение ребенка представляет прежде всего отрыв его от тела матери – это кризис D. Затем в его организм
поступает целый ряд новых компонентов через органы дыхания, движения и внешних чувств: происходит множественный кризис С. Наконец, устанавливается новое относительное равновесие со средой на основе определившихся границ – опять кризис D. Характеристика кризиса, следовательно: D→C→C→D. Если нас не интересуют или не выяснены условия, вызвавшие акт рождения, то двух букв D достаточно,
чтобы выразить ряд процессов распада. Если же они входят в расчет,
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например, когда роды произошли преждевременно вследствие механического воздействия или нервного потрясения, – то резюмирующее
обозначение будет: C→D→C→C→D. С такой же формальной стороны, кризис смерти – это разрыв необходимых для жизни связей; затем
наряду с дальнейшим разрывом других связей организма также происходит нарушение границ между его специализированными тканями, а
вместе с тем и общих границ между ним и средой, из которой внедряются в него разрушительные агенты, мертвые и живые; наконец, распадение на устойчивые физические и химические сочетания:
D→C→D.
В кризисах действия противоборствующих сторон по своему характеру бывают наступательными и оборонительными. Наступательные
действия состоят в нападении на противника, повреждении его собственности, захвате спорного объекта, изоляции, изгнании, пленении
противника и иных актах, которые направлены на прямое ущемление
интересов противостоящей стороны. Оборонительные действия заключаются в удержании спорного объекта, самозащите, защите от уничтожения или повреждения материальных ценностей и т.п. Главное различие между ними в том, что оборона – это попытка удержания имеющегося на данный момент соотношения позиций, сохранения тех своих
интересов, которые до сих пор реализовались беспрепятственно, тогда
как наступление меняет соотношение позиций и направлено на утверждение нереализованных интересов. Различие между этими действиями в достаточной мере условно, поскольку в реальных кризисах они
тесно переплетаются между собой и легко переходят из одного в другое. Кроме того, наступление всегда подразумевает сохранение и защиту уже достигнутых позиций. Недаром говорят, что «наступление –
лучший вид обороны».
Эскалация в буквальном смысле означает расширение, распространение, наращивание и обострение кризисов. В нашей печати этот термин получил распространение с 60-х годов прошлого века, когда США
стали расширять свои агрессивные действия в Индокитае. К основным
признакам, свидетельствующим об эскалации кризисов, относятся:
• интенсификация взаимных действий, когда каждое последующее
воздействие сторон друг на друга становится выше по интенсивности и
существеннее по результатам, чем предыдущее;
• расширение сторонами используемых способов и методов воздействий друг на друга, в частности, переход от отдельных ударов к операциям, перерастание демонстраций в мятежи и т.п.;
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• генерализация кризиса, то есть переход к более глубоким противоречиям по сравнению с теми, которые имели место в его начале, выражающийся, например, в вовлечении в конфликт новых участников или
в возрастании объемов потребляемых ресурсов.
Для кризисов эскалации характерным является развертывание событий по своеобразной спирали: действия одной стороны вызывают
контрдействие другой, и это последнее действие отнюдь не адекватно
по своим последствиям предыдущему. Из эскалации кризисы могут
перейти в деэскалацию (затухание), при которой указанные признаки
сохраняются, но как бы меняют свой знак на противоположный: снижается интенсивность действий, сокращается набор используемых
способов борьбы, сужается территория конфликта, уменьшается число
участников. Затухание кризисов не всегда свидетельствует об их завершении. После некоторого временного затишья кризис может разразиться с новой силой, и таких циклов может быть несколько.
Разрушающие кризисы приводят к гибели одной, нескольких или
всех сторон, участвующих в конфликте. Прямо противоположными
являются реставрирующие кризисы, которые направлены на восстановление статус-кво, возвращение системы в исходное состояние. Типичным примером реставрирующего кризиса может служить неудавшийся путч 1991 года, связанный с попытками восстановления в нашей
стране коммунистического режима.
Трансформирующие кризисы связаны с борьбой за переход системы
в некоторое новое, более предпочтительное состояние. К ним относятся разного рода перестройки, реформы и инновации, выгодные одним,
невыгодные вторым и непонятные для третьих. Примером трансформирующего кризиса является ведущаяся в нашей стране с 2000 года
вялотекущая реформа жилищно-коммунального хозяйства.
После кризиса развитие конфликта может происходить по следующим направлениям:
1) СКР → SP или SS или SE или S12, то есть перейти в одно из локально
устойчивых состояний SP, SS, ST либо S12, что означает – в ходе кризиса
стороны сумели найти взаимоприемлемые решения, позволившие не
довести конфликт до катастрофы или гибели его участников;
2) СКР → СКТ, то есть перейти в состояние катастрофы, что, например, соответствует случаю, когда стороны по недомыслию или сознательно ведут себя так, что катастрофа системы становится неизбежной;
3) СКР → S0, то есть завершиться гибелью одной, нескольких или всех
систем, участвующих в конфликте.
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Сравнивая кризисы с другими мезосостояниями конфликта, следует
отметить – дойдя до кризиса, участники конфликта, с одной стороны,
начинают настолько тесно взаимодействовать друг с другом, что фактически образуют уже единую систему, а с другой стороны, попадают
в крайне неустойчивое положение, наиболее близкое к возможной катастрофе или гибели. Но кризисы не фатальны в том смысле, что итоги
их развития зависят не столько от внешних факторов, сколько от решений и действий противостоящих сторон, самыми нежелательными из
которых будут те, что ведут к гибели или к катастрофе.
Катастрофу как состояние конфликтного процесса не следует отождествлять с гибелью системы. Потерпев катастрофу, система может
восстановить свое функционирование, то есть войти в свою фундаментальную функциональную нишу, используя присущие ей адаптационные механизмы. Гибель же – это катастрофа, после которой разрушаются адаптационные механизмы системы, и она теряет способность занять свою фундаментальную функциональную нишу после внешних
отклоняющих воздействий. Если прибегнуть к медицинской терминологии, то катастрофа выражается, например, в пребывании больного в
реанимационном отделении после перенесенного кризиса болезни.
Из состояния катастрофы конфликт может развиваться по двум направлениям: (СКТ → S0) или [СКТ → (SP или SS или SE или S12)], то есть
двигаться либо к гибели его участников, либо к одному из новых устойчивых состояний: нейтралитету, содействию, другим формам эксплуатации или иным формам противоборства.
Наглядным примером социальной катастрофы, развитие которой
произошло по первому пути, может служить Великая октябрьская социалистическая революция 1917 года, завершившаяся, как известно,
крахом Российской империи и гибелью миллионов людей, втянутых в
братоубийственную гражданскую войну. Примерно через 85 лет уже в
СССР совершилась другая катастрофа, после которой государственность как таковая не погибла, а произошла трансформация общественных отношений в сторону капитализма. Сегодня затруднительно дать
объективную и исчерпывающую оценку катастрофическим событиям,
произошедшим у нас в стране в конце двадцатого века, но факт налицо.
Социальная катастрофа не принесла значительных человеческих
жертв, и российское общество, преодолевая различного рода кризисы,
неуверенными шагами двинулось по пути западной демократии, рыночной экономики и наемного труда.
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Микродинамическая модель описывает развитие конфликта внутри макросостояний. Для разработки такой модели необходимо зафиксировать макросостояние изучаемого конфликта, а затем, используя
математические методы, построить микромодель конфликта. Естественно, что она будет справедлива только для данного и ни какого другого макросостояния. Продемонстрируем сказанное на примере моделирования микроконфликта типа конкуренции применительно к биологическим системам*).
Конкуренцией в биологических системах называется любое взаимно
отрицательное взаимодействие между видами. Частными случаями
конкуренции являются: 1) соперничество за тот или иной ограниченный ресурс (конкуренция в узком смысле); 2) антагонизм – взаимное
ингибирование; 3) агрессия – непосредственная борьба между представителями разных видов за среду своего обитания. По определению этот
тип конфликта относится к макросостоянию «противодействие», где в
качестве эффективности используются численности или плотности популяций (хi) конкурирующих видов.
Рассмотрим для простоты конкуренцию двух видов (i = 1, 2) и будем
исходить из того, что динамика видов в случае их независимости подчиняется логистическому закону, а взаимовлияние описывается линейной функцией. Тогда математическая модель межвидовой конкуренции может быть записана в виде следующей системы, называемой моделью Лотки-Вольтерра:


dx 1
x
α x 
= r1 x 1  1 − 1 − 12 2  
dt
K1
K1  

,

dx 2
x 2 α 21 x 1  

= r2 x 2  1 −
−
dt
K2
K 2  

где x1, x2 – плотности (численности) популяций первого и второго видов, ri – удельная скорость роста, Кi – емкость среды для i-того вида при
отсутствии конкурента, а положительные безразмерные коэффициенты
α12 и α21 (называемые коэффициентами взаимного ингибирования)
служат мерой относительного влияния видов друг на друга. Например,
если α21 = 1, то о особи первого вида ингибируют особей второго вида
так же, как и своих.
*)

С моделированием других типов микробиологических конфликтов можно познакомиться в:
[Новосельцев и др., 2003]
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Удостовериться в том, что приведенная система уравнений действительно описывает конкурентные взаимодействия двух видов, нетрудно.
∂f ( x , x ) ∂f ( x , x )
Для этого достаточно вычислить 1 1 2 , 2 1 2 , где f1(x1, x2),
∂x 2
∂x 1
f2(x1, x2) – выражения, стоящие в правых частях уравнений, и убедиться,
что как первая, так и вторая производная меньше нуля, поскольку ri, αij,
Ki, и хi положительны по их биологическому смыслу.
Система Лотки-Вольтерра не имеет аналитического решения, однако
поведение ее решений может быть полностью изучено качественными
методами дифференциального исчисления. В зависимости от соотношения коэффициентов взаимного ингибирования и емкостей среды
возможны четыре варианта поведения конкурирующей системы.
Первый вариант имеет место, если ( α21 >

K2
K1
)∧( α12 <
). Тогда неK1
K2

зависимо от начальных плотностей конкурирующих популяций (х10,
х20), первый вид как более сильный конкурент всегда будет вытеснять
второй, то есть при t → ∞, x1(t) → K1, а х2(t) → 0. Точка с координатами
(х1*, х2*) = (К1,0) будет соответствовать устойчивому стационарному
состоянию системы.
Второй вариант возникает если ( α 21 <

K2
K2
α
>
)∧( 21
). Тогда в конK1
K1

куренции всегда будет побеждать второй вид, то есть при достаточно
большем t независимо от начальных плотностей конкурирующих видов x2(t) → K2, а х1(t) → 0. Точка с координатами (х1*,х2*) = (0, К2) будет
соответствовать устойчивому стационарному состоянию системы.
Третий вариант – компромиссный. Он имеет место когда
K
K
( α 21 < 2 )∧( α 12 < 1 ). В этом случае в конкурирующей системе суK1
K2
ществует единственное положение равновесия, а именно точка (х1*,
х2*), координаты которой удовлетворяют системе линейных уравнений
K 1 − x 1 − α 12 x 2 = 0 
вида:
 . Координаты этой точки равны
K 2 − x 2 − α 21 x 1 = 0
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K 1 − α12 K 2 
1 − α12 α 21 
K 2 − α 21K 1  . Кроме того, это положение равновесия устойчиво,
*

x2 =
1 − α12 α 21 
так как из любого начального состояния с положительными плотностями (х10, х20) система с течением времени переходит в равновесное
K2
K1
*
*
α
<
α
<
состояние (х1 , х2 ). Это значит, что если ( 21
)∧( 12
), то,
K1
K2
несмотря на конкуренцию, в системе реализуется устойчивое равновесие, при котором возможно сосуществование обоих видов.
Четвертый вариант возникает тогда, когда выполняется условие:
x 1* =

( α21 >

K2
K2
)∧( α21 >
). В этом случае в зависимости от начального соK1
K1

отношения плотностей (х10, х20) произойдет вытеснение либо первого,
либо второго вида, то есть исход конкуренции полностью определяется
начальным соотношением численностей взаимодействующих видов.
Подобные модели широко используются для имитации конкурентных взаимодействий между биологическими видами, однако не всегда
дают адекватное описание реальных явлений. Во многих случаях такое
положение связано с тем, что в реальных биосистемах, как правило,
наблюдается нелинейный характер взаимовлияния конкурирующих
видов. Рассмотрим одну из модификаций модели Лотки-Вольтерра, когда в системе присутствуют нелинейные конкурентные взаимодействия. В этом случае описание конкуренции получается с помощью
уравнений вида:
dx 1

= x 1 ⋅ r1 ( x 1 , x 2 ) 
dt
,
dx 2
= x 2 ⋅ r2 ( x 1 , x 2 )
dt

где функции r1(x1, x2) и r2(x1, x2) выражают нелинейную зависимость
удельной скорости роста каждой популяции от плотностей x1, x2, причем имеет место:
∂ri
< 0(i = 1,2) − самоингибирование,
∂x i
∂ri
< 0(i ≠ j) − конкуренция.
∂x i
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В этом случае зависимость х2 от х1, соответствующая условию
dx 1
dx
= 0 , выражается неявной функцией r1(x1, x2) = 0, а условие 2 = 0
dt
dt
– неявной функцией r2 (x1, x2) = 0.
Обозначим соответствующие им явные зависимости х2 от х1 через:
dx


x 2 = f 1 ( x 1 ) для 1 = 0 ,
dt


dx


x 2 = f 2 ( x 1 ) для 2 = 0 .
dt


Тогда, выбирая ri ( x 1 , x 2 ) = α i − β i x 1 − γ i x 2 − δ i x 1 x 2 , где αi, βi, γi, δi –
известные коэффициенты, получаем из неявной зависимости х2 от х1
r1(x1, x2) =0 явную дробно-линейную зависимость:
α − βi x1
x 2 = f i (x 1 ) = i
.
γ i + δi x1
Пусть рассматриваемая система уравнений имеет единственное положительное решение (х1*, х2*), соответствующее пересечению графиков функций х2 = f1(x1) и х2 = f2(x2). Тогда для устойчивого конкурентного равновесия достаточно, чтобы выполнялось неравенство
∂f
∂f 1
∂r ∂r
∂r ∂r
> 2 , из которого следует 1 ⋅ 2 > 1 ⋅ 2 . или, в других
∂x 1
∂x 1
∂x 1 ∂x 2 ∂x 2 ∂x 1
обозначениях, α 11 ⋅ α 22 > α 12 ⋅ α 21 , где α11 и α22 – коэффициенты самоингибирования (самоограничения) соответственно первого и второго
видов. Содержательная сторона последнего неравенства заключается в
том, что для обеспечения устойчивости конкурентного равновесия, если оно существует, достаточно, чтобы самоингибирование каждой из
популяций было бы более сильным, чем взаимное подавление.
Нелинейная модель расширяет возможности описания конкурентных явлений, однако, далеко не всегда позволяет получить адекватное
описание реальной конкуренции. Так, например, экспериментально
было установлено: а) в конкурентных системах возможны колебательные режимы, вызываемые разновозрастностью популяций; б) при конкуренции существенное значение имеет каннибализм по отношению к
младшим возрастам своей популяции и хищничество – к младшим возрастам чужой популяции; в) при конкуренции необходимо учитывать
роль паразитов, которые по-разному влияют на исход того или иного
вида борьбы; г) исход конкурентной борьбы существенно зависит от
внешних факторов (температуры воздуха, скорости ветра, уровня сол181

нечной радиации и др.), причем в некотором диапазоне условий результат конкуренции оказывается непредсказуемым и можно указать
только вероятность победы каждого вида.
Повысить адекватность математических модеx
лей конкуренции можно путем отражения всей
ℜ
совокупности существенных факторов, опредеℜ
ляющих условия существования конкурирующих
видов, наиболее полным выражением которых
0
v
выступает понятие экологической ниши, аналог
Рис. 5.12. Текущие значения
введенного ранее понятия функциональной ниэкологических
факторов
целиком находятся в нише
ши. Рассмотрим на качественном уровне подход
первого вида. Второй вид
вымирает.
к анализу конкурентных взаимодействий, основанный не этом понятии.
Из определения экологической (функциональной) ниши непосредственно вытекает, что если ниши двух конкурирующих видов не пересекаются, то их сосуществование заведомо невозможно. При этом, если изображающая точка
ℜ
x
(v1(t),…, vk(t), x1(t),…, xN(t)), где vi – глобальные
входные переменные, хi – внутренние переменℜ
ные состояния системы, будет описывать под
влиянием внешних факторов и внутрисистемных
0
v
взаимодействий траекторию внутри ниши первоРис. 5.13. Текущие значения
го вида ℜ1 (как это показано на рис. 5.12), то вы- экологических факторов
находятся за пределами
живет только первый вид. Если в нише второго – ниш обоих видов. Оба вида
ℜ2, то выживет второй вид. В том случае, когда вымирают.
будут поддерживаться условия, соответствующие точкам за пределами
обеих ниш (рис. 5.13), произойдет вымирание обоих видов. Если изображающая точка будет попеременно походить две ниши (рис. 5.14), то
конкуренция будет неустойчива, а ее исход будет зависеть от данного
экологического режима и конкурентных свойств видов. При пересечении ниш (рис. 5.15) в области экологического
x
ℜ
пространства, соответствующей этому пересечению, оба вида могут сосуществовать неограниℜ
ченно долго. Хотя в разных точках этой области
уровни их благополучия могут быть различными,
0
v
что связано с гетерогенностью функции благопоРис. 5.14. Текущие значения
экологических
факторов
лучия внутри экологических ниш. Это приводит
попеременно заходят в ник неустойчивости конкурентных взаимодействий
шу каждого вида. Конкуренция неустойчива. Ее иси, как следствие, к смене типа взаимодействия.
ход зависит от экологичеi
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ского режима и конкурентных свойств видов.
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Например, конкуренция может перейти в прямую агрессию, а затем и
в хищничество.
Отметим, что анализ конкурентных взаимоℜ
x
действий с позиции ниш позволяет более тонко
и полно, по сравнению с уравнениями типа Лотки-Вольтерра, учесть факторы, влияющие на
ℜ
конкуренцию видов и имитировать механизмы
0
смены типов взаимодействий. Поэтому наибоv
Рис. 5.15. Случай конкуренлее перспективным оказывается путь моделироции двух видов с пересеченивания динамики конфликта биосистем, осноем ниш. Возможно как устойчивое, так и неустойчивое
ванный на сочетании этих подходов и построеконкурентное сосуществование видов.
нии имитационных моделей, в которых часть
блоков имитирует микродинамику дифференциальными уравнениями, а другая часть – моделирует макродинамику
с использованием понятия экологической ниши.
i

1

2

i

Итак, динамика конфликтов представляет собой весьма сложный иерархический, многошаговый, ветвящийся, необратимый процесс, который недопустимо отождествлять с такими частными явлениями как
конфронтации, кризисы, катастрофы, которые суть его составляющие,
причем вовсе не обязательные.
В природных системах траектория развития конфликта формируется
естественным путем под действием физических или биологических законов. В социальных системах характер движения и результаты конфликта зависят от сознательного поведения его участников. Поэтому
социальные конфликты регулируемы и управляемы. При катастрофическом завершении какого-либо социального конфликта ссылка на
«волю случая» или «роковое стечение обстоятельств» не только неуместна, но и вредна. Перефразируя известные слова Михаила Булгакова,
можно утверждать, что в конфликтах неприятности ни с того ни с сего,
никому и никогда на голову не падают.
Устойчивость любой социальной системы, определяется не тем, что
в ней нет противоречий и конфликтов, а умением коллективно анализировать конфликтные обстоятельства и принимать разумные решения,
позволяющие не доводить ситуацию до крайностей: конфронтации,
кризиса, катастрофы или гибели. Речь идет о том, что социальными и
экологическими конфликтами необходимо научиться управлять.

183

5.4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ

Термин «управление конфликтами» настолько органично и широко вошел в языковую практику, что невольно складывается впечатление о наличии в современной науке достаточно четкого, однозначного
понимания природы управления конфликтами, высокой степени изученности этой проблемы. Между тем, критическая оценка реального
положения дел показывает, что как в теоретическом, так и в практическом плане проблема управления конфликтами весьма далека от своего
решения. Фактически, по уровню научной проработанности она только
выходит из стадии накопления первичных фактов и становится на путь
научных обобщений [Тренев, 1999; Чумиков, 1995]. Вместе с тем существуют фундаментальные положения общей теории управления, на
которые мы и будем опираться, рассматривая вопросы управления
конфликтами. При этом управление будем трактовать в широком кибернетическом смысле – как воздействие управляющей подсистемы на
управляемый процесс с целью сохранения его текущего состояния или
перевода в нужное состояние.
Особенности управления конфликтами. В качестве базового примем постулат, что конфликты – это не стихийные, а управляемые процессы, то есть процессы, которые можно перевести в нужное состояние
путем целенаправленного воздействия на их участников и на взаимоотношения между ними. Вместе с тем, конфликтам присущи специфические особенности, которые выходят за рамки аксиоматики составляющей методологическую основу классической теории оптимального
управления, автоматического регулирования и принятия решений.
Первая особенность состоит в том, что в конфликтах имеется как
минимум две управляющие подсистемы, каждая из которых преследует свои в общем случае несовпадающие, а зачастую и прямо противоположные (взаимоисключающие) цели (рис. 5.16).*) Поэтому, то, что
выгодно одной стороне, может быть совершенно неприемлемо для
другой, и задача управления заключается уже не в поиске оптимума, а
в нахождении некоего компромисса, плохо или хорошо, но устраивающего обе стороны (при отсутствии антагонизма), или в изыскании
способов победы над противником (в случае антагонизма).
*)

Для конкретного конфликта указанные на схеме объекты получают содержательную интерпретацию.
Так, например, для некоторого юридического конфликта управляемый процесс есть судебное разбирательство, управляющая подсистема 1 – обвинение и пострадавшая сторона, управляющая подсистема 2 –
защита и обвиняемая сторона. Нарушение прямого управления, в частности, может выражаться в том, что
стороны препятствуют друг другу исполнять предписанные законом процедуры (свидетельствовать, давать показания и т.п.).
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Вторая особенность конфликтного управления заключается в том,
что управляемый процесс является нелинейным и необратимым. В
конфликтных процессах на фоне случайных внешних возмущений,
обозначенных на рис. 5.16. символом ξ, действуют как отрицательные,
так и положительные обратные связи, которые одновременно стабилизируют и дестабилизируют движение процесса, делая его скачкообразным и необратимым. Традиционное линейное приближение в этом
случае неприемлемо, а следовательно, становится невозможным применять классические методы теории автоматического регулирования
для построения моделей управления конфликтами.
Третья особенность выражается в
УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 1
том, что управление конфликтными процессами всегда происходит в
ξ
условиях неполной, а то и заведомо
УПРАВЛЯЕМЫЙ КОНФЛИКТНЫЙ
искаженной информации относиПРОЦЕСС
тельно поведения противостоящей
стороны. Замена неизвестного случайным здесь непригодна, поУПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 2
скольку решающее влияние на развитие процесса оказывают не
- нарушение прямого управления;
внешние возмущения, а взаимная
- нарушение обратной связи;
рефлексия, дезинформация, стрем- нарушение работы управляющей подление навязать противнику свою
системы;
волю, умение разумно рисковать и
- взаимная разведка намерений и действий противостоящей стороны.
другие далеко не случайные, а целенаправленные и преднамеренные
Рис. 5.16. Модель конфликтного управления.
факторы. В конфликтах управляющие подсистемы влияют не только на управляемый процесс, но и
оказывают специфические воздействия друг на друга посредством нарушения линий прямого управления, каналов обратной связи или просто уничтожая информационно значимые объекты у противостоящей
стороны. Иными словами, управление в конфликтах приобретает
анормальный характер. В связи с этим далеко не всегда удается выписать задачу управления конфликтами в терминах классической теории
управления и разрешить ее традиционными методами, в частности,
программными, программно-целевыми, адаптивными, ситуационными.
Четвертая особенность состоит в том, что управление конфликтными
процессами носит многослойный многоуровневый характер. Так, например, управление предприятием в условиях конкуренции может рас185

сматриваться с различных точек зрения: экономической, информационной, технической, технологической и других. В свою очередь, в каждом из указанных слоев существует своя иерархия управления, в которой существуют связи взаимного влияния. Результатом проявления
этих связей могут быть ситуации, когда локальные оптимальные
управления даже при отсутствии противодействия оказываются далеко
не лучшими в целом. Возникает проблема координации, которая существенно усложняет управление конфликтными процессами.
Пятая особенность конфликтного управления заключается в его многоконтурности и взаимной связанности контуров управления. Если в
обычном (неконфликтном) случае присутствует один тип контура
управления, образованный прямыми и обратными связями между подсистемой управления и управляемым процессом, то даже в простейшем двухстороннем конфликте присутствует как минимум четыре
контура управления: подсистема управления первой стороны – управляемый процесс; подсистема управления второй стороны – управляемый процесс; подсистема управления первой (второй) стороны – подсистема управления второй (первой) стороны. Причем эти контуры
взаимосвязаны как через управляемый процесс, так и непосредственно.
Виды, формы и способы управления конфликтами. В конфликтах выделяют два основных вида управления: внешнее и внутреннее.
Внешнее, или координационное, управление – это разновидность
управления в иерархических многоуровневых системах, между компонентами которых присутмтвуеть конфликт, но нет антагонизма, то есть
стремления к уничтожению друг друга. Оно отличается от обычного
управления следующими особенностями:
а) координация предполагает специализацию, разделение управленческого труда, то есть проблема координации возникает тогда, когда
система управления состоит из нескольких решающих компонентов
(исполнителей), каждый из которых имеет дело с некоторой частью
общего управляемого процесса;
б) при координации всегда существует вышестоящий решающий
компонент (координатор), который имеет право вмешиваться в деятельность исполнителей, не возлагая на себя выполнение свойственных
им управленческих функций;
в) проблема координации возникает тогда, когда исполнители обладают определенной самостоятельностью при выборе целей своего поведения и принятии управленческих решений.
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Не только исключение, но всякое ущемление свободы выбора снижает качество управления, поскольку сопровождается снятием ответственности с подчиненных при выполнении ими своих функциональных обязанностей. Вместе с тем, свобода выбора управлений приводит
к формированию у исполнителей целей, которые в общем случае не
совпадают с целью всей системы. Возникает конфликт интересов «частное-частное» и «частное-общее». Поэтому, в отличие от обычного
управления, координация предполагает анализ конфликтных ситуаций
и поиск компромиссных путей разрешения противоречий за счет согласования интересов сторон.
Поясним принцип координационного управления на примере простейшей двухуровневой системы (рис. 5.17).
Первый уровень

Подсистема управления

Управляющие
воздействия

Возмущения (ξ)

Обратная
связь

Управляемый процесс

Второй уровень
Подсистема
управления

Координатор

Uk

I1

ϕ

Исполнитель 1
U

I2

Uk
Исполнитель 2

Управляемый процесс

Подпроцесс 1

U

Подпроцесс 2

Возмущения (ξ)

Рис. 5.17. К принципу координационного управления в конфликте.

На первом уровне она состоит из подсистемы управления и управляемого процесса. Подсистема управления на основе анализа текущей
информации о состоянии управляемого процесса принимает решения и
вырабатывает управляющие воздействия. Для определенности положим, что задача подсистемы управления состоит в выработке управлений, приводящих к минимуму отклонения управляемого процесса от
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заданного целевого состояния на некотором интервале времени. При
этом причиной отклонений выступают внешние возмущения. В такой
постановке это – традиционная, хорошо изученная задача оптимального управления. Для ее решения используется широкий арсенал методов, в частности, математических [Понтрягин, 1976]. С практической
точки зрения трудности в решении задач подобного типа начинаются с
переходом ко второму, более детальному уровню представления системы, то есть с раскрытия ее структуры и конкретных механизмов
формирования управляющих воздействий.
Пусть в нашем случае второй уровень образован координатором и
исполнителями (1 и 2) – органами, непосредственно отвечающими за
управление взаимосвязанными частными подпроцессами (1 и 2), составляющими общий управляемый процесс. Функционирование такой
системы представляется следующим образом.
Координатор, получая информацию о текущем рассогласовании
подпроцессов, стремится минимизировать отклонение всего процесса
от заданного состояния. Подчеркнем, что при этом он основывается не
на полной информации о состоянии управляемого процесса, а только
на той его части ϕ, которая отражает возникающие рассогласования
между составляющими его подпроцессами, а также на информации I1,
I2, поставляемой исполнителями. Кроме того, координатор не воздействует непосредственно на процесс, а управляет им опосредовано путем выдачи координирующих команд Uk исполнителям.
Принципиальным качеством исполнителей является определенная
свобода в выборе ими своего поведения, трактуемая, например, как
возможность выработки управлений U исходя из собственного видения
ситуации. Кроме того, они могут самостоятельно формировать цели
своего поведения и выбирать критерии принятия локальных управленческих решений, которые в общем случае могут не совпадать с глобальной целью системы и даже ей противоречить. Здесь и возникают
неантагонистические конфликты, участниками которых выступают исполнители и координатор.
Разделение управляющей подсистемы на части эквивалентно наделению частей несовпадающими функциями, что служит основным
фактором, порождающим конфликты. Этот фактор можно ликвидировать, но тогда все функции по управлению системой должен взять на
себя координатор, а исполнители превратятся в простые ретрансляторы, которые можно безболезненно исключить из состава системы. Так
обычно и поступают в тех случаях, когда координатор в одиночку мо188

жет справиться с дополнительными функциями и возрастающими потоками информации. Однако типовой является обратная ситуация, когда центральный орган перегружен информационными потоками и физически не способен управлять развитием процесса без исполнителей.
Таким образом, координационное управление конфликтами возникает
как своеобразная плата за децентрализацию управления или как реакция целого на его расчленение.
Включение исполнителей в общий цикл управления формально означает расчленение сформулированной ранее общей задачи оптимального управления на три совместно решаемые задачи. Для определенности предположим, что локальные задачи управления, решаемые исполнителями, сводятся к тому, чтобы при фиксированных координирующих воздействиях Uk минимизировать отклонения своих управляемых
подпроцессов от заданных целевых состояний. Тогда задача координатора будет заключаться в том, чтобы на основании информации о характере рассогласования частных подпроцессов выработать решение и
довести до исполнителей такие координирующие воздействия Uk, которые заставят их или помогут им вырабатывать локальные управляющие воздействия на подпроцессы, отвечающие не только собственным интересам, но и интересам всей системы.
Решению подобных задач предшествует выбор способа координации. Под способом координации понимается правило, регламентирующее взаимоотношения между координатором и исполнителями.
Выделяют пять основных способов координационного управления
[Месарович, Мако, Такахара, 1978]:
I способ – координация путем прогнозирования противоречий, при
которой координатор на основе анализа текущей ситуации осуществляет прогнозирование характера и тенденций развития конфликта и сообщает исполнителям информацию о возможных противоречиях и путях их развития, а последние действуют с учетом этой информации, то
есть по правилу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с общей обстановкой.
II способ – координация путем прямого регулирования противоречивых взаимоотношений, при котором координатор отдает команды исполнителям, полностью исключающие всякую неопределенность их
действий в конфликте, а они принимают эти команды к неукоснительному исполнению, то есть действуют по правилу: делаем не то, что хотим, а то, что велят.
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III способ – координация путем «развязывания» противоречий, при
котором координатор не вмешивается в противоречивые взаимоотношения исполнителей, отдавая им «на откуп» решение всех возникающих проблем, ограничиваясь постановкой задач и оценкой результатов
их выполнения. В этом случае исполнители действуют согласно правилу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с указаниями начальника.
IV способ – координация путем наделения ответственностью, при
которой координатор разграничивает полномочия исполнителей по
разрешению возникающих противоречий, а последние самостоятельно
действуют в рамках отпущенных им полномочий: делаем то, что хотим, но чтим закон.
V способ – координация путем создания коалиций, при которой координатор объединяет исполнителей в группы по признаку общности
интересов, предоставляя им возможность самостоятельно действовать
в составе группы, но оставляя за собой право корректировать групповое поведение. В этом случае действия исполнителей подчинены правилу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с интересами коллектива.
При управлении реальными системами указанные способы координации могут присутствовать в различных комбинациях и переходить
один в другой, образуя весьма замысловатую и переплетающуюся картину. Так, например, в обычных условиях управление воинскими подразделениями осуществляется с использованием I, III, IV и V способов,
которые в критических ситуациях заменяются координацией путем
прямого регулирования.
В рамках каждого способа координации возможны специфические
модификации, различающиеся уже не по формальным, а по содержательным признакам. В частности, выделяют целевую, ресурсную, временную, пространственную координацию, а также координацию по
объектам воздействия и используемым при этом способам совершения
действий. Комбинируясь, эти модификации образуют практически неограниченное число возможных вариантов координационного управления. Это вынуждает переходить к более детальным моделям, учитывающим индивидуальные особенности как координатора, так и исполнителей – непосредственных участников конфликта.
Внутренне управление или самоуправление свойственно как антагонистическим, так и неантагонистическим конфликтам. Оно заключается в способности конфликтующих сторон самостоятельно изменять состояние конфликта и общую траекторию его развития с учетом ограничений, устанавливаемых внешними управляющими (координирую190

щими) воздействиями. Упрощенная схема самоуправления в двухстороннем конфликте приведена на рис. 5. 18. Самоуправление в конфликте реализуется за счет прямых и обратных связей, образующих
совместно с объектами своего приложения четыре контура управления
(на рисунке они обозначены цифрами). Первые два контура управления (1 и 2) образованы прямыми и обратными связями между управляемым конфликтным процессом и теми частями конфликтующих
сторон, которые принято называть подсистемами управления. Например, если в качестве управляе3
мого конфликтного процесса расСторона
Сторона
сматриваются боевые операции, то
«А»
«В»
4
это – реальные системы управления противостоящих группировок
войск (штабы, командные пункты,
1
2
узлы связи, органы войсковой разУправляемый конфликтный процесс
ведки и другие элементы). Третий
и четвертый контуры управления Рис. 5.18. Самоуправление в конфликте.
образованы прямыми и обратными
связями между подсистемами
управления противостоящих сторон. При этом каждая подсистема
управления выступает в качестве управляемого объекта для противоположной стороны. В военных конфликтах процессы, происходящие в
этом контуре, получили название «борьба за превосходство в управлении». В юридических конфликтах эта борьба может выражаться, например, в дебатах между защитой и обвинением в ходе судебного процесса, где координатором выступает председатель суда.
Наличие указанных контуров управления и их взаимосвязанность образуют уникальное своеобразие самоуправления в конфликте и одновременно обусловливают методологические трудности его изучения.
Практика показала, что построение адекватной модели и анализ даже
одного реального контура управления представляет собой весьма непростую задачу. При анализе же нескольких взаимосвязанных контуров трудности возрастают многократно, усугубляясь тем, что реальным
конфликтам свойственно многообразие форм и способов управления в
каждом из рассмотренных контуров (рис. 5. 19).
В зависимости от того, что меняется в управляемых процессах, различают следующие формы самоуправления в конфликтах: информационное, функциональное, морфологическое, а также управление развитием и управление предназначением.
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Информационное управление,
или управление поведением, –
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
это «управление по Винеру», то
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПОДРАЖАТЕЛЬНОЕ
есть управление, основная цель
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
которого заключается в приведеПРОГРАММНОЕ
нии управляемого конфликтного
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
процесса в желаемое состояние
УПРАВЛЕНИЕ
АДАПТИВНОЕ
путем передачи информации по
РАЗВИТИЕМ
прямым и обратным связям.
УПРАВЛЕНИЕ
РЕФЛЕКСИВНОЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ
Функциональное управление, или
Рис. 5.19. Формы и способы самоуправление свойствами, – это цеуправления в конфликтах.
ленаправленное изменение приемов и методов добывания информации о состоянии конфликтного процесса, анализа обстановки, идентификации конфликтной ситуаций и принятия решений о
способах воздействия на конфликтный процесс. Морфологическое
управление, или управление «устройством», суть которого состоит в
изменении состава, структуры и связей между компонентами управляемого конфликтного процесса и конфликтующими сторонами в интересах достижения поставленных целей. Управление развитием предполагает целенаправленное поэтапное изменение направления и способов развития морфологии, функций и динамики конфликта на определенном отрезке времени с учетом внешних ограничивающих факторов
(экономических, политических и др.). Управление предназначением
осуществляется с целью добиться изменения основной функции
управляемого конфликтного процесса, и, по существу, представляет
собой обобщение вышеназванных форм управлений.
В зависимости от механизмов, используемых для реализации самоуправления конфликтами, различают подражательное, программное,
адаптивное и рефлексивное управление. Подражательное управление
основано на заимствовании правил поведения в текущем конфликте.
Механизм его прост и может быть выражен фразой – делай так, как это
делали до тебя или делают сейчас другие в аналогичных ситуациях.
САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОНФЛИКТАХ

В психологии подражанием называется копирование чужих движений или
действий, при котором возможно и усвоение новых форм поведения. Наиболее
примитивные формы подражания наблюдаются у животных в виде стимулирования видотипичных движений в результате выполнения этих движений животными (например, взлёт стайки птиц при стремительном взлёте одной из
птиц). Такое взаимное стимулирование обеспечивает согласованность и синхронность поведения членов стада или стаи. Высшие формы подражания у жи192

вотных относятся к имитационному научению, при котором происходит приобретение индивидуального опыта путём повторения действий другого животного. Человекообразные и низшие обезьяны, собаки, кошки, крысы и некоторые другие животные способны иногда путём одного лишь созерцания соответствующих действий сородича научиться решать некоторые задачи (например,
выполнить в эксперименте определенные движения, приводящие к овладению
приманкой). Подражание играет важную роль в онтогенезе как животных, так и
человека. При этом подражание у человека качественно отличается от подражания у животных тем, что у людей оно осуществляется не только на инстинктивном, но и сознательном уровне. Сознательное подражание подкрепляется у
человека совпадением результата действия с представлением заданного образца
(в частности, при подражании в художественном творчестве). Вместе с тем, у
человека сохраняются и такие формы биологического подражания, как взаимная стимуляция (например, «заразительный» кашель или смех или возникновение общего ритма совместных действий и др.).

Управление, основанное на подражании, вполне допустимо и даже
полезно в обычных ситуациях, но крайне опасно в конфликтных. Дело
в том, что в конфликтах не бывает типовых ситуаций. Они могут быть
очень схожими, но, тем не менее, различными. Конфликт, в лице его
участников, обнаруживает эти различия, выводит на первый план и обращает подражание во вред тому, кто ведет подражательное управление. История знает немало примеров, когда военачальники, подражавшие великим полководцам, проигрывали сражения, имея подавляющее
превосходство в силах и средствах.
Программное управление заключается в том, что конфликтующие
стороны планируют свое поведение в предстоящем конфликте, используя априорную информацию о противнике, своих возможностях и условиях внешней обстановки. Имея план действий, они неукоснительно
придерживаются его положений, невзирая на то, что происходит на самом деле. При этом смысл управления сводится к компенсации разного
рода внешних и внутренних возмущений, уводящих в сторону от намеченного плана. Это не самый лучший способ управления в конфликтах,
обладающий тем очевидным недостатком, что в конфликтных условиях планируемое как правило не соответствует реальному прежде всего
из-за расхождения априорной и текущей информации о состоянии
управляемого процесса и сознательного противодействия со стороны
противника. Более того, такое управление опасно, поскольку, если планы становятся известны противнику, то он всегда найдет способ воспользоваться этой информацией в своих интересах. В то же время
нельзя отрицать, что планирование оказывает мобилизующее влияние
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на конфликтующие стороны, способствует сосредоточению усилий на
главных направлениях и упорядочивает их деятельность.
Адаптивное управление учитывает эти противоречивые факторы и
строится на основе гибкого приспособления участников конфликта к
складывающимся условиям обстановки. Смысл адаптивного управления конфликтами сводится к тому, что противоборствующие стороны
принимают решения и действуют согласно текущей информации о ходе конфликта, учитывая при этом данные как о противнике, и о своих
возможностях. Достоинства такого управления очевидны, а недостатки
сводятся к возможностям неверной оценки текущей обстановки и, соответственно, к принятию неадекватных решений, ведущих к негативным последствиям. При таком управлении основная тяжесть ложится
на разведку. Зная это, противостоящая сторона будет предпринимать
все меры для того, чтобы нарушить ее работу.
Рефлексивное управление в конфликте – это взаимоотражательное
управление, относящееся к контуру 3 и 4 на схеме рис. 5. 18.
Замечание. Обычно под рефлексией понимается форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий
и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного
мира человека. Содержание рефлексии определено предметно-чувственной
деятельностью: Рефлексия в конечном счёте есть осознание практики, предметного мира культуры. В этом смысле рефлексия есть метод философии, а диалектика – рефлексия разума. В конфликтологическом понимании рефлексия –
это процесс формирования конфликтующими сторонами линии своего поведения на основе отражения, моделирования возможных вариантов поведения
противостоящей стороны. Как уже отмечалось, характеризуется рангом рефлексии – способностью участников конфликта к риску на основе оценки и прогнозирования возможных вариантов поведения противника.

Если при программном управлении речь идет о компенсации внешних отклоняющих воздействий, при адаптивном – о приспособлении
(адаптации) к изменениям условий конфликта, то при рефлексивном
управлении каждая сторона стремиться к тому, чтобы заставить (принудить) противника действовать так, как это выгодно ей самой. Типичным примером такого управления является практически любой юридически значимый судебный процесс, в котором обе стороны (обвинение и защита) ведут взаимную рефлексию.
Смысл этого управления заключается в том, чтобы: уяснить потребности и интересы противостоящей стороны, то есть понять мотивы,
определяющие решения и поступки противника; узнать (обычно путем
разведки) возможные варианты действий противника, его конкретные
цели и намерения, способы их достижения, ресурсные и коммуникаци194

онные возможности, а также внешние ограничивающие факторы; принять (опираясь на эти данные) решение относительно собственного поведения и на этой основе рассчитать выгодную для себя стратегию поведения противника; передать противостоящей стороне такие данные о
себе и своих намерениях, которые побудят ее выбрать стратегию поведения, выгодную для стороны, ведущей рефлексивное управление. Отметим наиболее важные свойства рефлексивного управления.
♦ Рефлексивное управление в конфликте всегда носит взаимно отражательный характер («А» думает, что «В» предполагает, что «А»
примет решение, рассчитывая на то, что «В» ответит... и т.д.) с соответствующими рангами рефлексии каждого участника конфликта. Напомним, что превосходство в ранге рефлексии обеспечивает при прочих
равных условиях преимущество в конфликте, поскольку сторона, ведущая рефлексивное управление более высокого ранга, переигрывает
противника, всякий раз навязывая ему свою логику поведения. Однако
такое преимущество не обеспечивается само по себе – необходимо
знать закономерные свойства и динамику конфликтных процессов, а
также уметь вести рефлексивное управление.
♦ В рефлексии исключительно важная роль принадлежит мотивации, которая определяет как цель, так и содержание процесса рефлексивного управления. Особую значимость здесь приобретает «умная дезинформация» совместно с комплексным противодействием разведке
противника, осуществляемые, например, показом ему ложных признаков каких-либо объектов, передачей ему специально мотивированной
информации, силовым подавлением его источников информации, защитой собственных информационных каналов от утечки. Эти и другие
мероприятия должны быть рассчитаны на то, что противник примет
неверное, несоответствующее ситуации решение о типах, характеристиках или возможностях увиденных объектов и о способах борьбы с
ними. Обязательным условием дезинформации является и достаточная
правдоподобность, обеспечивающая преодоление «фильтров», которые
помогают противнику выделять полезную и истинную информацию из
общей массы собираемой (поступающей).
♦ Для взаимной рефлексии характерна неопределенность результатов управления («В» может не принять или не понять сигналы от «А»
или, что намного хуже, поняв их и их значение, реагировать на них в
своих интересах). Для парирования неопределенности необходимо
научиться оценивать ранг рефлексии противника и свой риск, а это уже
искусство, подкрепленное талантом, опытом и знаниями. Однако не
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следует думать, что способность к рефлексии – удел избранных. Любой человек может после соответствующих тренировок стать обладателем этого достаточно сильного оружия победы в конфликтах. Другое
дело, как и для чего, он будет применять это оружие.
♦ Взаимная рефлексия создает неопределенность в принятии управленческих решений. В условиях взаимной рефлексии невозможно однозначно предсказать «что будет дальше», а можно лишь спрогнозировать «что может произойти потом, если мы сейчас делаем нечто». Это
приводит к тому, что в рефлексивных конфликтах становится бессмысленной и даже опасной традиционная постановка вопроса «что
делать», и предпочтение следует отдать другому вопросу – «чего не
следует делать и чего следует опасаться». Естественно, что в такой постановке вопроса содержится неопределенность (так что же надо делать), но она уже меньшего порядка, чем исходная неопределенность.
В первом же случае, когда мы пытаемся ответить на вопрос «что делать», неопределенность не уменьшается, а лишь создается иллюзия
однозначности (точно знаем, что надо делать, но совершенно неуверенны в том, правильно ли мы делаем).
♦ Немаловажным свойством рефлексивного управления является его
динамичность, изменчивость. Рефлексивное управление становится
эффективным только в том случае, когда каждый его шаг сопровождается вариациями в способах мотивации поведения противника и обработки поступающей (добываемой) разведывательной информации, а
также в приемах ведения дезинформации. При этом для стороны, ведущей рефлексивное управление, важно не только отслеживать поведение противника и оперативно реагировать на его действия, но и упреждать его намерения, периодически вводя в заблуждение относительно собственных намерений.
♦ Рефлексивное управление в конфликте может быть простым и
сложным. До сих пор приводилось описание простого рефлексивного
управления, сводящегося к воздействию только на процесс отображения обстановки (ситуации) в системе управления. Сложное (и более
глубокое) рефлексивное управление заключается в воздействии на механизмы принятия решения. Речь идет об управлении самой рефлексией. Такое управление может реализовываться целенаправленным воздействием на психику человека, например, идеологическими, гипнотическими, парапсихическими, радиоволновыми и другими способами,
которые нарушают функционирование психического комплекса либо
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ориентируют его работу в направлении, нужном для того, кто ведет
рефлексивное управление.
Технологии управления конфликтами. Технологией управления
конфликтами называется комплекс мер, способов и приемов, реализуемых в определенной последовательности и направленных на то,
чтобы привести конфликт в желаемое целевое состояние. Анализ моделей динамики позволяет
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ
выделить следующие типы
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мально возможной мере ослаРис. 5.20. Типы технологий управления конбить деструктивные проявлефликтами.
ния и последствия конфликтов. Негативные технологии, наоборот, направлены на разжигание
конфликтов, на их эскалацию и обострение и, в конечном счете, на
приведение противостоящей стороны к ее гибели. Далее будут рассматриваться только позитивные технологии.
Антиконфликтные технологии направлены на приведение конфликтных процессов в устойчивое состояние (нейтрализм, содействие
или приемлемую эксплуатацию) без прохождения ими естественных
стадий развития. В общем случае такие технологии предусматривают
ликвидацию условий, стимулирующих возникновение конфликтных
ситуаций, то есть устранение источников конфликта – ресурсного дефицита. Как уже отмечалось, ликвидировать источники конфликта в
принципе невозможно. Однако это не означает, что нельзя исключить
конкретные обстоятельства, которые влекут за собой возникновение
конфликтных ситуаций. Речь идет о так называемых субъективных
причинах, обусловливающих возникновение конфликтов, а также о
том, что на ранних стадиях всегда существует возможность их отсрочки и принятия мер к приведению социальных процессов в устойчивое
бесконфликтное состояние. К числу фундаментальных способов приведения социальных процессов в устойчивое состояние относятся: объединение экономических, финансовых, энергетических, культурных и
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других ресурсов сторон, что позволяет за счет синергетического эффекта восполнить и даже превзойти ресурсные потребности общества;
взаимное дополнение недостающими ресурсами, прежде всего за счет
открытия границ и ускоренного развития информационной, энергетической и вещественной коммуникаций; совместное изыскание новых
ресурсов, необходимых обществу для существования и развития. Реализация этих способов возможна при условии коллективного осознания того, что независимо от поведения людей конфликты все равно
«заставят» изыскивать материальные, информационные, моральные,
властные и другие ресурсы мирным путем. Однако, как свидетельствует история, путь к миру проходит через многочисленные жертвы и разрушения, которые неизбежны до тех пор, пока человек не убедится в
бесплодности конфронтации и силового противоборства.
Пример. В юридической практике антиконфликтные технологии реализуются комплексом мер, получивших название профилактики правонарушений. Как
известно эффективность таких мер пока невелика. По-видимому, основная причина такого положения заключена в том, что основные усилия правоохранительных органов сосредоточены на раскрытии уже совершившихся преступлений, доказательстве виновности тех или иных лиц, наказании правонарушителей. Конечно, это весьма трудное, а порой и опасное дело, но не следует забывать, что предупреждение правонарушений начинается с рутинного и планомерного контроля над предконфликтными ситуациями, то есть над ситуациями,
где правонарушения наиболее вероятны. Глубокий, компетентный и постоянный анализ таких ситуаций, мотивов поведения субъектов еще на ранних стадиях, пока разногласия не переросли в насилие, помог бы избежать многих оплошностей в работе правоохранительных органов. Еще не так давно существенную роль в решении этих вопросов играл институт участковых милиционеров, который сегодня, к сожалению, существует лишь номинально.

Антиконфронтационные технологии препятствуют эскалации конфликтов (перерастанию конфликтной ситуации в латентную стадию)
за счет ликвидации условий и факторов, ведущих к образованию социальных конфронтационных образований. Основная цель этих технологий заключается в создании условий, позволяющих перевести взаимоотношения сторон из конфликтной ситуации в нейтральное, содействующее или эксплуатирующее состояние, минуя латентную стадию,
кризис и тем более катастрофу. Существует достаточно много способов и приемов практической реализации таких технологий, например:
создание общественных механизмов для проведения консультаций,
переговоров, поиска общих интересов; законодательное запрещение
организаций проповедующих свержение конституционного строя или
разжигающих межнациональную рознь. В хозяйственных конфликтах
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такие технологии воплощаются в жизнь юридическими службами
предприятий, в обязанность которых, в частности, входит подготовка
разделов договорных документов, регулирующих возможные разногласия или регламентирующих порядок разрешения спорных вопросов. Снятию конфронтации способствуют предварительные юридические консультации лиц, собирающихся вступить в договорные хозяйственные и производственные отношения, например, по совместному
строительству жилья. Юридически правильно оформленные договорные обязательства, даже в случае их нарушения сторонами, как правило, снижают уровень конфронтационного настроя противников и зачастую позволяют не доводить дело до судебного разбирательства.
Антикризисные технологии направлены на предотвращение кризисных явлений в развитии конфликтов и создание условий для перехода
конфликтного процесса из латентной стадии в какое-либо из нормальных состояний, например, в содействие, нейтралитет или в какую-либо
приемлемую форму эксплуатации без вхождения в кризис. Практикой
выработаны различные способы исключения кризисного развития социальных процессов – здесь и переговорные механизмы, и посредничество, и учет исторического опыта, но, по-видимому, наиболее эффективными являются способы, в основе которых лежит перевод социальных конфликтов в юридическую плоскость, то есть задействование
правовой базы и правовых институтов. Так, во многих демократических странах, в том числе и в Российской Федерации, предусмотрены
специальные антикризисные законодательные акты. К их числу, в частности, относятся законы, регламентирующие проведение демонстраций, митингов, забастовок.
Антикатакликтические технологии реализуются с целью предотвратить перерастание кризисов (революций, мятежей, путчей и т.п.) в
социальные катастрофы и катаклизмы. В нашей стране практика применения таких технологий невелика, поскольку господствующая ранее
марксистская идеология базировалась на прямо противоположных
технологиях. В результате всем хорошо известно, как, пользуясь революционным порывом масс, можно развалить социальную систему и на
ее месте построить тоталитаризм, но мы не представляем себе, каким
образом после кризисов следует воссоздавать эффективные общественные и государственные структуры на основе принципов социальной демократии. Технологии предотвращения катаклизмов важны не
только в политике, но и в таких сферах деятельности, как экономика,
финансы, производство, быт. Важную роль здесь играет гражданское,
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уголовное и административное судопроизводство, а также арбитражный процесс, в совокупности выступающие правовой формой мирного
разрешения кризисов без катастроф, выработанной многовековой человеческой практикой.
Антигибельные технологии преследуют цель не допустить разрушения социальной системы, после того как с ней произошла катастрофа,
путем создания условий для ее выхода из катастрофического состояния
без летального исхода. Если в результате кризиса система потерпела
катастрофу, то это не означает, что она должна погибнуть. Например,
после перенесенного инфаркта миокарда (кризиса болезни) человек
вовсе не обязан уйти в мир иной. В современной медицине существует
достаточно много способов, позволяющих вывести больного из этого
кризиса и даже восстановить его прежнюю работоспособность. То же
самое происходит и с социальной системой – после катастрофы можно
восстановить ее функциональность, если на то существует добрая воля
образующих ее субъектов и они умеют это делать.
Применительно к двум последним технологиям невозможно выработать универсальных способов и приемов их реализации, поскольку
каждый кризис и каждая катастрофа представляют собой уникальные
(неповторяющиеся в точной копии) явления. Вместе с тем, на этот счет
можно высказать некоторую обобщенную концепцию: выход из структурного или системного кризиса возможен только в случае нахождения
хотя бы временного компромисса между противоборствующими сторонами. Эта концепция вытекает из ранее сформулированного положения о том, что реальный конфликт не возможно разрешить оптимальным образом, то есть найти некое решение, в полной мере отвечающее интересам сторон. Конфликт можно разрешить только на основе компромисса.
Таким образом, любая позитивная технология управления конфликтами есть не что иное, как процедура нахождения компромисса между
противоречивыми целевыми функциями компонентов, образующих
систему, с целью предупреждения конфликтных ситуаций, конфронтации, кризисов, катастроф и вообще неоправданного разрушения социальных и других систем. При изложенном подходе становится возможным реализовать комплексное управление конфликтами, охватывающее все этапы их развития, и предложить последовательный (поэтапный) итеративный алгоритм управления, принцип которого иллюстрируется схемой рис. 5.21.
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Рис 5.21. Поэтапный итеративный алгоритм комплексного управления конфликтами.

Дополнительные комментарии к этой схеме не требуются, кроме следующего замечания. Поэтапное циклическое управление
конфликтом реализуется до тех пор, пока в результате достигнутого компромисса он не перейдет в одно из устойчивых состояний
содействия, нейтралитета, эксплуатации или не наступит гибель
одного из участников конфликта. В первом случае цель управления считается достигнутой, а выбранные технологии управления –
эффективными. Во втором случае – цель управления не достигается, и избранные технологии управления или способы их реализации признаются крайне неэффективными. Организационно такой алгоритм может быть реализован как на основе координации,
так и на основе согласовательных механизмов. При координации
конфликтующие стороны создают совместный орган (координатор), наделяя его полномочиями по урегулированию возникших
противоречий и конфликтных ситуаций. Основная задача этого
органа заключается в сборе информации о текущем состоянии
конфликта, ее анализе и выработке решения, позволяющего найти
некий компромисс интересов и тем самым исключить или минимизировать негативные последствия конфликтного процесса. В
этом случае технология есть не что иное, как рассмотренное нами
ранее координационное управление конфликтами. Так, например,
в юридической практике координационные механизмы управления конфликтами могут реализовываться в форме третейских судов. Согласовательные механизмы не предполагают создание какого-либо координирующего органа, возникающие противоречия
разрешаются путем поиска компромисса на основе переговоров, о
чем будет говориться далее. Реализация технологий управления
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конфликтами возможна и на основе комбинированных механизмов,
предполагающих сочетание координации и согласования. Здесь возможны различные организационные варианты, в частности, такой, когда стратегические решения принимаются координирующим органом,
то есть коллегиально, а тактические – вырабатываются сторонами в
рабочем порядке на основе согласительных процедур.
Поиск компромисса. Компромиссом (от лат. compro-missum) – называется соглашение на основе взаимных уступок. Пусть участники
конфликтной ситуации после ее изучения и предварительных контактов пришли к мнению, что «худой мир лучше доброй ссоры» и собрались для совместного выбора некой коллективной стратегии (линии)
поведения. Каждый из них, стремясь соблюсти свои интересы, не может не считаться с аналогичными стремлениями других участников
переговоров. Поэтому жизнеспособными будут лишь такие коллективные стратегии, которые в определенной мере выгодны каждому участнику. Заметим, что желание конфликтующих сторон сесть за стол переговоров свидетельствует о некоем балансе сил, который выражается
в том, что: а) ни у одной стороны нет реальных личных стратегий, ведущих к подавляющему преимуществу в конфликте; б) каждая сторона
предполагает хотя бы частичную совместимость собственных интересов с интересами партнеров; в) став на путь компромисса, она может
приобрести выгоду, по крайней мере, не меньшую, чем при отсутствии
всякого соглашения. По сути – это необходимые, но не достаточные
условия для ведения переговоров.
Выгодность или невыгодность коллективной стратегии зависит от
того, с чем ее сравнивать. Следовательно, до начала переговоров необходимо найти некую стратегию личного поведения, исходя из которой
можно делать заключения о выгодности (невыгодности) совместных
решений. Речь идет о том, что в процессе переговоров придется так или
иначе поскупиться частью своих интересов, но при этом надо знать
уровень, опускаться ниже которого не имеет смысла. Предположим,
что один из участников вообще отказался от взаимоотношений с партнерами и решил действовать самостоятельно. Какую личную стратегию поведения ему выбрать, и на какой результат он может рассчитывать? Поскольку, отказавшись от контактов с партнерами, он ничего не
знает об их намерениях, то линия его рационального поведения должна
исходить из следующих предпосылок: а) партнеры создадут ему наихудшие условия для достижения личных целей, и будут правы, поскольку он игнорировал их предложения и отказался от участия в пере202

говорах; б) в этих наихудших условиях ему следует вести себя так,
чтобы приобрести максимально возможную выгоду, то есть выбрать
такую стратегию, реализация которой обеспечила бы ему максимум из
того минимума, что предоставили ему партнеры.
Личные стратегии, выбранные исходя из указанных предпосылок,
называются гарантирующими или максиминными, а получаемая при
этом выгода – гарантированной. Варианты, дающие участнику выгоду,
меньшую гарантированной, не имеют никаких шансов получить его
согласие. В дальнейшем будем предполагать, что в качестве возможных вариантов совместного решения обсуждаются лишь коллективные
стратегии, приносящие выгоду, не меньшую гарантированной. Разумеется, отдельные участники могут на тех или иных основаниях претендовать и на большее, чем гарантированная выгода, что приведет к
дальнейшему сужению области возможных компромиссов. Но пока
для нас важно лишь то, что никто не согласится на меньшее, чем гарантированная выгода.
Отметим, что если все стороны будут придерживаться личных гарантирующих стратегий, то вообще нет нужды в переговорах и соглашениях, поскольку выгода, которую может получить каждый участник,
применив свою стратегию, все равно не может быть повышена.
В качестве примера такой ситуации можно рассмотреть известную задачу о
дележе. Предположим, что n участников хотят разделить единицу бесконечно
делимого товара («пираты делят золотой песок»). Если процедура дележа такова, что каждый участник может гарантировать себе выигрыш, равный 1/n, то
исход конфликтной ситуации предсказать нетрудно. Для двух лиц подходит
правило «дели – выбирай»: один из участников делит единицу на две части, а
второй выбирает ту часть, которая ему больше нравится. Если участников
больше, чем два, то процедуру «справедливого дележа» построить сложнее. Это
удалось сделать Г. Штейнгаузу. Опишем его процедуру для n = 3. Сначала участник 1 выделяет некоторую часть x1 < 1, на которую он претендует. Если участники 2 и 3 согласны с этой заявкой, то участник 1 получает x1 и выбывает из
дележа. Если же участник 2 согласен, а участник 3 нет, то последний может
взять себе любую часть, меньшую х1, и выйти из дележа. В том случае если участник 2 не согласен с заявкой участника 1, он должен подтвердить это своей заявкой х2 < х1. Теперь слово за третьим участником. Он может либо согласиться
с заявкой x2 второго участника, и тогда тот получает х2, либо взять себе произвольную часть х3 < х2. Так или иначе на первом этапе один из участников получит свою долю и выйдет из дележа. Оставшиеся двое используют процедуру
«дели – выбирай». Ясно, что стратегия не пропускать заявку, большую 1/3, и
самому претендовать на 1/3 является гарантирующей и обеспечивает участникам выигрыш 1/3. Эта процедура дележа легко обобщается для произвольного
числа участников.
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Теперь представим себе, что обсуждаются два варианта соглашения:
реализовать стратегию А и реализовать стратегию В. Вообще говоря,
одним участникам выгоднее стратегия А, другим – В. Если же случится
так, что стратегия А кому-то выгоднее, чем В, а стратегия В для всех не
лучше, чем А, то вроде бы участникам нет никакого смысла договариваться о реализации стратегии В. В этом случае говорят, что стратегия
А доминирует в смысле Парето над стратегией В.
Коллективные стратегии в конфликте, которые не доминируются никакими другими, то есть не могут быть отвергнуты на основании этих соображений, называются оптимальными по Парето,
или просто паретовскими. Иными словами, коллективная стратегия А является оптимальной по Парето тогда и только тогда, когда
не существует никакой другой стратегии В, которая была бы лучшей, чем А, хотя бы для одного из участников переговоров. Коллективные стратегии, которые одновременно являются гарантирующими и паретовскими, образуют переговорное множество.
При разумном поведении участниОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ И ВЫБОР ЛИЧНЫХ ГАРАНТИРУЮЩИХ СТРАТЕГИЙ
ков конфликта переговоры о совместном решении должны завершиться выбором стратегии из этого мноI
жества. Существует достаточно
много вариантов поиска переговорных стратегий, смысл которых своII
дится к тому, что лицам, заинтересованным в поиске компромисса и
убежденным в его существовании,
необходимо совершить следующие
III
ТАЙМ-АУТ
действия (рис. 5.22):
I. Избавиться от антагонистических
настроений по отношению к партнеVI
рам, то есть скорректировать свои интересы таким образом, чтобы плохо
или хорошо, но они были совместимы
V
с интересами других субъектов.
II. Сесть за стол переговоров, проинформировать собравшихся о своих
КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ
намерениях и совместными усилиями
Рис. 5.22. Процедура поиска комопределить перечень возможных страпромисса на переговорах.
тегий коллективного поведения.
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III. Произвести анализ этих стратегий с позиции интересов каждого
из участников переговоров и определить множество гарантирующих
коллективных стратегий. Если окажется, что такое множество состоит
из одной стратегии, или, более общо, если для каждого участника все
гарантирующие стратегии равнозначны, то проблем не возникает. В
том случае, когда гарантирующих коллективных стратегий найти не
удается, следует взять тайм-аут и через некоторое время вернуться к
переговорам, привнеся в них новые линии поведения.
VI. Оценить гарантирующие стратегии и отбросить те из них, которые не являются оптимальными по Парето. Если после такой процедуры не останется ни одной стратегии, то следует сделать перерыв в переговорах и вернуться к ним со свежими идеями. Если окажется, что
имеется только одна такая стратегия, то проблема исчерпана.
V. Среди оставшихся выбрать любую стратегию поведения, которая
представляется более предпочтительной в смысле реализации собственных интересов, объявить об этом всем остальным участникам переговоров и приступить к ее воплощению в жизнь.
Очевидно, что такая процедура не позволяет найти наилучший вариант разрешения конфликтной проблемы: чьи-то интересы будут ущемлены, а чьи-то неоправданно поддержаны. Вместе с тем, несомненно,
что по своей структуре она адекватна существу конфликтов – в них невозможно найти ответ на вопрос «что делать», а следует искать ответ
на вопрос «что не следует делать».
Основной недостаток описанной процедуры поиска компромисса заключается в том, что стороны могут нарушить договоренности, в результате чего найденные компромиссные решения оказываются неустойчивыми. Повысить устойчивость соглашений можно, если лишить
участников переговоров права распоряжаться своими стратегиями после заключения соглашения, передав его, например, некоему координационному центру. Но такое ущемление прав участников переговорного процесса вряд ли можно считать реалистическим (по сути – это
скорее уход от проблемы, чем ее решение). В связи с этим возникает
необходимость нахождения условий, которые бы сами по себе обеспечивали устойчивость соглашений. Эти условия были сформулированы
Дж. Нешем в 1950 году. Согласно Нешу, устойчивыми считаются договоренности, нарушать которые невыгодно ни одному из участников
конфликта. Стратегии поведения сторон, удовлетворяющие этому правилу, называются равновесными. Заметим, что в отличие от паретовских стратегий, когда ситуация рассматривается с точки зрения всех
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участников переговоров, при определении равновесных стратегий исходят из интересов каждого отдельного участника. На практике такие
договоренности достигаются следующими способами:
1) подкреплением паретовских стратегий жесткими санкциями, которые применяются как в случае нарушения, так и несоблюдения договорных обязательств;
2) добровольным объединением участников переговоров в коалиции
по близости интересов, что позволяет сократить число возможных
стратегий, оставив те из них, которые равновесны по своему существу;
3) введением так называемых смешанных стратегий, когда равновесие рассматривается не на одном, а на множестве периодически возобновляющихся переговорных процессов;
4) углублением взаимной информированности участников переговоров относительно собственных интересов и намерений, что дает каждому из них возможность убедиться в том, собираются ли другие партнеры выполнять достигнутые соглашения, или они используют их в
качестве ширмы, прикрывающей другие намерения;
5) предварительным определением правил ведения переговоров и установлением четкого порядка реализации достигнутых договоренностей, что позволяет изыскивать равновесные стратегии не одноактно, а
путем последовательных приближений, и воплощать их в жизнь так,
чтобы они не оставались равновесными лишь на бумаге.
Итак, управление конфликтами следует рассматривать как наиболее
общую форму управления, включающую в качестве частного случая
обычное (неконфликтное) управление. Оно характеризуется такими
специфическими особенностями как: многосторонность, нелинейность,
необратимость, многоконтурность, иерархичность и анормальность.
Эти особенности приводят к существенному расширению традиционных видов, форм и способов управления, а также вынуждают разрабатывать новые управленческие технологии, основанные не на принципах оптимальности, а на концепции компромисса и переговорных процедурах поиска взаимоприемлемых решений.
В настоящее время теория управления конфликтами находится в
стадии становления, и здесь важен путь, по которому пойдет ее развитие. В изложенном материале он обозначен тремя ключевыми позициями: преемственность и планомерное развитие с учетом достижений
общей теории управления; ориентация преимущественно на модельные методы исследования; широкое привлечение формального (логико-математического) аппарата. Такой путь не исключает, а наоборот,
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подчеркивает важность эмпирических знаний и методов, которые, однако, должны не абсолютизироваться, а служить базой для эффективного развития теории управления конфликтными процессами.
5.5. ОСОБЕННОСТИ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

В силу распространенности эта разновидность конфликтных процессов заслуживает отдельного рассмотрения. Антагонистическими (от
греч. antagōnisma – спор, борьба) называются конфликты, в которых
несовместимы цели противоборствующих сторон. В таком конфликте
существует некое конечное состояние, называемое выигрышем или
победой, достичь которого может только один из его участников.
Наглядным примером антагонистического конфликта могут служить выборы
депутатов в государственную или региональную Думу, когда победу на выборах может одержать только один из кандидатов, либо все претенденты будут
отвергнуты избирателями. Другим примером конфликта этого типа являются
спортивные игры, в частности шахматы, где в самих правилах заложены либо
выигрыш одной из сторон, либо ничья (невыигрыш ни одной из сторон). Особой остротой и тяжкими последствиями отличаются вооруженные конфликты,
которые антагонистичны по своей природе и, как правило, являются кризисной
стадией развития какого-либо политического или экономического конфликта.

Укрупненная модель динамики антагонистических конфликтов.
Отметим системные особенности антагонистических конфликтов, существенные с точки зрения их динамики. Во-первых, антагонистичность приводит к структурному упрощению конфликтов. Такие конфликты быстро минуют конфликтную ситуацию и латентную стадию и
сразу же переходят в кризисное состояние, в котором и развиваются
все последующие события. Во-вторых, антагонистичность придает
конфликтам черты эргодичности, то есть некоторой определенности
возможных вариантов их исхода. В антагонистических конфликтах типы конечных состояний (исходов) в принципе определены заранее.
Они завершаются победой одной из сторон (соответственно, поражением других сторон), либо невыигрышем всех сторон.*) В третьих, эти
конфликты развиваются по симметричной многоэтапной схеме «мераконтрмера», когда в ответ на действие одной стороны следует действие
другой стороны. Причем каждая из сторон должна располагать такими
способами действий, на которые другая сторона имеет возможность
ответить адекватными действиями, то есть в антагонистических кон*)

Строго говоря, конфликтный антагонистический процесс нельзя назвать эргодическим, поскольку существует возможность установить априори только типы исходов, но не конкретные
конечные ситуации. Например, в шахматах заранее определен исход борьбы – мат королю противника или ничья, но неизвестен вид матовой или ничейной позиции.
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фликтах выполняется принцип баланса сил или взаимной управляемости. В противном случае одна из сторон будет заведомо иметь преимущество, и исход конфликта становится очевидным. В четвертых, в
антагонистических конфликтах каждая сторона действует вполне целеустремленно, то есть, имеет ясную цель и осознанно выбирает рациональные способы ее достижения с учетом возможной реакции противостоящей стороны. Для этого на каждом этапе конфликта противостоящие стороны оценивают результаты предшествующих этапов, добывают информацию о намерениях противника, прогнозируют его
возможные действия на последующих этапах и принимают решение
относительно стратегии и тактики собственного поведения.
С учетом отмеченных особенностей укрупненную модель динамики
антагонистического конфликта можно представить в виде ориентированной симметричной поэтапной схемы, на которой кружками обозначаются результаты действий
участников на каждом этапе
(выигрыши – V), а стрелками
V11
V12
V13
– элементарные шаги в действиях сторон. На рис. 5.23. V
0
приведен пример использования такой схемы для опиV21
V22
V23
сания процесса боя двух торпедных военных кораблей в Рис. 5.23. Укрупненная схема динамики антагооткрытом море (предполаганистического конфликта (пример).
ется, что других участников
конфликта не существует). В таком бою каждая сторона имеет целью
уничтожение другой стороны путем упреждающего пуска торпеды.
Поэтому необходимыми элементарными шагами являются для первого
участника (в равной мере и для второго): обнаружение корабля противника; сближение и подготовка к пуску торпеды; пуск торпеды. Выигрыш сторон на каждом элементарном шаге состоит в достижении
желаемого для них изменения ситуации конфликта: V11 (V21) – упреждение противника в обнаружении цели; V12 (V22) – упреждение противника в подготовке пуска торпеды; V13 (V23) – упреждение противника в
пуске торпеды. Выигрыш на последнем шаге определяет выигрыш
конфликта в целом. В свою очередь, каждое из состояний, достигнутое
в результате элементарного шага (кроме последнего), определяет начальные условия для следующего элементарного шага. Именно такие
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соотношения шагов и выигрышей описывает схема, приведенная на
рис. 5.23, где V0 – начальные условия конфликта.
Иерархия антагонистического конфликта. Как известно, для совершения целевого действия необходима информация. Ее нужно добыть, обработать и представить в соответствующем виде элементу,
принимающему решение на совершение действия. Так, в том же примере конфликта двух кораблей после обнаружения противника (выигрыш – V1) для сближения и
V11
V12
V13
подготовки к пуску торпеды
необходимо: уточнить взаиV0
а)
морасположение кораблей;
V21
V22
V23
вычислить точку встречи
торпеды с кораблем противника; произвести расчеты на
сближение и занятие выгодI11
I12
V12
ного для пуска торпеды поV21
б)
ложения корабля. Ясно, что
противники мешают друг
I21
I22
V22
другу в проведении таких
операций, например, маневрированием, созданием ложных целей, постановкой дымовых завес или подавлениD1
I12
в)
ем электронными помехами
корабельных радиолокатоI21
I22
ров. В итоге развитие конфликта переходит из сферы Рис. 5.24. Схема иерархического описания антагонистического конфликта (пример).
физических действий в сферу
информационного противодействия, то есть конфликт приобретает физико-информационную иерархию. Поскольку участники информационного конфликта действуют в расчете на разрешение конфликта в
свою пользу, то для описания информационной части конфликта следует построить схему, аналогичную схеме на рис. 5.23, но с соответствующей заменой содержательной трактовки выигрышей (V → I). Заметив, что информационный конфликт должен разрешаться между смежными выигрышами физического конфликта (например, V1 и V2), приходим к вложению схем (рис. 5.24). На схеме физического конфликта
(а) выделяется фрагмент (указанный на рисунке пунктиром), который
разворачивается в схему информационного конфликта (б). В свою оче209

редь, схема информационного конфликта, выделенная на рисунке 5.27
штрихпунктиром, разворачивается в схему вида (в), которая отражает
принципиально другую ситуацию: неожиданным действием D1 одна из
сторон может сорвать прогнозируемое развитие конфликта и лишить
противостоящую сторону ожидаемого выигрыша.
Стратегия и тактика. В антагонистическом конфликте поведение
сторон принято характеризовать стратегией и тактикой. Тактика – это
план действия противоборствующих сторон на один элементарный шаг
конфликта. Стратегией называется план действия сторон на весь период развития конфликта вплоть до его завершения.*) Стратегия играет
координирующую роль по отношению к тактике в том смысле, что
тактика действия каждого участника конфликта подчинена принятой
стратегии, однако при определении тактических действий должна присутствовать определенная свобода выбора. В рамках одной и той же
стратегии следует допускать различные варианты тактических действий. Но возможен и крайний вариант, когда стратегия полностью определяет тактику. В дальнейшем для упрощения будем полагать, что
стратегией однозначно задается тактика действий конфликтующих
сторон, то есть будем оперировать только понятием стратегии.
Способы выбора стратегии в антагонистических конфликтах.
Каждая из сторон должна перед началом конфликта выбрать стратегию
своего поведения с целью завершить конфликт в свою пользу, сообразуясь при этом с условиями внешней обстановки, своими возможностями и исходя из возможных стратегий поведения противника. Конечно, по ходу конфликта стратегии могут и должны меняться, но в
любом случае существует проблема выбора первоначальной стратегии
(отсутствие стратегии – это тоже стратегия). Суть проблемы состоит в
том, что сторона, делающая выбор, тем или иным способом должна установить, в какой мере другая сторона склонна и способна следовать
избранной стратегии и уже на этой основе принять решение относительно стратегии своего поведения. Существует три способа решения
такой проблемы: игровой, ситуационный и оперативный
*)

Иногда действия конфликтующих сторон характеризуются тактикой, стратегией и политикой,
при различии их по уровням. Политикой охватывается вся система, стратегией – крупные подсистемы, тактикой – элементы и мелкие подсистемы. Определяя эти понятия, адмирал С.О. Макаров пишет: «Выше стратегии следует поставить государственную политику, которая решает,
можно ли достичь целей без войны или нет, достаточно ли одной демонстрации или надо прямо
начать военные действия. Когда война начата, то стратегия укажет, где следует дать бой, а тактика решит, как повести этот бой, дабы с наименьшими потерями разбить неприятеля». [Макаров, 1942].
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При игровом, или стохастическом, способе ситуация конфликтного
взаимодействия считается вероятностной, а конфликтный процесс –
эргодическим. Решение принимается путем усреднения оценок вероятностей исходов конфликта по множеству реализаций конфликтного
процесса. При этом наилучшим считается решение, гарантирующее в
среднем минимальный проигрыш в условиях, когда противник применяет максимально неудобную стратегию, а мы в ней ведем себя наилучшим образом. Такой способ принятия решений можно назвать осторожным – стремись к лучшему, но исходи из худшего. В том же духе
советовал поступать Марк Тулий Цицерон: «Следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них самих то, что может
быть в них хорошего».*) Так целесообразно поступать в ситуациях, когда достоверно установлен весь перечень возможных стратегии поведения противника и требуется не столько победа над ним, сколько сведение к минимуму риска собственного поражения. Изучением алгоритмов, реализующих стохастический способ разрешения конфликтных ситуаций, занимается теория игр и статистических решений.
При ситуационном способе стороны выбирают стратегии своего поведения, основываясь на данных разведки, цель которой состоит в добывании максимально достоверных сведений относительно того, какую стратегию намерен использовать противник в предстоящем конфликте. При таком способе считается, что каждой стратегии противника соответствует адекватная стратегия собственного поведения, а проблема выбора сводится по существу к оценке полноты и достоверности
информации о противостоящей стороне. Поэтому при ситуационном
выборе стратегии потенциально выигрывает в конфликте сторона, располагающая более полной и достоверной информацией о намерениях
противника. В реальных конфликтах использование ситуационного
способа существенно усложняется тем, что конфликтующие стороны
применяют специальные меры противодействия разведке противника
(дезинформацию, оперативную маскировку, имитацию намерений и
т.д.). Поэтому целесообразно исходить из того, что антагонистический
конфликт начинается задолго до того, как он будет проявлен в виде активных физических действий. Активной фазе конфликта предшествует
информационная борьба, которая не прекращается вплоть до завершения конфликта. Выигрыш в информационной борьбе еще не означает
выигрыша в конфликте, но именно в этой сфере закладываются предпосылки к победе или к поражению.
*)

Цит. по: Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова М.,1960, стр. 255.
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Ситуационный способ выбора стратегии применяется и в том случае,
когда конфликтующая сторона не очень уверена в достоверности информации, добываемой собственной разведкой, но готова рисковать,
полагая, что уже в ходе противоборства ей удастся добыть новую информацию и скорректировать свои действия. Как говорил Наполеон
Бонапарт: надо ввязаться в бой, а потом видно будет.
При оперативном способе стороны не только принимают решение
относительно стратегии своего поведения, но и навязывают противнику выгодную им стратегию его поведения. Этот способ реализуется в
виде рефлексивного управления, которое рассмотрено выше. Здесь же
отметим следующее. Рефлексивное управление является наиболее универсальным способом выбора стратегий в антагонистических конфликтах и играет огромную роль в таких областях человеческой деятельности, как дипломатия, политика, административно-управленческая работа. Его несомненное достоинство заключается в возможности гибкого сочетания как силового, так и информационного давления на противника: победа в противоборстве достигается не только силой, но и
умом. Способность осуществлять рефлексивное управление – признак
талантливого руководителя, умеющего поставить под контроль «волю
случая» путем навязывания взаимодействующей стороне желаемый
ему способ действия. Во многом – это искусство.

Глава 6. Самоорганизация систем
Свойства самоорганизации обнаруживают объекты самой различной
природы: живая клетка, организм, биологическая популяция, биогеоценоз, человеческий коллектив и т.д. Специальное исследование проблем самоорганизации впервые было начато в кибернетике. Термин
«самоорганизующаяся система» ввёл английский кибернетик У. Эшби.
Широкое изучение самоорганизации началось в конце 50-х гг. прошлого века в целях отыскания новых принципов построения технических
устройств, обладающих высокой надёжностью, и создания вычислительных машин, способных моделировать различные стороны интеллектуальной деятельности человека. Несколько позднее самоорганизация стала изучаться в новой науке, получившей название синергетики
(Г. Хакен). Существенное место занимают концепции самоорганизации
в теории нелинейной термодинамики (И. Пригожин). В настоящее
время исследование проблем самоорганизации стало одним из основных путей проникновения идей и методов кибернетики, теории ин212

формации и теории систем в познание физических, биологических и
социальных процессов.
Согласно современным научным представлениям, все живые и неживые объекты обретают свою форму, структуру, системные свойства
и функции с помощью самоорганизации. Самоорганизующиеся системы были уже предметом рассмотрения в предыдущих главах, здесь же
мы обратим внимание на собственно феномен самоорганизации.
Самоорганизацию традиционно относили к атрибуту живой материи, но относительно ее присутствия в неживой природе не было убедительных экспериментальных данных. Такое положение сохранялось до середины прошлого века. В 1958 г. наш соотечественник химик Е.К. Белоусов опубликовал сообщение о периодически действующей химической реакции лимонной кислоты с
броматом калия в присутствии катализатора – паров церия. Работа в этом направлении была продолжена А.М. Жаботинским и успешно завершилась открытием так называемой реакции Белоусова – Жаботинского [Жаботинский,
1974]. Эта реакция играет роль своеобразной натурной модели в экспериментах
по изучению механизмов самоорганизации в неорганических соединениях. Она
позволяет в зависимости от ряда исходных обстоятельств наблюдать широкий
диапазон явлений, например, самовозбуждающиеся колебания в однородных
смесях и волнообразные процессы. Реакция Белоусова – Жаботинского допускает также химические спиральные волны. Их можно получить, налив реагенты
Белоусова – Жаботинского в чашку Петри. Волны либо возникают спонтанно,
либо их можно инициировать, коснувшись поверхности раствора раскаленной
проволокой. Сегодня установлено, что физико-химические самоорганизующиеся процессы, подобные реакции Белоусова – Жаботинского, наблюдаются на
всех уровнях организации материи – от молекулярного до галактического.
Другим явлением, демонстрирующим самоорганизацию в косных системах,
служит радиоактивность – свойство некоторых элементов самопроизвольно испускать α-, β- и γ-лучи. Напомним, что таким свойством обладают все элементы
в периодической таблице Менделеева с порядковым номером, превышающим
83 (за исключением элементов с порядковыми номерами 85 и 87, которые в естественном виде не существуют). Радиоактивность представляет собой не молекулярное явление, а внутреннее свойство атомов элементов. Испуская α-, β- и
γ-лучи, атомы радиоактивного элемента изменяются, превращаясь в атомы нового элемента. В этом смысле испускание радиоактивных излучений называют
радиоактивным распадом. Так, например, распад урана, в конечном счете, приводит к накоплению свинца (урановые руды всегда содержат свинец). Продуктом распада радия является радиоактивный инертный газ радон (называемый
иногда эманацией радия). Радиоактивный распад принято характеризовать интервалом времени, в течение которого распадается половина атомов радиоактивного вещества – периодом полураспада. В частности, период полураспада
урана (точнее, основного изотопа урана с атомным весом 238) составляет 4,5
миллиарда лет, а период полураспада радия – 1600 лет. Из геологии известно,
что возраст минералов измеряется миллиардами лет. За промежуток времени
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геологического масштаба распад радия должен был бы привести к его полному
исчезновению. Однако такого не наблюдается. Следовательно, в природе наряду с распадом происходит образование новых атомов радия. Тот факт, что радий всегда содержится в урановых и только в урановых рудах, свидетельствует
– источником новых атомов радия служит радиоактивный распад урана. Период полураспада является строго постоянной величиной. Многочисленные опыты показали, что она не может быть изменена такими внешними воздействиями, как охлаждение, нагрев, давление, магнитное поле, силы химического сродства и др. Радиоактивный распад есть проявление процессов самоорганизации,
происходящих внутри атомного ядра.
Сущность самоорганизации биологических систем раскрывается в теории
Чарльза Дарвина, которая традиционно считается учением об эволюции в живой природе. Вместе с тем дарвинизм – это в значительной степени учение о
самоорганизации биосистем. Из этого учения следует, что там, где мы наблюдаем в природе некую «целесообразность», на самом деле нет никакого «сообразования» с какими-либо «целями», а проявляется результат внутренних процессов развития. Этими процессами управляют биологические конфликты, которые «автоматически» приводят к разрушению всего неприспособленного к
среде, всего, что в данных условиях неустойчиво, непрочно. Биологическая
жизнь – это непрерывная череда конфликтов различного масштаба и интенсивности, в которых выживает тот, кто приспособился к конфликтам и научился
преодолевать кризисы без катастрофы.
Особенно наглядно проявляется самоорганизация гуманитарных систем. Семья, трудовой коллектив, предприятие, поселок, город, государство, наконец,
человеческая цивилизация, все это – самоорганизующиеся системы.

Несмотря на колоссальные различия в субстанциональном строении
и формах существования систем, их самоорганизационному развитию
присущи некоторые общие закономерности. В этих закономерностях
мы постараемся разобраться, рассматривая самоорганизацию с мировоззренческой, методологической и с процессуальной точек зрения.
6.1. САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Самоорганизация – это концепция, постулирующая доминирование
внутренних факторов развития систем над внешними и, соответственно, предполагающая отсутствие предначертанности в самом развитии.
Альтернативой самоорганизации выступает так называемая концепция
предопределенности, или фатальности, основанная на представлении о
том, что все происходящее в нашем мире чем-либо предопределено
или запрограммировано свыше (божественной волей, вселенским разумом, законами природы или чем-то другим, нам неизвестным). В
системном плане предопределенность в развитии обусловлена тем, что
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любая система есть часть какой либо надсистемы, которая может определять цели и характер движения своих частей.
Справедливость этих крайних точек зрения нельзя ни доказать, ни
опровергнуть, поскольку в развитии природных и общественных процессов наблюдается как предопределенность, так и самостоятельность.
Однако положения обеих концепций можно совместить таким образом,
что они будут дополнять, а не исключать друг друга. Развитие систем
происходит под действием двух групп факторов – внутренних и внешних. Внутренние факторы есть не что иное, как самоорганизация, присущая любой системе, а внешние факторы выступают в качестве ограничений на возможность ее конкретных проявлений. Иначе говоря,
природа и общество устроены таким образом, что надсистема (какое
бы естество она не имела) не предопределяет полностью поведение
своих частей, предоставляя им возможность самостоятельно развиваться и проявлять индивидуальность, устанавливая при этом рамки, выход
за которые чреват определенными последствиями. Формы выражения
ограничений могут быть различными – от фундаментальных физических законов до религиозных морально-этических заповедей. Существенно различаются и их параметры – от жестких, однозначно предписывающих линию поведения, до мягких, предупреждающих о возможных неприятностях. Для концептуального восприятия самоорганизации не принципиальны формы выражения и параметры ограничений,
важна сама формула: самоорганизация – это саморазвитие систем в
рамках установленных свыше ограничений.
Возникает естественный вопрос: что служит фундаментальной причиной и движущей силой самоорганизации? Почему, предоставленные
сами себе, системы проявляют внутреннюю активность, движутся и
развиваются? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к основной диалектической категории – противоречию. Согласно Гегелю, диалектическое противоречие – это взаимодействие
противоположных, взаимоисключающих сторон системы, которые
вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, а потому являются источником самодвижения и развития нашего
мира. Этой категорией постулируется его аномальное устройство (от
греч. anõmalia – неровность). Любая точка нашего мира представляет
собой реальный объект со своим составом, структурой и с присущими
ему свойствами, которые проявляются в виде противоречий. Устойчивость, регулярность и постоянство есть частный случай неустойчивости, ситуативности и изменчивости. В этом аномальном мире системы
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зарождаются в результате разрешения противоречий, противоречиво
развиваются и распадаются в результате разрешения противоречий.
Траектории их развития могут прерываться, делать непредсказуемые,
но неслучайные повороты, разветвляться, уходить в иные пространственно-временные измерения и вновь проявляться. Явление А, в результате действия взаимных обратных связей, может одновременно быть
как причиной, так и следствием явления В.
При аномальном развитии в структуре систем нет порядка, но нет и
хаоса – все, что в них происходит, закономерно, но заранее не предопределено. Многое из того, что сегодня представляется аномальным,
завтра может быть признано в порядке вещей.
Итак, динамика противоречий и присущие ей переходы количества в
качество – есть тот фундаментальный механизм, который обусловливает самодвижение и саморазвитие систем вне зависимости от их природы. Образно говоря, динамическая противоречивость была встроена
в наш мир тем, кто его создал (бог, высший разум, другой параллельный мир или кто-то еще), для того чтобы он самостоятельно развивался
и двигался. Только исходя из динамики противоречий в различных
формах их проявлений (физической, биологической, социальной) можно понять феномен самоорганизации систем и объяснить причины возникновения в них новых неожиданных свойств и качеств.
Признание динамики противоречий основным фактором саморазвития систем вынуждает по-новому взглянуть на традиционные методы и
приемы их моделирования. Прежде всего, следует поставить под сомнение утверждение о возможности описания процессов самоорганизации методами дифференциального и интегрального исчисления. Сомнение не следует понимать упрощенно, как попытку незаслуженно
исключить эти методы из инструментария системного анализа. Речь
идет о том, что для системных аналитиков методы интегродифференциального исчисления – это инструмент познания действительности, который должен в максимальной мере использоваться для
решения системных задач, но сообразно своим возможностям.
Возможности теории интегро-дифференциального исчисления по
описанию явлений действительности ограничены ее базовой аксиоматикой, в основе которой лежат два утверждения: а) все, что наблюдается, может быть выражено в количественных категориях (метрах, килограммах, секундах, градусах и т.д.); б) движение объектов происходит
по непрерывным, делимым на сколь угодно малые части траекториям,
в которых нет аномалий, то есть «дырок», «скачков», «непредвиденных
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разветвлений» и т.п. Согласно такой аксиоматике, наш мир бесконечно
делим и в своей основе состоит из «ничего», то есть все то, что наблюдается, ощущается и осязается, собрано из пустоты, абстракций. Но
вместе с тем существуют некие неведомые механизмы, которые собирают и конструируют из пустоты и абстракций то, что мы видим, слышим и чувствуем. В процессе развития такого мира количество переходит в количество, но не в качество. В этом смысле системы, поведение которых описывается интегро-дифференциальными уравнениями
(пусть сколь угодно сложными), запрограммированы. Их развитие заранее предопределено, непредсказуемость таких систем сводится либо
к случайности, либо к выбору начальных условий, но в них нет самоорганизации, а варианты эволюционных изменений предопределены изначально и сводятся к простому движению.
Принятая аксиоматика является достаточно сильной идеализацией
реально наблюдаемых процессов. Разного рода аномалии и противоречия постоянно встречаются в исследовательской практике и буквально
преследуют тех специалистов, которые хоть однажды пытались разрешить какую-либо жизненную проблему путем ее сведения к решению
системы интегро-дифференциальных уравнений. Ограниченность такого подхода хорошо известна и самим математикам, поскольку не раз
заводила их в тупиковые ситуации. Выход всегда находился. Следуя
установившейся ортодоксальной традиции, аномалии и противоречия
объявляли следствием незнания существа процессов – иллюзиями,
подлежащими «сглаживанию», например, за счет введения дельтафункций, отклоняющихся аргументов, линеаризации функциональных
зависимостей и применения других формальных способов. Тем самым
реалии подгонялись под принцип: что нельзя измерить количеством и
продифференцировать, то не может стать объектом моделирования.
Конечно, можно решать многие практические задачи, оперируя
только числом (количеством) и гладкими дифференцируемыми функциями. Вместе с тем, нельзя отрицать существования проблемных ситуаций, в которых качество доминирует над количеством, выступая
решающим фактором понимания их сути и мотивации принимаемых
решений. В силу этого при анализе систем, наряду с математическими
(количественными) языками, используются так называемые формализованные языки, близкие по своей выразительности к естественному
языку, но в то же время обладающие достаточно развитыми средствами формальных эквивалентных преобразований. Модели, построенные
с использованием языков такого типа, получили название логико217

лингвистических, а вычислительные процедуры, реализующие их, названы мягкими вычислениями. Появление таких моделей и вычислительных процедур положило начало процессу создания новой математики, базирующейся не на положениях закона непрерывности, а на аксиоматике «аномальности». Сегодня аномальная математика находится
в стадии своего становления и пока не позволяет эффективно решать
весь комплекс задач системных исследований. Вместе с тем, несомненно – феномен ее появления и существования, даже в том зачаточном состоянии, в котором она сейчас пребывает, стал тем новым, что
было внесено в системный анализ последними десятилетиями. В главе
11 в качестве иллюстрации рассматриваются примеры использования
мягких вычислительных процедур и логико-лингвистических моделей
для решения некоторых практических задач.
6.2. САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ (СИНЕРГЕТИКА)

Эта точка зрения возводит самоорганизацию в ранг методологического принципа, пришедшего на смену кибернетическому взгляду на
изучение систем и протекающих в них процессов. Наиболее ярким выражением самоорганизации как методологического принципа служит
синергетика [Хакен, 1985, 1991].
Синергетика – это сравнительно новое междисциплинарное научное
направление, которое ставит своей основной задачей изучение коллективных, кооперативных взаимодействий в возникновении и поддержании самоорганизации в открытых системах. В физике синергетика занимается изучением термодинамических систем, далеких от теплового
равновесия. При этом общие законы термодинамики рассматриваются
как предельные случаи для законов синергетики. Но синергетика имеет
дело и с системами, изучением которых занимаются химики, биологи,
экономисты и социологи. Синергетика – наука, весьма далекая от своего завершения. Тем не менее, можно сформулировать ряд общеметодологических положений, выдвинутых в рамках этой науки и имеющих принципиальное значение с точки зрения теории анализа систем.
♦ В отличие от кибернетики, предполагающей стремление всех процессов, происходящих в природе и в обществе, к некоему устойчивому
состоянию (аттрактору), синергетика исходит из принципиальной неустойчивости физических, биологических, социальных и других процессов. Согласно синергетическим представлениям, каждая система
обладает множеством областей слабой устойчивости (множеством
странных аттракторов), перемещения между которыми и пребывание в
218

которых собственно и образуют процесс развития (движения) систем.
При этом сами аттракторы не постоянны, а являются результатом процесса самоорганизации, то есть они возникают и исчезают под действием условий, которые они сами же и создают.
♦ В развитие принципа отрицательной обратной связи, на котором
основывается кибернетическое понимание управления и сохранения
динамического равновесия систем, синергетика вводит в рассмотрение
диаметрально противоположный принцип – положительной обратной
связи. Согласно этому принципу, изменения, появляющиеся в системе,
не устраняются, а напротив, накапливаются и усиливаются, что совместно с действием отрицательных обратных связей и приводит к возникновению нового порядка и структуры. Причем предполагается, что
как положительные, так и отрицательные обратные связи носят нелинейный характер в том смысле, что эффект, возникающий в результате
их действия, не пропорционален самому действию. В результате математические уравнения, которыми описывают такие явления, приобретают нелинейный вид.
♦ Синергетика исходит из того, что самоорганизующаяся система
способна вести себя совсем не так, как того требует упоминавшейся
ранее принцип непрерывности (lex continui), согласно которому поведение системы целиком и полностью определяется ее предшествующей историей (настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее). На
поведение систем с нелинейными обратными связями отрицательного
и положительного действия не менее значительное влияние оказывает
также и будущее. Поэтому самоорганизация рассматривается как слабо
прогнозируемый процесс, то есть процесс, развитие которого можно
задать только возможными вариантами, но не однозначной траекторией. Формально зависимость настоящего от будущего задается внутренним временем, которое выступает нечетким оператором преобразования вида Т: S(t + τ) → s(t), где s(t) – текущее состояние системы, то есть
ее состояние в момент времени t, S(t + τ) – нечеткое множество будущих состояний системы, то есть ее возможные состояния в момент
времени t + τ *).
♦ Синергетика исходит из того, что в развитии природных и общественных явлений наиболее существенную роль играют необратимые
*)

В гуманитарных системах зависимость настоящего от будущего обнаруживается в тех или
иных формах опережающего отражения, виртуального предвидения. Например, сама возможность рождения нового человеческого существа (скажем, «наследника») или определенного количества детей, как известно, заранее учитывается и, значит, оказывает влияние не поведение и
планы отдельных людей, коллективов или даже государств [Кремянский, 1980].
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процессы, то есть процессы, которые невозможно осуществить в противоположном направлении, последовательно повторяя в обратном порядке все промежуточные состояния прямого процесса. В необратимых
процессах время утрачивает свое монотонное, линейное течение, приобретая черты нелинейности и структурности. В методическом плане
необратимость выражается в том, что математические уравнения, описывающие динамику необратимых процессов, стьановятся чувствительны к тому, в какую сторону «движется» время (t → – t или t → + t).
♦ Другим важным понятием синергетики являются точки разрыва и
ветвления эволюционного процесса, названные бифуркациями. Поведение системы в окрестностях точки бифуркации становится парадоксальным: существенную роль играют случайности (флюктуации). Происходит это потому, что точка бифуркации – это зона конфликта; его
развитие может привести к кризису, разрушающему внутрисистемные
связи, которые раньше цементировали систему и препятствовали влиянию флюктуаций на ее функционирование.
♦ В синергетике самоорганизующиеся процессы рассматриваются
как иерархические, в которых образование нового качества происходит
вследствие взаимодействия соподчиненных уровней. Так, Г. Хакен выделяет в физических процессах три уровня иерархии: микроскопический (положения и скорости молекул), мезоскопический (поле плотности, скорости, температуры) и макроскопический (структуры). Такая
операция рассматривается как способ, позволяющий выделить так называемые регулировочные параметры порядка на соподчиненных
уровнях, то есть ограниченное число характеристик системы, обусловливающих межуровневые взаимодействия. Использование регулировочных параметров порядка позволяет сократить объем учитываемых
характеристик системы до приемлемого уровня без существенных потерь в точности описания изучаемого процесса.
Основная концепция синергетики сводится к тому, что самоорганизация может происходить только в многоуровневых иерархических
системах, причем в этом процессе участвуют не все, а только сравнительно небольшая часть компонентов, образующих смежные уровни.
В целом синергетику можно характеризовать как прорыв системной
идеологии в физику. Причем, с развитием синергетики возникла и все
более утверждается новая парадигма изучения не только физических,
но и социальных систем, заменяющая линейные одноуровневые бесконфликтные схемы их формирования на концепцию нелинейности,
конфликтности и иерархичности.
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6.3. САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС

Самоорганизация – это социальный, биологический, физический или
какой-либо иной процесс, ведущий к образованию новых, заранее неизвестных свойств и качеств системы. Центральным моментом в таком
представлении самоорганизации является вопрос о фундаментальной
исходной причине этого процесса. Как уже отмечалось, при синергетическом подходе считается, что «пусковым толчком» самоорганизации
выступает случайность, то есть присутствие в любой системе флюктуаций – внешних или внутренних воздействий случайного характера,
способных при определенных условиях вывести систему из состояния
равновесия и поставить ее перед необходимостью изыскивать точку
нового равновесия.*) Отчасти такое утверждение справедливо и подтверждается наблюдениями. Однако это одноаспектное видение причинной обусловленности процессов самоорганизации, фиксирующее
лишь один из возможных сценариев, но не объясняющее закономерную природу возникновения этого явления. Случайностью можно объяснить происхождение любого явления, но это мало что дает для уяснения существа происходящего. С системных позиций, самоорганизация возникает и развивается под действием трех факторов: предопределенности, конфликтов и случайности, каждый из которых вносит
свою лепту в формирование динамики и структуры самоорганизующихся систем (рис. 6.1).
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

СЛУЧАЙНОСТЬ

ВНЕШНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ФЛЮКТУАЦИИ

С А М О О Р Г А Н И З А Ц И Я
ОТКРЫТОСТЬ

НЕЛИНЕЙНОСТЬ

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

КООПЕРАТИВНОСТЬ

К О Н Ф Л И К Т Ы

Рис. 6.1. Факторы, обусловливающие самоорганизацию систем.

Предопределенность накладывает ограничения на возможный диапазон изменения характеристик системы, задавая область функционального пространства, в котором допускается ее движение. В физике
*)

Этот процесс обычно характеризуют как принцип образования порядка через флюктуации
[Пригожин, Стенгерс, 1986]. Он созвучен положениям о случайности как необходимом механизме для появления нового в развитии мира, высказанным еще античными философами Эпикуром и Лукрецием Каром.
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такие ограничения выражаются соответствующими законами. Так, например, закон всемирного тяготения существенно ограничивает траекторию движения снаряда, выпущенного из орудия, но не определяет ее
полностью. В электротехнике закон Ома связывает изменение тока и
напряжения, но такая связь не всегда однозначна и наблюдается только
в случае, когда сопротивление проводника строго линейно. Развитие
биологических и гуманитарных систем происходит также в рамках
действия соответствующих законов. Эти законы не всегда известны,
что, однако, не означает их отсутствия. Одна из характерных особенностей системных исследований заключается в том, что они производятся, как правило, в условиях неполного или неточного знания законов,
ограничивающих развитие и формирование систем.
Конфликты привносят в систему условия, необходимые для того,
чтобы в ней развивался процесс самоорганизации, а именно: открытость, неустойчивость, нелинейность и кооперативность.
Действительно, для возникновения и развития самоорганизации необходимо, чтобы система была открытой, то есть обладала способностью обмениваться веществом, энергией и информацией с окружающей средой (другими системами). В противном случае движение системы предопределено вторым началом термодинамики – в конечном
счете, она попадет в состояние, характеризуемое максимальным беспорядком или дезорганизацией. Рассматривая свойства конфликтов, мы
убедились в том, что именно конфликты являются тем механизмом,
который регулирует степень открытости систем.
Открытая система должна постоянно находиться в неустойчивом состоянии и одновременно иметь возможность переходить из одних областей неустойчивости в другие неустойчивые области. При этом траектория ее движения должна быть нелинейной, то есть процессы, происходящие в системе, должны иметь полифуркационный характер.
Иначе система приобретает свойство эргодичности и со временем переходит в какое-либо устойчивое глобальное состояние (процесс самоорганизации прекращается). Препятствуют возникновению эргодичности кризисы, которые, как мы уже знаем, ликвидируют область глобальной устойчивости системы, трансформируя ее во множество локальных областей слабой устойчивости.
Самоорганизация может происходить лишь в системе, имеющей
фрактальную структуру, то есть система должна иметь достаточно
большое количество относительно свободных, но в то же время взаимодействующих компонентов. Но этого недостаточно – необходимо,
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чтобы компоненты системы действовали согласованно (кооперативно).
Как уже отмечалось, фрактальность систем есть не что иное, как результат действия интегро-дифференцирующей функции конфликтных
процессов, а кооперативность поведения частей системы обусловлена
кумулятивными свойствами конфликтов.
Следует обратить внимание на обратное влияние самоорганизации на конфликты, предопределенность и случайность. Механизмы такого влияния пока
слабо изучены, но их проявления наблюдаются в развитии природных и общественных процессов. В частности, влияние самоорганизации на конфликты обнаруживается в том, что в процессе самоорганизации происходят существенные
изменения в структуре системы, которые отражаются на характере конфликтного взаимодействия ее частей. Самоорганизация может не только подавлять
или интенсифицировать развитие конфликтных процессов, но и изменять их
критериальные классы. Так, например, в экономике часто отмечаются ситуации, когда в результате самоорганизации экономические конфликты переходят
из состояния антагонизма в состояние нормальной эксплуатации.

Схематичное изображение процесса самоорганизации приведено на
рис. 6.2. В нем выделяются фазы двух типов. Фазы первого типа называются бифуркациями (на верхней части схемы они обозначены кружками). Фазы второго типа, показанные на верхней части схемы стрелками, назовем дорогами.
Нижняя часть схемы раскрывает содержание одной из бифуркаций,
обведенной пунктирной линией, которая есть не что иное, как мезодинамика конфликта, рассмотренная в разделе Самоорганизация
5.3. Символом ξ обоξ
ξ
ξ
ξ
значены флюктуации.
Двойные стрелки – это
состоявшиеся дороги,
то есть дороги, по которым шло развитие
процесса, а пунктирные
стрелки соответствуют
Бифуркация (конфликт)
виртуальным дорогам
(от лат. virtualis – возСКС
СЛС
СКР
можный), по которым
могло бы происходить
развитие процесса, но
не произошло. Темные Рис. 6.2. Схематичное изображение процесса самоорганизации.
кружки соответствуют
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состоявшимся бифуркациям, более светлые кружки – виртуальным
бифуркациям, которые могли бы быть, но не случились. Внешние ограничения на схеме не показаны, но учитываются конечным числом
бифуркаций и дорог. Саморазвитие систем происходит по нелинейным
траекториям: периоды стабильности сменяются бифуркациями (кризисами), в результате которых возникает целый спектр виртуальных альтернативных сценариев, ведущих к содействию, противодействию,
эксплуатации, нейтралитету или к катастрофе.
Заметим, что не все бифуркации есть кризисы. В области бифуркации конфликтный процесс может развиваться по траектории, не проходящей через кризис. Такой вариант развития событий характерен для
систем, которые в процессе эволюции научились (приобрели способность) преодолевать конфликты без вхождения в кризисное состояние.
Конечно, выбор того или иного сценария происходит в условиях
случайности и в рамках определенных ограничений, но в целом развитие системы определяется не случаем или спущенной сверху программой, а характером взаимодействия конфликтующих сторон. Поэтому
будущее каждой конкретной системы почти лишено случайности и,
тем более, непреложного фатума (от лат. fatum – судьба, рок, неизбежное). Выбор судьбы в значительной мере зависит от самой системы –
наш мир правит сам собой.

Глава 7. Эволюция систем
Понятие эволюции (от лат. evolutio – развертывание) употребляется в
разных смыслах. Большей частью эволюция отождествляется с движением, развитием систем от простого к сложному или рассматривается
как процесс длительных, постепенных изменений, которые в конечном
итоге приводят к коренным качественным изменениям, завершающимся возникновением новых систем, структур, форм и видов. В настоящее
время нет общей теории эволюции, объясняющей исчерпывающим образом все то исключительное многообразие явлений, которое связано с
эволюционными процессами в живой и неживой природе. Существует
несколько теоретических версий, среди которых можно упомянуть:
• стандартную космологическую теорию эволюции, называемую также теорией «большего взрыва», базой для разработки которой послужили астрофизические наблюдения и математические модели космических процессов [Новиков, 1979; Азимов, 1991; Рузавин, 1997];
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• синтетическую теорию эволюции биологических систем, представляющую собой дальнейшее развитие эволюционного учения Ч. Дарвина, основные положения которой рассматривались в разделе 4.1;
• теологическую, или изотерическую, теорию Космической эволюции
и человеческого сознания, основанную на метафизическом взгляде на
устройство мироздания и положениях древнеиндийской философии
ведийского периода [Клизовский, 1997].
Наша задача прагматична. Мы ограничимся описанием эволюции
как мировозренческой категории, позволяющей установить роль конфликтов в формировании эволюционного процесса, и обозначим некоторые проблемы, возникающие в связи с эволюционным взглядом на
природу вещей.
7.1. ЭВОЛЮЦИЯ КАК КОНЦЕПЦИЯ

Эволюционная точка зрения постулирует доминирование процессов
развития и совершенствования систем над застоем, стагнацией и их
движением в сторону хаоса, беспорядка и дезорганизации. Антиномией
эволюции выступает концепция инволюции (от лат. involutio – обратное развитие). Обе противоположности имеют под собой надежные
научные обоснования и подкреплены многочисленными экспериментальными данными. Концепция инволюции базируется на втором начале термодинамики, из которого следует, что развитие фиСистема
зических и других систем неОТКРЫТАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
живой природы происходит в
направлении усиления проЗАКРЫТАЯ
ИНВОЛЮЦИЯ
цессов хаотичности, разрушения и дезорганизации. Существование механизмов эволюКОНФЛИКТЫ
ции подтверждается наблюдениями, свидетельствующими о
том, что живые системы в сво- Рис. 7.1. Конфликты как регуляторы характера развития систем.
ем развитии стремятся к совершенствованию организации, устранению беспорядка и хаоса, усложнению структурного устройства. Противоречивость концепций эволюции и инволюции удается
совместить, если исходить из того, что хаос порождает порядок, а порядок порождает хаос, и регулятором этих противоположно направленных тенденций являются конфликты (см. схему на рис. 7.1). Регу225

лирующая функция конфликтов проявляется в том, что внутренние и
внешние конфликты (приведшие к кризисам) открывают или закрывают системы. Для закрытых систем, вне зависимости от их
субстанциональной сущности, характерно инволюционное развитие, а
для открытых – эволюционное развитие. В то же время, как инволюция, так и эволюция сопровождаются конфликтами, которые через
кризисы изменяют характер взаимодействия системы со средой. В результате может произойти инверсия развития, то есть в системе возникнет состояние, когда эволюция сменяется инволюцией или, наоборот, инволюционное развитие переходит в эволюционное развитие.
Наглядным примером регулирующей функции социальной конфликтности
служат революции – типичные кризисы в развитии социальных отношений. Независимо от их целевой направленности и конечных результатов, революции
выступают переломным моментом в развитии общественных отношений, после
которого система либо закрывается, как, например, произошло после победы
большевизма в нашей стране в октябре 1917 года, либо открывается, как, например, случилось после победы так называемой французской буржуазной революции конца XVIII века.

Итак, в системах любой природы наблюдаются циклы эволюцииинволюции, которые порождаются конфликтами, выступающими отрицательными и положительными обратными связями, стабилизирующими и дестабилизирующими развитие систем. Моменты инверсии развития соответствуют возникновению кризисов, которые, собственно, и регулируют процесс развития систем.
7.2. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМЫ

Обычно эволюционный процесс представляется в виде спиралевидной траектории, по которой движется бытие в некотором пространстве
параметров под давлением внешних и внутренних факторов. Это общая, сильно агрегированная модель эволюции, усредняющая характер
развития множества систем. Она мало чувствительна к частностям, а
потому не пригодна для конструктивного анализа конкретной биологической, социальной или технической системы. При системном анализе центральным является понятие жизненного цикла системы. Его
принято изображать в виде условной кривой, показанной на рис. 7.2.
На этой кривой, ограниченной по оси абсцисс моментом рождения
системы ТR и моментом ее гибели ТG, выделяют определенные стадии:
зарождение (1), становление (2), развитие (3), расцвет (4), регресс (5),
упадок (6) и естественная гибель (7). Основанием для выделения стадий служит текущая эффективность системы – ее способность выпол226

нять свою основную функцию или отвечать своему предназначению.
Стадии 1, 2 и 3 соответствуют периоду эволюции, стадии 5, 6 и 7 – периоду инволюции, а стадия 4 – это зона, где периоды инволюции сменяются периодами эволюции, и наоборот, эволюционный характер
развития переходит в инволюционный.
Эффективность – способность
системы выполнять свою
основную функцию

Новая система

Кризис
рождения
Кризисы развития

Кризис гибели

Зона эволюции и
инволюции
1

ТR

2

3

4

5

6

Время

7

ТG

Рис. 7.2. Графическое изображение жизненного цикла системы.

Применительно к конкретным системам перечисленные стадии получают содержательную интерпретацию. Так, если речь идет об анализе технической системы, то в ее жизненном цикле выделяются следующие типовые стадии: обоснования технического задания на разработку системы (зарождение системы); проектирования системы (концептуальное, техническое, технологическое); создания опытного образца и его испытания (становление и развитие системы); серийного
производства, эксплуатации и модернизации системы (ее расцвет); физического износа и морального устаревания системы (регресс); снятия
системы с эксплуатации (упадок); ликвидации изготовленных экземпляров и утилизации остатков (естественная гибель системы).
Естественным параметром жизненного цикла считается среднее время жизни системы, то есть интервал времени ∆ТS = ТG – ТR. Среднее
время жизни – не физическая, а среднестатистическая характеристика
системы. Она исчисляется на множестве систем определенного класса
путем регистрации и усреднения естественной продолжительности
жизни каждой из них. Знание этой характеристики не позволяет рассчитать продолжительность жизни отдельно взятой (персональной)
системы. Поэтому она не может служить основанием для каких-либо
серьезных прогнозов относительно ее будущего. Причина кроется не в
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разбросе величины ∆ТS, а в статистическом способе ее получения, не
позволяющем связать персональное время жизни данной системы с
процессами, влияющими на продолжительность ее жизни. Здесь мы
встречаемся с уже отмеченным ранее обстоятельством, когда статистические методы имеют предсказательную силу только для случая, когда
система бесконфликтна. В случае же конфликтности, каждый из кризисов развития может перерасти в кризис гибели, и этот момент статистически непредсказуем для персонифицированной системы. Другое
дело, когда речь идет о множестве однотипных систем, например, людей вообще. Тогда действительно можно, основываясь на статистических данных, утверждать, что средняя продолжительность жизни среднего человека составляет примерно 60-70 лет.
Кроме того, понятие среднего времени жизни в условиях приспособляемости системы к среде таит в себе много неясностей. Действительно, непрерывная изменчивость системы, накапливаясь, может привести
к системе, существенно отличающейся от исходной. Иногда изменчивость, в частности биологических систем, из-за мутационных механизмов может носить не непрерывный, а скачкообразный характер (например, превращение кокона в гусеницу или головастика в лягушку). В
таких случаях, говоря о среднем времени жизни системы, нужно точно
определить, что считать одной и той же (пусть трансформированной)
системой, а что – уже новой системой, появившейся после гибели или
качественной трансформации исходной.
Уже само название «жизненный цикл» предполагает, что у любой
системы должны быть дожизненный и послежизненный циклы ее существования. Социальная, биологическая или физическая система не
может возникнуть из «ничего» и исчезнуть в «никуда».
Применительно к деятельности в технической сфере дожизненный
цикл проявляется в том, что прообраз будущей системы существует задолго до того момента, когда специалисты приступят к отработке технического задания на ее создание. Виртуальный облик системы, которой еще нет в натуре, содержится в трудах изобретателей, реально существующих системах аналогичного предназначения, а также в тех
процессах, которые стимулируют зарождение новой системы. Игнорирование дожизненного цикла всегда чревато ошибками и заблуждениями, а наибольший прогресс в создании технических систем достигается тогда, когда технология и организация их проектирования и создания основываются на преемственности и опыте предшествующих
разработок. Пренебрежительное отношение к дожизненому циклу сис228

темы – это забвение своего прошлого, непочитание своей истории, что
недопустимо и опасно.
Послежизненный цикл технической системы проявляет себя в том,
что, несмотря на снятие с эксплуатации системы, отслужившей свой
срок, ее многие черты продолжают сохраняться в системах следующего поколения. Это уже другие системы, но в них всегда можно найти
множество устройств, схем, технических и конструктивных решений,
которые были свойственны их предшественнице. В практическом плане послежизненный цикл выражается в виде комплексной проблемы
утилизации систем, актуальность которой все более возрастает. Так,
например, утилизация отслуживших свой срок автомобилей и их комплектующих (в частности – шин) требует решения технологических,
технических, экономических, экологических и многих других вопросов, без чего невозможен прогресс в автомобилестроении. Еще одним
примером важности учета послежизненного цикла служит проблема
утилизации атомных электростанций, выработавших свой ресурс. После чернобыльской катастрофы актуальность ее решения стала очевидной, как и очевидным стало то, что уже на начальных этапах проектирования атомных энергосистем необходимо предусматривать эффективные способы их утилизации.
Циклический характер динамики систем позволяет высказать гипотезу о существовании механизмов не только биологического (генетического), но косного и социального наследования. Природа этих механизмов пока неясна, однако обосновать необходимость, например, социального наследования, то есть существования некого социокода, несложно. Вот что писал по этому поводу философ, историк, один из зачинателей культурологии и социологии в нашей стране М.К. Петров:
«…если биокод человека неспособен поглотить навыки социальности
или если составляющие социальность отношения меняются в недоступных для генетической эволюции темпах, то сам факт существования общества объясним только из допущения: общество располагает
внебиологическими, независимыми от сроков жизни индивидов средствами кодирования и трансляции условий собственного существования. Проще говоря, понять человека как существо социальное, значит
допустить, что рядом со смертным человеком располагается некая
внешняя ему, долгоживущая бессмертная и практически вечная сущность, что человек есть симбиоз биологического и социального, смертного и бессмертного. Если отказаться от этого допущения, станет совершенно непостижимым, каким образом люди преодолевают биоло229

гический разрыв между неравными системами индивидов, оказываются в состоянии наследовать накопленный предшественниками опыт, не
представленный в собственных генах. Не будь такой долгоживущей
сущности, человек оказался бы в положении обычного животного, каждый начинал бы свою особую историю с того фундамента врожденных умений и навыков, который заложен в биокоде» [Петров, 1990].
Конечно, сказанное есть плод логических рассуждений. Существование социокода не подтверждено ни инструментальными, ни физическими методами. Не выявлен его субстанциональный носитель, существуют только гипотезы, предположения и теории. Однако следует напомнить, что Чарльз Дарвин сформулировал основные положения
биологической эволюции, еще не зная, а только предполагая существование материального носителя наследственности – гена.
Итак, конфликты, самоорганизация и эволюция систем представляют
собой неразрывно связанные явления, составляющие суть бытия. Построение моделей этих явлений применительно к конкретным системам в целях их совершенствования (модернизации) составляет основную методологическую задачу системного анализа. Нетрудно видеть,
что в этих явлениях особую роль играет время. При эволюционном
взгляде на природу вещей можно увидеть только прошлое и будущее, а
настоящее, как образно сказал поэт, – это всего лишь миг между прошлым и будущим. Моделируя эволюцию систем, мы можем условно
остановить этот миг и выяснить текущее состояние процесса, но это
будет огрубленный взгляд на существо изучаемого явления. С точки
зрения самоорганизации, миг-настоящее трансформируется в реальный
отрезок времени, выражением которого выступает внутреннее время
системы, которое может как замедляться, так и ускоряться по отношению к прошлому и будущему. Иными словами, в процессах самоорганизации время приобретает фрактальную структуру, что позволяет детализировать представления об изучаемом объекте. В конфликтах же
доминирует не прошлое, не будущее, а настоящее, то есть, находясь в
конфликтах, системы живут не прошлым, не будущим, а настоящим,
текущим. Этим определяется феноменологическая роль, которую играют конфликты в развитии природных и общественных явлений: в
них происходит формирование условий, определяющих будущие состояния процесса, поэтому утверждается, что конфликты есть двигатели эволюции и источники самоорганизации систем.
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Часть третья. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
Изложенные в предыдущих главах положения составляют категориальный и одновременно методологический аппарат системного анализа. Этот аппарат вводит в курс системной аналитики, но еще не позволяет приступить к полноценному разрешению реальных системных
проблем. К сожалению, на практике нередки случаи, когда, основываясь только на знании категориального и методологического аппарата,
разворачиваются исследования конкретных системных объектов и, более того, на этой базе обосновываются и выдаются заказчику так называемые «системно проработанные» рекомендации по способам его
действий в ответственных ситуациях. Такой подход весьма распространен в гуманитарных исследованиях и по своей сути есть не что
иное, как практическая реализация известного метода проб и ошибок с
той лишь разницей, что при этом используются системные термины и
понятия. Недостаток этого подхода проявляется не только в ошибочной ориентации заказчика, но, как это было не раз, в дискредитации
системного анализа как метода научных исследований, когда системной терминологией прикрываются бессистемные по своей сути исследования. Именно это обстоятельство тормозило и тормозит внедрение
системной идеологии в практику гуманитарных исследований.
Широко распространен подход иного рода, когда, не освоив и не
осознав базовых системных категорий, приступают к практическому
разрешению системной проблемы методами математического моделирования. При этом, как правило, заранее ориентируются на какой-либо
известный математический аппарат, подгоняя существо объекта исследования под его возможности, не особенно задумываясь об адекватности модели сути проблемы. Такой подход характерен по большей части
для естественнонаучных и технических исследований. Его недостаток
проявляется в двух аспектах. Во-первых, создается иллюзия обоснованности результатов анализа, в плену которой оказывается не только
заказчик, но, прежде всего, сам исследователь. Во-вторых, анализ системной проблемы через призму любого математического метода неминуемо приводит к идеализации, существенному упрощению действительности и, следовательно, к потере многоаспектности. В любом случае происходит вырождение системной проблемы, ведущее к негативным последствиям и ошибкам при принятии ответственных решений.
Правильное решение математической задачи вовсе не означает правильного разрешения практической системной проблемы.
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Категориальный и методологический аппарат системного анализа
является его важнейшей составной частью, без этих знаний никакие
системные исследования невозможны. Другая же, не менее значимая
составная часть системного анализа заключена в его методическом аппарате, то есть в принципах, технологии и методах построения моделей
систем, позволяющих в совокупности с философским пониманием
системности реализовать на практике то, что мы называли конструктивным прагматизмом системного анализа.

Глава 8. Общие положения

РЕАЛЬНОСТЬ

Философской базой моделирования выступает теория отражения,
точнее, исходный постулат об отражении как специфическом взаимодействии двух систем, в результате которого одна система воспроизводится в другой. В научных исследованиях свойство отраВОЗДЕЙСТВИЕ
ВОСПРИЯТИЕ
жения получает форму взаимодействия реальности и чеМОДЕЛИРОВАНИЕ
ловеческого сознания (рис.
НОСИТЕЛЬ
ИНФОР8.1). Реальность через органы
МАЦИИ
АНАЛИЗ
чувствования воспринимается
(ИЗУЧЕНИЕ)
и воздействует на сознание
человека, в результате чего в
РЕШЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
его сознании формируется
модель (от фр. modèle – обраСОЗНАНИЕ
СУБЪЕКТА
зец), которую он каким-либо
способом воспроизводит на
Рис. 8.1. Место моделирования в структуре
том или ином носителе инсознания и реальности.
формации. Далее он ее анализирует (изучает), а по результатам анализа принимает решение на совершение действия и действует.
Таким образом, модель несет в себе информацию о реальности, воспринятую субъектом и выраженную им в форме мыслительной конструкции, рисунка, математической формулы, словесного текста, графического изображения, компьютерной программы и т.д. Поэтому утверждается: любая модель (независимо от способа ее выражения) объективна по своему содержанию и субъективна по своей форме. Это означает, что для одного и того же реального объекта можно построить совершенно разные модели, отражающие субъективный взгляд того или
иного исследователя на объект изучения.
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В системном анализе моделирование рассматривается как основной
метод научного познания, связанный с совершенствованием способов
получения и фиксации информации об изучаемых объектах, а также с
приобретением новых знаний на основе модельных экспериментов. В
последние три десятилетия подавляющее количество моделей разрабатывается с использованием компьютерной техники и компьютерных
технологий.
Исторически методу моделирования предшествовал метод научного
эмпиризма (от греч. empeiria – опыт). Эмпирические исследования ограничиваются наблюдениями, сбором информации, классификацией
изучаемых явлений и формулированием выводов на основе логических
умозаключений. Эмпиризм и сегодня не потерял своего научного значения как метод, предваряющий и сопровождающий любое модельное
познание. Вместе с тем, доминирование эмпиризма свидетельствует о
застое в данном научном направлении, отсутствии новых конструктивных идей методологического плана, а зачастую и о консерватизме работающих в нем ученых и специалистов.
8.1. ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ

Сущность метода моделирования состоит в том, что наряду с системой-оригиналом, которую мы обозначим через S0, рассматривается ее
модель, в качестве которой выступает некоторая другая система S,
представляющая собой образ (подобие) оригинала S0 при моделирующем отображении (соответствии подобия), что принято обозначать записью: f: (S0) → S, где скобки означают, что f – частично определенное
отображение, то есть не все черты оригинала отражаются моделью.
Моделирующее отображение f обычно представляют в виде композиции (продукта последовательного выполнения) двух отображений –
огрубляющего g и гомоморфного h (от греч. homos – одинаковый +
греч. morphē – форма): g: (S0) → S1; h: S1 → S; f = h ° g: (S0) → S, где S1
некоторая подсистема системы S0.
Модель, как правило, представляет собой упрощенный образ оригинала, и это упрощение (огрубление) осуществляется отображением g ,
при котором, сознательно удаляя из системы S0 некоторые компоненты
и связи, мы получаем подсистему S1. В то же время модель должна в
определенном смысле верно отражать оригинал, хотя, возможно, и огрубленно, или агрегированно. Именно это и осуществляет гомоморфное отображение h подсистемы S1 на модель S.
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В зависимости от характера огрубления и степени агрегирования для
одного и того же оригинала можно получить несколько различных моделей. Стратегия моделирования заключается в попытке путем упрощения получить модель, свойства и поведение которой можно было бы
эффективно изучать, но которая в то же время оставалась бы сходной с
оригиналом, чтобы результаты изучения были применимы к оригиналу. Обратный переход от модели S к оригиналу S0 называется интерпретацией модели. Процедура инМОДЕЛИ
терпретации не является строго однозначной, так как прообраз некотоРЕАЛЬНЫЕ
(натурные, аналоговые)
рых компонентов или отношений
ЗНАКОВЫЕ
(идеальные)
модели в силу необратимости гомоОПИСАТЕЛЬНЫЕ
(вербальные)
морфного отображения h может состоять из нескольких компонентов
ФОРМАЛЬНЫЕ
или отношений системы-оригинала.
ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ
Оригинал и модель, а также раз(логико-лингвистические)
ные модели одного и того же оригинала могут отличаться по своей реаАналитические, имитационные, численные,
алгоритмические, программные, дискретные,
лизации, где под реализацией понинепрерывные, детерминированные, стохастические, точечные, пространственные, статимается способ моделирующего оточеские, динамические и другие.
бражения. В зависимости от особенРис. 8.2. Классификация моделей.
ностей системы-оригинала и задач
исследования применяются самые
различные способы моделирующего отображения, а сами модели получают соответствующую классификацию (рис. 8.2).
В современных научных исследованиях используются как реальные
(натурные, аналоговые), так и знаковые (идеальные) модели, однако в
связи с широким развитием компьютерных технологий наибольшую
значимость приобретают знаковые модели. В качестве других причин,
определяющих их преимущественное использование можно указать:
• недопустимость или нежелательность стороннего вмешательства в
функционирование изучаемого объекта, в частности потому, что оно
может нарушить либо исказить естественное развитие процесса;
• техническую и технологическую сложность постановки и проведения натурных экспериментов, а также недопустимо высокие затраты,
потребные для их организации и проведения;
• недоступность или опасность натурного изучения объекта, например, из-за его значительной удаленности или вследствие активного
противодействия со стороны противника;
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• отсутствие изучаемого объекта в действительности, что, в частности,
характерно для проектирования новых систем.
Помимо этого, знаковые модели служат своего рода банком знаний,
хранящим в себе сведения о составе, структуре и поведении изучаемых
систем, имеющих зачастую непреходящую ценность.
Знаковые, или идеальные, модели представляют собой условное
описание системы-оригинала с использованием заданного алфавита
символов и операций над символами, в результате чего получаются
слова и предложения некоторого языка, которые с помощью определенного кода интерпретируются как образы компонентов системыоригинала и взаимодействий между ними. В зависимости от используемых языков знаковые модели бывают описательными (вербальными), формальными и формализованными (логико-лингвистическими).
Описательные, или вербальные, модели разрабатываются на основе
естественных языковых средств. Как правило, они состоят из научных
текстов, сопровождаемых блок-схемами, таблицами, графиками и прочим иллюстративным материалом. Их основное назначение – служить
обобщенным и в то же время достаточно полным выражением знаний
исследователя об изучаемой системе в пределах средств определенной
научной концепции. В системном анализе описательные модели неразрывно связаны с формальными и формализованными. С одной стороны, в них содержатся исходные данные, необходимые для построения
формальных и формализованных моделей, а с другой – они выступают
наглядной формой выражения результатов исследований, представляемых заказчику. Важность последнего аспекта часто недооценивается. Это приводит к тому, что многие чрезвычайно важные научные результаты не воспринимаются лицами, ответственными за принятие
решения, и остаются долгое время невостребованными.
Формальные модели представляют собой способ концентрированного выражения знаний, представлений и гипотез о системе-оригинале в
виде математических соотношений. Они используются для описания
хорошо структурированных проблем, где свойства изучаемых объектов и соотношения между ними можно выразить в количественной
форме. Для построения таких моделей привлекается все многообразие
средств современного математического аппарата – алгебры, геометрии,
теории дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей и математической статистики, теории оптимального управления и т.д. Формальные модели – это инструмент, позволяющий оценивать эффективность систем по количественным показателям.
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Оценка эффективности изучаемой системы сводится к установлению
функциональных зависимостей вида:
Э(t) = F[X(t), Yx(t), Z(t)]|V(t),
где Э(t) – множество количественных показателей эффективности
системы, Х(t) – множество компонентов системы (ее состав), Yx(t) –
множество характеристик компонентов системы, Z(t) – множество отношений, связей и взаимодействий компонентов системы между собой
(структура системы), V(t) – множество характеристик среды, влияющих на функционирование системы, t – время. Процесс получения таких зависимостей называют математическим моделированием.
В зависимости от свойств функционала F математические модели
классифицируются по разным признакам. Так, если для F найдено точное математическое выражение, позволяющее для любых входных переменных X(t), Yx(t), Z(t) и заданных внешних условий V(t) непосредственно определять значение показателей эффективности Э(t) в любой
нужный момент времени t, то модель принято называть аналитической.
Аналитические модели обладают многими качествами, облегчающими
их исследование и применение. Однако в подавляющем большинстве
случаев нахождение аналитического выражения для F оказывается затруднительным или в принципе невозможным. На практике чаще всего
функционал F удается задать в виде компьютерного алгоритма (программы), с помощью которого рассчитываются значения показателей
эффективности на интервале времени t0 ≤ t ≤ tN. Такие модели называют имитационными (от лат. imitatio – подражание).
В зависимости от характера связи между Э(t) и X(t), Yx(t), Z(t), V(t)
математические модели бывают детерминированными и стохастическими. Если в детерминированной модели показатели эффективности
определяются однозначно (с точностью до ошибок вычисления), то
стохастическая модель дает для каждого показателя распределение
возможных значений, характеризуемое математическим ожиданием,
среднеквадратическим отклонением и другими моментами.
По характеру временного описания моделируемого объекта различают дискретные и непрерывные модели. Дискретная модель описывает поведение системы на фиксированной последовательности моментов времени t0 < t1 < …< tj < …< tN, тогда как в непрерывной модели
значения показателей эффективности могут быть рассчитаны для любой точки t рассматриваемого интервала [t0, tN]. Среди дискретных выделяются модели с фиксированным шагом по времени (∆ t = tj – tj–1 =
const для всех j от 0 до N), который не зависит от результатов модели236

рования и не может быть изменен без глубокой перестройки всей модели. Такими моделями адекватно описываются системы, поведение
которых не связывается с внутренним временем, или время считается
однородным. Существуют дискретные модели с переменным временным шагом, который уменьшается или увеличивается в зависимости от
результатов моделирования ∆ t = T[Э(t)], где Т – оператор внутреннего
времени. В частности, такие модели используются для описания функционирования многоуровневых самоорганизующихся систем, в которых внутреннее время имеет неоднородную иерархическую структуру.
Следующим признаком, по которому различаются математические
модели, – это характер описания пространственного строения объекта
моделирования. Модели, в которых пространственное строение системы не учитывается, принято называть моделями с сосредоточенными
параметрами (или точечными моделями), в отличие от моделей с распределенными параметрами, в которых показатели эффективности зависят не только от времени, но и от положения моделируемого объекта
в некоторой системе координат.
Формализованные модели служат для описания слабо структурированных проблем. Это тоже математические модели, но строятся они на
основе языковых средств мягких вычислений (нечетких множеств, реляционных, фреймовых языков) и реализуются на компьютерах в виде
логико-лингвистических моделей. Вопросы построения таких моделей
рассматриваются в главах 10, 11.
Завершая краткий обзор модельной типологии, отметим, что рассмотренная классификация моделей весьма условна и в определенной
мере препятствует целостному восприятию изучаемых объектов, поскольку отражает фактически бессистемный подход к моделированию
систем. Поэтому изложенное есть не более чем экскурс в историю моделирования. Конечно, историю необходимо знать, поскольку без знания минувшего нет настоящего и будущего. Однако не следует уповать
на прошлое в такой быстро развивающейся области, как моделирование систем. За последние десятилетия, благодаря развитию компьютерных технологий, значительно расширились возможности по имитации изучаемых объектов и, соответственно, усовершенствовались методы построения моделей систем. В теории моделирования были выдвинуты новые принципы, практическое воплощение которых позволило сформировать новое научное направление, получившее название
системного моделирования.
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8.2. ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Главное требование к любой модели состоит в том, чтобы она была
адекватна объекту изучения, иначе теряется смысл моделирования*).
Очевидно, что создание адекватной модели возможно только в том
случае, когда свойства и взаимосвязи моделируемого объекта известны
и в достаточной степени изучены. Но, если объект изучен, тогда зачем
его моделировать? И наоборот, если объект не изучен, тогда как можно
построить его адекватную модель? Налицо парадокс, имеющий место
не только в системных, но и в любых других исследованиях.
В традиционных научных направлениях он разрешается тем, что модель не обосновывается, а постулируется на основе тех немногих эмпирический сведений, которыми располагает исследователь на текущий момент времени. Так, например, в классической и квантовой механике второй закон И. Ньютона (основная модель механики макромира) и волновое уравнение Э. Шредингера (основная модель микромира)
не выводятся из каких-либо предпосылок, а постулируются. Уравнения
Д. Максвелла, описывающие динамику электромагнетизма, также не
доказываются, а принимаются как аксиомы. Такой же подход прослеживается в теоретической биологии, где логистическое уравнение, с
помощью которого описывают динамику биологических популяций,
принимается как исходное и не доказывается.
В период своего становления системное моделирование развивалось
примерно по такому же пути. Из математики заимствовался какой-либо
подходящий метод, который модифицировался и дорабатывался с учетом особенностей системы-оригинала, насыщался соответствующей
терминологией, доводился до вычислительных процедур и представлялся как модель системы. Затем проводились исследования этой модели, по результатам которых формулировались выводы и выдавались
рекомендации заказчику по рациональным способам его поведения в
тех или иных ситуациях. При этом в неявном виде постулировалось,
что аксиоматика, принятая при разработке математического метода,
соответствует принципам построения и существу функционирования
того реального объекта, для моделирования которого использовался
*)

Под адекватностью модели обычно понимается степень ее соответствия системе-оригиналу.
Но полного (абсолютного) соответствия не может быть по определению модели. Поэтому в системном анализе в качестве критерия адекватности используется пригодность модели разрешать
конкретные проблемы, поставленные заказчиком перед исследователем. Другими словами, системная модель считается адекватной реальности, если выражаемые ею закономерности не противоречат наблюдаемым фактам, а получаемые с ее использованием выводы позволяют достичь
целей данного исследования.
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данный метод. Так, например, считалось, что методы теории массового
обслуживания одинаково пригодны для имитации процессов функционирования систем связи и процессов ведения боевых действий. Такую
концепцию построения системных моделей можно назвать редукционизмом (от лат. reduktio – возвращение, приведение обратно, сведение
сложного к простому).
Развитие компьютерных технологий на первых порах вселило надежду, что, облекая системные проблемы в математические формы,
можно наконец-то найти в сфере математики ключ к пониманию универсальных законов развития систем. Однако реальность оказалась
значительно сложнее, и первоначальная эйфория уступила место разочарованию. Выяснилось, что полная формализация процессов, происходящих в природе и в обществе, невозможна и что законы математики
не являются абсолютной истиной. Исчезла уверенность, что математические методы обладают внутренним содержанием, одинаково пригодным для интерпретации различных по своей природе сущностей.
В настоящее время принята иная концепция моделирования систем,
получившая название гомеостатической (от греч. homoios – подобный
+ status – состояние). На практике она реализуется различными способами, но суть у них одна: пошаговое приведение исходной модели к
состоянию, подобному объекту-оригиналу, за счет включения в модель
программных механизмов адаптации и интерпретации, а также организации режима эффективного диалога с исследователем.
Технология построения гомеостатической модели проста. На первом
шаге, используя данные описательной модели, строится так называемый каркас системной модели (ее исходное, нулевое приближение),
учитывающий априори известные свойства и аспекты моделируемой
системы. Этот каркас далек от адекватности объекту-оригиналу и не
позволяет сформулировать сколько-нибудь значимые практические
выводы, но одновременно в него закладываются специальные алгоритмы, позволяющие изменять исходные предпосылки (базовые аксиомы и правила вывода) по мере получения новых данных об объекте
изучения. Далее проводится модельный эксперимент. Полученные при
этом данные используются для корректировки каркаса – формируется
модель системы в первом ее приближении. Затем уже с помощью этой
моделью проводится эксперимент, по результатам которого она вновь
корректируется – формируется модель системы во втором ее приближении, и так далее. Такой циклический обучающий процесс «эксперимент–данные–корректировка» многократно повторяется и никогда не
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завершается построением окончательной системной модели. Всегда
это будет некое приближение к системе-оригиналу, нуждающееся в
уточнении в ходе дальнейших исследований. Адекватность системной
модели объекту изучения нельзя доказать – она может быть либо принята как временное соглашение, либо отвергнута на том основании, что
получаемые с ее помощью оценки и выводы противоречат наблюдаемым фактам и не позволяют достичь целей исследования. Системная
модель всегда будет отличаться от оригинала и может лишь асимптотически приближаться к нему при выполнении определенных условий,
специфичных для каждой практической задачи.
Гомеостатическая концепция моделирования не гарантирует сама по
себе сходимости модели и изучаемого объекта. На практике асимптотическая сходимость «модель-объект» обеспечивается, тем, что объектом моделирования выступает конкретная система, с присущими только ей автономными законами функционирования. Автономные законы
не распространяются на системы вообще, они свойственны только
данной системе и присущи только ей. Принципиальным здесь является
то, что адекватность достигается сужением сферы использования данной системной модели, ограниченностью ее практической применимости. В пределе каждая системная модель уникальна в той же степени, в
какой уникальна каждая система-оригинал.*) Кроме того, адекватность
системной модели может быть повышена за счет использования результатов натурных и лабораторных экспериментов (пусть отрывочных
и неполных). У исследователя в ряде случаев существует возможность
сопоставить теорию с практикой и внести в модель соответствующие
поправки (другой вопрос: во что это выливается и что считать более
правильным – наблюдаемое или предсказываемое теорией).
История науки свидетельствует о том, что далеко не всегда явно наблюдаемый или ненаблюдаемый факт есть истина. Хрестоматийным примером в этом
отношении может служить открытие планеты Нептун, когда прямые астрономические наблюдения не позволяли зафиксировать ее присутствие в Солнечной
системе, а теоретические расчеты говорили о том, что такая планета должна
существовать. Теоретические расчеты оправдались. Точно в указанный момент
времени и доподлинно в предсказанном месте была действительно обнаружена
берлинским астрономом Галле в 1846 году неизвестная планета Солнечной системы, позже названная Нептуном.
*)

Разработанную и апробированную на практике системную модель, разумеется, можно и нужно
использовать для разрешения разнообразных проблем. Но при этом во главу угла должны ставиться специфические особенности этих проблем и объектов их изучения, а не вычислительные
и логические возможности, заложенные в модель. Иначе модель будет доминировать над существом дела, а моделирование превратится в самоцель.
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Наконец, адекватность системной модели повышается за счет самих
модельных экспериментов. Модельные эксперименты стимулируют
появление новых знаний интуитивного свойства, которые используются для самонастройки модели и приближения ее свойств к свойствам
изучаемого объекта. Механизм этого явления пока не вскрыт, но факт
остается фактом: сам процесс моделирования позволяет исследователю
более глубоко проникнуть в существо объекта-оригинала, а модельные
исследования приводят к открытию новых свойств и закономерностей
функционирования изучаемой системы даже в том случае, когда модель не соответствует оригиналу.
Принцип построения системной гомеостатической модели иллюстрируется схемой на рис. 8.3. Помимо обычной формальной системы, в
ее состав включаются две подсистемы – адаптации и интерпретации,
которые во взаимодействии с исследователем и реализуют модельный
гомеостаз. Формальная система задается четверкой: Ф = <Т, С, А, П>,
где Т – термы (алфавит) формальной системы, то есть базовые понятия
и символы, используемые для конструирования формул; С – синтаксис,
то есть правила построения правильных формул; А – аксиомы, то есть
правильно построенные формулы, выражающие утверждения, которые
считаются истинными априори; П – правила вывода новых формул,
позволяющие выводить из аксиом новые утверждения.
Формальная система, входящая в состав системной гомеостатической модели, имеет существенные отличия от обычных формальных
конструкций. Во-первых, в
СИСТЕМНАЯ ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ней предусматривается возможность оперативного измеФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА
нения аксиом и правил вывода.
Этими
изменениями
ПОДСИСТЕМА
ПОДСИСТЕМА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АДАПТАЦИИ
управляют подсистемы адаптации и интерпретации. Подсистема адаптации конструирует новые правила вывода и
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
вносит соответствующие изменения с формальную систему. Подсистема интерпретации изменяет ее аксиоматиИЗУЧАЕМАЯ СИСТЕМА-ОРИГИНАЛ
ку, то есть вводит в формальную систему новые аксиомы и Рис. 8.3. Принцип построения системной гомеостатической модели.
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циями ввода-вывода управляет исследователь.
Во-вторых, формальная система – это не формула и не совокупность
математических уравнений. Она включает в себя самые разнообразные
математические и логические модули, которые необходимы для разрешения поставленной проблемы и из которых по определенным правилам конструируются различные алгоритмы решения исследовательских задач. В качестве таких модулей могут использоваться, например,
стандартные программы решения систем дифференциальных уравнений определенного типа, программы поиска критического пути на графах, программы решения задач линейного программирования симплекс-методом, программы приведения логических высказываний к
конъюнктивной (дизъюнктивной) нормальной форме и другие.
Помимо чисто математических модулей, в состав формальной системы включаются проблемно-ориентированные методики, алгоритмы
и программы, позволяющие рассчитывать показатели эффективности,
характерные для конкретной проблемной области. Так, например, если
объектом изучения выступает некая производственно-экономическая
система, то в состав формальной системы должны входить методики
расчета таких показателей, как прибыль, рентабельность, окупаемость
капиталовложений, себестоимость продукции, налоговые отчисления,
уровень запасов по видам изделий и т.д.
В третьих, в отличие от обычных формальных моделей, имеющих
правила вывода вида Пi ⇒ Пj (если Пi, то Пj), формальная система в гомеостатической модели имеет правила вывода следующей типовой
структуры:
Оi
(αПк )(Пi ⇒ βП j ),

где ПК – формула, устанавливающая условие применимости данного правила вывода; Оi – сигнал, свидетельствующий о реализации данного правила вывода; α, β – кванторы, имеющие смысл вероятности
или принимающие такие лингвистические значения, как «часто», «редко», «иногда», «почти всегда» и другие. Указанное правило вывода в
том случае, если α принимает значение «в большинстве случаев», а β –
«иногда», читается так: в большинстве случаев, если утверждение ПК
справедливо, то из посылки Пi иногда следует заключение Пj и при
этом вырабатывается сигнал Оi. Этот сигнал для самой формальной
системы не нужен, он обеспечивают обратную связь этой системы с
подсистемами адаптации и интерпретации, информируя их о том, что
произошла реализация данного вывода. Истинность формулы ПК уста242

навливается двумя способами: либо ПК получена в результате вывода в
формальной системе из имеющихся аксиом, либо ее истинность предписана подсистемой интерпретации. Истинность ПК в подсистеме интерпретации устанавливается также двумя способами: либо она получает от исследователя утверждение об истинности ПК, либо производится логический вывод из хранящихся в подсистеме интерпретации
фактов. В первом случае реализуется режим обучения модели, во втором – режим модельного эксперимента.
Несмотря на внешнюю простоту, переход к гомеостатической концепции потребовал коренного пересмотра взглядов на сложившиеся
принципы моделирования систем, а также решения ряда научных проблем. По замыслу создания системные гомеостатические модели – это
открытые человеко-машинные системы, в которых компьютер выступает не в качестве быстродействующей логарифмической линейки или
удобной пишущей машинки с памятью, а как интеллектуальный партнер системного аналитика, ведущий с ним диалог в реальном масштабе
времени. Для ведения эффективного диалога необходимо выполнение
следующих условий:
• программный комплекс системной модели должен обеспечивать накопление, формирование, хранение и обработку данных и знаний об
изучаемой проблемной области (модель должна «понимать», о чем
идет речь в данных исследованиях и экспериментах);
• должна быть обеспечена языковая совместимость программного
комплекса системной модели с человеком-исследователем (модель
должна адекватно «воспринимать» информацию, сообщаемую исследователем, а исследователь должен понимать информацию, выдаваемую моделью);
• по указанию исследователя модель должна уметь планировать и
производить необходимые вычисления, осуществлять логическую обработку сообщаемых ей фактов, а также данных, получаемых в результате вычислений и логических выводов.
Эти достаточно новые и весьма трудные вопросы были успешно решены при создании так называемых диалоговых информационнологических систем – ДИЛОС [Клыков, 1974; Брябрин, 1983].*) Внешне
ДИЛОСы можно сравнить с операционными системами общего про*)

ДИЛОС – аббревиатура и одновременно имя собственное диалоговой системы, разработанной
в 70-х годах прошлого столетия в ВЦ АН СССР и предназначенной для решения математических задач безусловной оптимизации, нелинейного программирования и оптимального управления.
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граммного обеспечения типа Windows. Отличие состоит в том, что
операционные системы Windows универсальны, то есть предназначены
для выполнения функций общего пользования, а ДИЛОСы – проблемно ориентированы на обеспечение функций интеллектуального свойства, прежде всего – модельного гомеостазиса путем управления работой
системной модели.
С развитием компьютерных технологий наблюдается устойчивая тенденция
к осознанию системного анализа как типового процесса, который можно реализовать применительно к любому объекту исследования. В частности, ведутся
работы по созданию универсального решателя системных задач, то есть интеллектуальных компьютерных программ, способных в диалоговом режиме взаимодействия с пользователем обеспечить полную технологию изучения (проектирования) систем различного функционального предназначения [Дж. Клир,
1990]. Однако пока это перспективы. Но перспективы заманчивые, частично
реализуемые уже сегодня в тех проблемных областях, для которых характерны
высокий уровень определенности и устойчивости накопленных знаний, слабое
влияние человеческого фактора на процессы, происходящие в изучаемом объекте, а также высокий профессионализм коллектива исследователей.

Как уже отмечалось, при проведении системных исследований всегда возникает необходимость упрощения изучаемого объекта, и соответственно, общей исследовательской задачи. На практике упрощение
достигается путем расчленения (декомпозиции) общей задачи на отдельные частные подзадачи, с последующим их решением и сверткой
(композицией) частных результатов. Такой путь вполне приемлем и
находит широкое применение в практике анализа систем. Однако без
специальных мер он может привести к нарушению целостности, разрушению модельного гомеостазиса и, как следствие, к потере адекватности модели объекту моделирования. В теории системного анализа
пока нет универсальных методов, позволяющих строго формализовать
процедуру декомпозиции и композиции системных проблем.*) Вместе с
тем, практикой выработан ряд достаточно конструктивных приемов,
обеспечивающих возможность декомпозиции проблемы с одновременным сохранением целостности изучаемого объекта. К их числу

*)

Неоднократно предпринимались попытки использовать для целей исследования сложных систем по частям тензорный анализ Крона [Крон, 1972]. Эти попытки весьма заманчивы, но пока не
привели к созданию инженерных методов декомпозиции, которые не нарушали бы целостности
представления изучаемых систем. Многие исследователи-практики вполне справедливо считают, что при любом способе декомпозиции системных объектов должна происходить определенная потеря целостности, в связи с чем композиция выливается в необходимость решения задачи
координации, то есть поиска компромисса между свойствами целого и свойствами составляющих ее частей.
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можно отнести: квантификацию целей, стратификацию объекта моделирования и учет временного фактора.
Квантификация целей предполагает последовательное расчленение
общей цели разрешаемой проблемы на взаимосвязанные подцели различных уровней, то есть формирование системной целевой иерархии.
При этом на нижнем уровне иерархии формируется полный неизбыточный набор измеримых целей. Измеримость целей эквивалентна однозначности их определения на каких-либо шкалах (по возможности на
количественных). Полнота набора целей предполагает, что достижение
целей нижнего уровня позволяет достичь целей верхнего уровня и в
конечном счете – общей цели. Неизбыточность означает, что все цели
нижнего уровня направлены на достижение какой-либо цели верхнего
уровня. Недопустимы как чрезмерная детализация целей, когда достижение некоторой цели нижнего уровня практически не влияет на достижение целей верхнего уровня, так и недостаточная квантификация,
когда цели высших уровней остаются недоопределенными. При разрешении конкретной системной проблемы существует некий рациональный уровень квантификации целей, который по существу является
компромиссом между стремлением к возможно более детальному
представлению проблемы и реально существующими возможностями.
С построения целевой иерархии начинается решение любой системной
проблемы. Эта иерархия (или, как ее иногда называют, дерево целей и
задач) служит одновременно неотъемлемым компонентом системной
модели, выполняя функцию своеобразного контролера-координатора,
следящего за сохранением целостности объекта, который воспроизводится в модели.
Стратификация предполагает условное расчленение объекта моделирования на соподчиненные уровни или страты и его представление в
виде комплексной иерархии описаний. Каждую страту можно представить как срез изучаемой системы по горизонтали, проведенный таким
образом, чтобы можно было локализовать множества функциональных
пространств ее описания, то есть «высветить» определенные грани
сущности системы. Тогда, устанавливая отношения соподчиненности
между стратами, можно сохранить определенный уровень целостного
представления системы.
На возможность выделения отношений соподчиненности указывает выдвинутый в синергетике принцип регулировочных параметров порядка. Смысл
этого принципа заключается в том, что в неустойчивых состояниях (состояниях
слабой устойчивости) поведение сложной многоуровневой системы как бы упрощается, происходит сжатие управляющих потоков информации между уров245

нями. Такая компактификация позволяет сократить объем анализируемых межуровневых отношений (связей) до приемлемых размеров без существенных
потерь в целостном представлении анализируемой системы [Хакен, 1985].

Учет временного фактора позволяет детализировать общую проблему и в некоторой степени сохранить ее целостность за счет того, что
функции и свойства систем, как правило, не проявляются все сразу, одновременно. Во многих случаях существует возможность расчленить
динамику системы на непересекающиеся во времени этапы, на каждом
из которых проявляется ограниченное число системных функций и
свойств. Например, военную операцию можно разбить на ряд следующих друг за другом боевых действий. В свою очередь, боевые действия
можно представить в виде последовательно выполняемых задач: разведка, нанесение огневого удара и т.д. Учет фактора времени в сочетании с принципом регулировочных параметров порядка позволяет организовать поэтапное моделирование достаточно сложных системных
объектов и отразить в модели реальные свойства исследуемой системы.
Итак, гомеостатическая концепция системного моделирования, пришедшая на смену редукционизму, основывается на представлении модели как открытой иерархической многоуровневой динамической системы, реализация которой предполагает использование интеллектуальных компьютерных технологий, неотъемлемым компонентом которых
является исследователь. Модели, построенные на основе такой концепции, по своему составу, структуре и функционированию оказываются близкими к объектам-оригиналам с той существенной разницей,
что в отличие от реальных систем они могут быть воспроизведены в
виде компьютерных алгоритмов и программ – с ними можно производить неограниченное количество модельных экспериментов, безопасных для жизни исследователя. Процесс функционирования таких моделей следует назвать самоорганизующимся, его развитие происходит
не по установленной раз и навсегда программе, а определяется результатами, которые получаются в ходе модельного эксперимента. При
этом в зависимости от характера решаемых задач изменяется не только
порядок выполнения операций, но и морфология модели.
8.3. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ

Несмотря на большое количество проблемно-ориентированных разработок в области моделирования систем различного назначения, пока
не создано единой теории и технологии построения системных моделей, реализующей в полной мере концепцию системного гомеостазиса.
Тем не менее, представляется возможным на основе анализа и обобще246

ния имеющегося опыта описать структуру типовой системной модели,
выделить образующие ее функциональные блоки и сформулировать
некоторые общие положения, которые целесообразно положить в основу их построения. Структурно-функциональная схема типовой системной модели приведена на рис. 8.4. Системная модель состоит, как
правило, из двух основных компонентов – информационного (выделенного на схеме пунктиром) и операционно-лингвистического (выделенного штрихпунктиром).
Информационный компонент – это структурированное множество информационных объектов, образующих в совокупности
знания модели об объекте моделирования, условиях его функционирования и о собственной вычислительной (технической) среде.
Иными словами, информационный компонент представляет собой
упорядоченные сведения о внешнем и внутреннем мире системной модели. Важнейшим положением, определяющим построение
информационного компонента, следует признать идентичность
описаний объекта изучения у партнеров, ведущих диалог (исследователя и модели). При этом под идентичностью понимается
создание условий, обеспечивающих тождественное понимание
информационных объектов, используемых для описания проблемных ситуаций как человеком, так и компьютером (моделью). В
противном случае эффективный диалог невозможен, и компьютер
будет использоваться либо в качестве быстродействующей логарифмической линейки, либо как электронная печатающая машинка. Обычно информационный компонент подразделяют на четыре
части: базу предметных знаний, базу декларативных знаний, базу
процедурных знаний и базу лингвистических знаний.
База предметных знаний – это упорядоченные каким-либо способом
факты и данные, отражающие проблемную среду, внешний и внутренний мир модели. Она дифференцируется на пользовательский и прагматический уровни. Пользовательский уровень включает: словари терминов, описания используемых переменных и накладываемых на них
ограничений, возможные критерии выбора решений, а также базовые
аксиомы – утверждения, которые априори считаются истинными и из
которых по определенным правилам выводятся новые утверждения.
Прагматический уровень содержит данные о характеристиках изучаемого объекта, условиях его функционирования и о вычислительной
среде модели. Фактически, прагматический уровень представляет собой базу данных в ее традиционном понимании.
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Рис. 8.4. Структурно-функциональная схема типовой системной модели.
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Базу декларативных знаний образуют правила вывода, на основе которых делают обобщения и заключения. Она имеет также два уровня:
пользовательский и прагматический. Пользовательский уровень содержит набор сценариев для анализа ситуаций в объекте изучения, а
также набор типовых решений, привязанных к этим ситуациям. Прагматический уровень содержит прикладные программные модули,
предназначенные для проведения математических расчетов и вычисления характеристик объекта изучения (в том числе, показателей эффективности). Средняя по сложности системная модель может включать
до нескольких сотен прикладных программных модулей.
База процедурных знаний содержит совокупность правил, определяющих порядок и способы применения предметных и декларативных
знаний для разрешения проблемы, поставленной пользователем. Ее
центральным компонентом является дерево целей и задач, а также правила вывода, в совокупности позволяющие формировать алгоритм поиска решений, например, методом резолюций [Уинстон, 1980]. Кроме
того, в процедурной базе содержится план-график или общий алгоритм
проведения исследований, определяющий, кто, что, в каком виде и к
какому сроку должен сделать.
База лингвистических знаний содержит правила морфологического,
синтаксического и семантического анализа входных и выходных текстов, а также списки основ слов, которые используются для организации диалога между моделью и исследователем.
Операционно-лингвистический компонент системной модели
представляет собой структурированную совокупность программ, выполняющих процедуры анализа и синтеза текстов естественного языка,
запоминания, забывания*) и извлечения информации, ее интерпретации, производства логических выводов и принятия решений, а также
планирования и оптимизации вычислительного процесса. Операционный компонент, как правило, состоит из четырех основных блоков, которые по сложившейся терминологии называют процессорами.
Лингвистический процессор – это программа, осуществляющая перевод входных текстов естественного языка на язык представления
знаний в модели и обратный перевод. Перевод осуществляется в три
этапа. На первом этапе производится морфологический анализ входного предложения с целью идентификации образующих его слов с терминами, используемыми в модели. Для этого используются списки ос*)

Забывание – операция переноса редко используемой информации из оперативной памяти компьютера в
долговременную память и, в конце концов, ее стирание как ненужной.
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нов слов (слова за вычетом аффиксов – суффиксов и окончаний), которые хранятся в лингвистической базе знаний. Морфологический анализ
не является обязательной операцией. В системных моделях, работающих с небольшим словарным запасом входного языка, используют
функциональную лексику, когда каждой фразе присваивается определенный символ, который однозначно воспринимается лингвистическим процессором. На втором этапе производится синтаксический анализ входной фразы с целью получения формализованной записи синтаксической структуры входного выражения. Для проведения анализа
используются синтаксические правила, хранящиеся в лингвистической
базе знаний, которые позволяют идентифицировать структуру входной
фразы со словарем модели. На третьем этапе производится семантический анализ входной фразы, то есть идентификация ее значения со знаниями модели, хранящимися в предметной и декларативной базах. При
нахождении идентичной конструкции входная фраза считается понятной, и лингвистический процессор работу заканчивает. Если такой
конструкции в базах знаний не содержится, то лингвистический процессор инициирует диалог с пользователем для пополнения или изменения знаний модели. Лингвистические процессоры обычно строятся
таким образом, чтобы они удовлетворяли принципу обратимости. Суть
этого принципа состоит в том, что все процедуры, обеспечивающие
перевод фраз естественного языка в выражения языка представления
знаний, должны быть обратимыми. Другими словами, если выходы
этих процедур считать их входами и все операции заменить обратными, то те же самые процедуры можно использовать для обратного перевода.
Информационный процессор – это программа, осуществляющая
операции запоминания, забывания и извлечения информации о фактах
внешнего и внутреннего миров модели. Знания на пользовательском
уровне обрабатываются с помощью классификатора понятий, который
одновременно участвует в идентификации конструкций входных фраз.
Кроме того, информационный процессор реализует функции управления базой данных.
Логический процессор – это программа, осуществляющая классификацию и обобщение текущих ситуаций в объекте исследования, логический поиск рациональных решений и их координацию. Логический
процессор участвует в идентификации ситуаций, описываемых входной фразой, с типовыми ситуациями, хранящимися в базе декларативных знаний. При успешной идентификации найденная типовая ситуа250

ция передается в решатель, который отыскивает среди эталонных решений (хранящихся в декларативной базе) наилучшее решение для
идентифицированной ситуации. Если идентификация ситуации невозможна, производится ее расчленение на более простые, которые могут
быть сведены к типовым ситуациям, описанным в базе знаний, либо,
напротив, ее обобщение с той же целью. Если не удается выделить типовую ситуацию, то процессор формирует новую ситуацию и передает
ее для запоминания в базу знаний. При необходимости процессор координирует отдельные решения. Примеры поиска и координации решений рассматриваются в главе 10.
Вычислительный процессор – это программа, планирующая и выполняющая вычисления. В типовом варианте он состоит из трех программных модулей. Прагматический анализатор на основании описания вычислительной задачи определяет, какие прикладные программные модули необходимо привлечь для ее решения. Кроме того, анализатор определяет состав исходной информации и аппаратных средств,
которые должны участвовать в формировании ответа (на рис. 8.4 связь
анализатора с вычислительной средой модели не показана). После этого планировщик составляет план вычислительного или логического
процесса, оптимальный относительно некоторого критерия, например,
минимума времени производства вычислений. Завершает работу вычислительного процессора программатор, который на основании плана
автоматически формирует программу вычислений и следит за ходом ее
реализации. После завершения программы полученная информация
передается в лингвистический процессор, а оттуда – исследователю.
Режимы работы системной модели. Принципиальная особенность
гомеостатических системных моделей состоит в необходимости их
обучения. Начальная программа системной модели содержит лишь
операционный компонент, который реализует «интеллектуальные» механизмы модели по преобразованию знаний (в том числе механизмы ее
адаптации и интерпретации). Информационный же компонент модели
пуст. Для того чтобы работать с моделью, надо сообщить ей факты и
закономерности, касающиеся изучаемого объекта, а также план предстоящего модельного эксперимента. В качестве учителя выступает исследователь, который через лингвистический процессор сообщает модели все необходимые знания. В режиме обучения информационный и
логический процессоры работают только на прием информации, а вычислительный процессор вообще не участвует в работе. После обучения модель может работать в вопросно-ответном и интерактивном ре251

жиме. В вопросно-ответном режиме исследователь формулирует и задает на вход модели текст, содержащий тему и условия вопроса. Выходом модели являются сведения, удовлетворяющие условиям вопроса и
оформленные в виде некоторого текста на естественном языке либо в
виде документа (таблицы, анкеты). В интерактивном режиме (или режиме модельного эксперимента) участвуют все блоки модели. В этом
режиме на вход модели поступают описания экспериментальных сценариев, содержащие сведения о целях и задачах данного эксперимента,
условиях и графике его проведения и т.д. Модель инициирует диалог с
исследователем до тех пор, пока не получит от исследователя ответов,
снимающих всякую неопределенность относительно выполнения
предписанных операций. Так, например, если эксперимент заключается в решении некоторой системы дифференциальных уравнений, то
модель выдаст исследователю полный перечень вопросов, касающихся
граничных и начальных условий, областей определения переменных,
необходимой точности вычислений, а также проверит функции, входящие в состав уравнений, на отсутствие точек разрыва. После снятия
вопросов производятся необходимые расчеты, логические выводы и
другие операции, позволяющие сформировать на выходе модели рекомендации по изменению параметров объекта изучения. Эта информация в виде таблиц и графиков, сопровождаемых текстами на естественном языке, выдается исследователю. После анализа полученной информации исследователь вводит в модель необходимые корректировки, изменяет условия задачи, и модельный эксперимент продолжается.
Общая схема исследований с помощью системной гомеостатической
модели приведена на рис. 8.5. Приведенная схема не нуждается в особых комментариях. Обратим лишь внимание на два важных обстоятельства. Во-первых, как это следует из схемы, системные исследования итеративны по своей сути. Это означает, что любая системная проблема не имеет своего окончательного решения, или иначе: ни при каком сколь угодно глубоком познании невозможно получить исчерпывающую характеристику изучаемого объекта. Во-вторых, системные
исследования предполагают непременный симбиоз теоретических модельных экспериментов с наблюдениями, эмпирическими исследованиями, натурными (лабораторными) экспериментами. Это не означает,
что «практика есть критерий истины», скорее, теория без практики
пуста, а практика без теории слепа. Математическое моделирование
предшествует эксперименту и направленному сбору информации, что
подчеркивает важность этого приема изучения систем.
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1. ВЫДЕЛЕНИЕ И УЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

2. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ – суммирование известных сведений, вербальное описание проблемы, выбор объекта исследования
и критериев принятия решений

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ – определение входных переменных, констант и показателей эффективности

5. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ – разработка алгоритмов и программ, их
комплексирование и отладка

6. ПРОВЕРКА МОДЕЛИ – сопоставление результатов моделирования с
наблюдениями и экспериментами

7. ОБУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
МОДЕЛИ – ввод новых аксиом и
правил вывода, проведение модельного эксперимента

НАТУРНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. ИДЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ – декомпозиция объекта исследования,
формулирование базовых аксиом

8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
–
композиция,
обобщение и содержательная трактовка результатов моделирования

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИХ ЗАКАЗЧИКУ
Рис. 8.5. Общая схема проведения системных исследований.
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Классификация системных моделей (рис. 8.6). Системные модели,
которые работают только в вопросно-ответном режиме, называются
вопросно-ответными или экспертными. Если предметная база содержит лишь прагматический уровень, то есть состоит только из базы
данных, то такие модели называются информационно-поисковыми.
Модели, работающие в интерактивном режиме, называются информационно-логическими, а в случае, когда объектом управления является
некоторая система специального математического обеспечения или пакет прикладных программ, их называют информационно-расчетными.
В зависимости от предназначения системные модели подразделяются на управляющие, проектирующие и планирующие. Проектирующие
модели предназначены для обеспечения проектирования технических,
технологических, организационных и других систем, а также для научных исследований. Модели управляющего типа предназначены для
управления реальными технологическими, техническими, производственными и другими
СИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ
процессами. Например,
такие модели используются в автоматизиУПРАВЛЯЮЩИЕ
ЭКСПЕРТНЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
рованных
системах
управления движением
ИНФОРМАЦИОННОПЛАНИРУЮЩИЕ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ
железнодорожного и
ПОИСКОВЫЕ
воздушного транспорта. В том случае, когда ПРОЕКТИРУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННОЛОГИЧЕСКИЕ
системные модели разИНФОРМАЦИОННОрабатываются и исРАСЧЕТНЫЕ
пользуются для отраРис. 8.6. Классификация системных моделей.
ботки планов применения каких-либо средств, они называются планирующими.
Индивидуальные модели реализуются на базе локальных компьютерных средств и предназначены для персональной исследовательской,
управленческой и планирующей работы. Коллективные системные модели разрабатываются на базе распределенных компьютерных сетей.
Они предназначены для проведения комплексных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в масштабе института или опытно-конструкторского бюро, а также для управления
пространственно распределенными объектами. Такие модели входят в
состав соответствующих автоматизированных систем управления, образуя их интеллектуальное и информационное ядро. Конечно, для каж254

дого типа системных моделей характерны свои особенности структурного построения, а также своя специфика в способах программной реализации, но общие принципы их построения примерно одинаковы и
соответствуют тому, что рассматривалось выше.
Системное гомеостатическое моделирование, ставшее возможным
благодаря прорывному развитию компьютерных технологий, – это ответ прикладной науки не вызов, который был ей брошен сложными
системами. Системные модели не следует рассматривать как антитезу
традиционному математическому моделированию. Здесь имеет место
симбиоз и содружество, когда стирается грань между стремлением к
тотальной формализации и логико-интуитивным (эвристическим) подходом к анализу системных явлений. Таким образом, системное моделирование есть разумный компромисс между этими крайними точками
зрения на возможные пути конструктивного разрешения системных
проблем. Системное моделирование – сравнительно молодое научное
направление, в котором пока больше проблем и нерешенных вопросов,
чем успехов и достижений. В настоящее время развитие системного
моделирования существенно сдерживается отсутствием конструктивной технологии проектирования системных моделей. Концепция такой
технологии очевидна: системная гомеостатическая модель – это самоорганизующаяся многоуровневая система, следовательно, проектировать ее надо так, как проектируются системы такого класса. Однако
также очевидны трудности реализации такой концепции – пока нет
универсальной технологии проектирования самоорганизующихся символьных систем. Важнейшим отличием системного моделирования от
традиционного математического является использование языков представления знаний, позволяющих отражать различные аспекты проблемной области, наблюдаемые факты и закономерности, описывать
эти знания не только на количественном, но и на качественном уровне.
По сути, системное моделирование – это процесс восприятия, фиксации, переработки и получения новых знаний на базе использования
информационных компьютерных технологий. Поэтому проблема
представления знаний (подчеркнем еще раз, не данных, а знаний) находится в центре внимания специалистов по системному моделированию.
В этой проблеме много трудных вопросов, но кардинальным является
вопрос о структуре самого языка представления знаний. Частично ответить на этот вопрос удалось при изучении способов построения логико-лингвистических системных моделей и процедур мягких вычислений.
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Глава 9. Мягкие вычисления и логико-лингвистическое
моделирование
Понятия мягких вычислений и логико-лингвистического моделирования вошли в обиход специалистов по системному анализу в конце
прошлого века как органическое объединение теоретических результатов трех научных направлений: искусственного интеллекта, математической лингвистики и компьютерных языковых технологий. В настоящее время мягкие вычисления и основанные на них логиколингвистические модели все шире внедряются в практику системных
исследований. Этот объективный и закономерный процесс обусловлен
по меньшей мере двумя причинами. Первая причина связана с тем, что
в сферу интересов ученых-практиков все чаще стали попадать системы, для познания которых невозможно построить достаточно адекватную математическую модель. К их числу относятся многоуровневые,
иерархические, самоорганизующиеся и конфликтующие системы социальной, биологической и физической природы. Другая причина связана с необходимостью повышения интеллектуального уровня компьютерных технологий, так как на компьютеры возлагаются не только
задачи проведения расчетов и выдачи оперативных справок, но выполнение еще целого ряда функций, ранее считавшихся прерогативой человека. А именно: восприятия информации, выраженной в словесной
форме; ее структурирования, логического анализа, формулирования
выводов и другие. В отличие от традиционных математических вычислений, имеющих дело с жестко определенными символьными объектами, отражающими количественные соотношения действительного
мира, мягкие вычислительные процедуры и логико-лингвистические
модели оперируют с понятиями, подобными тем, которыми пользуются люди для общения друг с другом и для описания ситуаций. Вместе с
тем, в логико-лингвистических моделях и в мягких вычислительных
процедурах присутствуют определенные правила формализованного
преобразования языковых конструкций, позволяющие говорить об их
близости к традиционным вычислительным процедурам и математическим моделям.
9.1. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Научное исследование предполагает описание фактов и закономерностей изучаемых объектов, анализ полученных описаний и выработку
на этой основе рациональных решений, которые затем воплощаются в
те или иные действия. Человек производит аналитические операции,
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используя естественный язык, обладающий большой выразительной
способностью в том смысле, что с его помощью можно описывать любые факты и явления окружающего нас мира со сколь угодной подробностью. Вместе с тем, в естественном языке отсутствуют инструменты,
обеспечивающие формальный анализ описаний и определение синтаксической и семантической правильности используемых языковых конструкций (их соответствие принятой аксиоматике). Реализация таких
механизмов остается за человеком.
Для традиционных математических языков (арифметических, алгебраических, геометрических, интегро-дифференциальных, предикатных
и других) характерна крайность другого рода. Они обладают минимальными описательными возможностями, но зато у них в высшей
степени развиты инструменты формальных эквивалентных преобразований (стандартные операции и расчетные формулы, теоремы и их
следствия, вычислительные и логические алгоритмы), позволяющие на
основе заданной аксиоматики формировать практически неограниченное количество правильных в данном языке символьных конструкций.
Элементарным примером такого инструмента могут служить формулы
для вычисления площадей и объемов геометрических фигур. Для определения объема или площади фигуры достаточно назвать ее тип и задать параметры (высоту, ширину и т.п.). В том случае, когда нас не интересуют мелкие детали (неровности, сколы, искривления поверхности
и др.), вычисления производятся в соответствии с известными формулами, одинаковыми для всех фигур данного типа.
На диаграмме рис. 9.1. дается качественное сравнение естественных
и математических языков по двум
Естественный язык
условным характеристикам: семанСС
Языковые средства мягких
тической силе СС = {0 … 1}, отравычислений
жающей возможности данного язы- 1
Языки классичека по многоаспектному описанию
ской математики
ситуаций реального мира; мощности инструментальных средств МИ
= {0 … 1}, отражающей способность языка производить формально-эквивалентные преобразования
1 МИ
своих конструкций. Из диаграммы 0
видно, что чем выше семантическая Рис. 9.1. Сравнительная характеристика
сила языка, тем ниже мощность его языков по семантической силе и мощноинструментальных средств, и на- сти инструментальных средств.
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оборот – чем выше мощность языковых инструментальных средств,
тем выше семантическая сила языка. Наличие противоположных тенденций свидетельствует о существовании некоего компромисса, то есть
таких искусственных языковых средств, которые, с одной стороны, позволяют достаточно адекватно описывать проблемные ситуации в их
многообразии и, с другой, – обладают достаточно развитым инструментарием для производства формальных эквивалентных преобразований. К таким языковым средствам относятся: нечеткие множества, реляционные и ролевые языки, составляющие в совокупности лингвистическую основу мягких вычислений. Рассмотрим перечисленные языки, имея целью ознакомление с принципами их построения и потенциальными возможностями с точки зрения практических приложений.
Более подробные сведения об этих языках можно получить в специальной литературе [см., например, Аверкин, Батыршин и др., 1986; Заде, 1976, Поспелов, 1981; Уэно, Исидзука, 1989].
9.2. НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА

Понятия и обозначения. Классическая теория множеств построена
на дихотомии (от греч. dichotomía – разделение надвое), то есть элемент
х может либо принадлежать множеству А, либо не принадлежать ему.
В теории нечетких множеств дихотомия отсутствует. Вместо нее принадлежность элемента х множеству А задается функцией принадлежности µА(х).
Нечетким множеством А на множестве Х называется множество
упорядоченных пар А = {µА(х), х}, составленных из элементов х универсального (полного) множества Х, и соответствующих функций принадлежности µА(х). Переменная х называется базовой. Обычно на нечеткое множество ссылаются либо по его имени А, либо по функции
принадлежности.
Если универсальное множество Х состоит из конечного числа элементов х1, х2,…, хn, то нечеткое множество А можно представить в следующем виде:
n

А = µА(х1)/х1 + µА(х2)/х2 + … + µА(хn)/хn = ∑ µА(хi)/хi.
i =1

В данном случае знак «+» не есть сложение в его традиционном понимании, им обозначается совокупность элементов множества (числитель) с их принадлежностью (знаменатель).
Функция принадлежности может выражаться как числами из интервала [0, 1], так и в виде лингвистических переменных, то есть перемен258

ных, значениями которых выступают не числа, а слова и словосочетания. Например, лингвистическая переменная О = <ошибка> может
иметь значения Ооб = <отрицательно большая>, Оом = <отрицательно
малая>, Он = <нуль>, Опм = <положительно малая>, Опб = <положительно большая>.
Таким образом, по определению нечеткие множества представляют
собой расширение обычных (строгих) множеств, которые есть ни что
иное как частный случай нечетких множеств.
Содержательная трактовка функции принадлежности зависит от задачи, в которой используется нечеткое множество. Возможные трактовки функции принадлежности: степень соответствия понятию А; вероятность; возможность; полезность; истинность; правдоподобность;
значение функции.
Для каждой трактовки функции принадлежности разрабатываются
свои методы их построения. В ряде моделей мягких вычислений функции принадлежности задаются в параметрическом виде. Например,
функции принадлежностей нечетких множеств Ооб, Оом, Он, Опм, Опб
могут изначально задаваться в модели так, чтобы они равномерно покрывали область определения X, а затем настраивались в результате
изменения их параметров в процессе отладки модели.
В случае, когда функция принадлежности задается числами, наиболее распространенными в приложениях теории нечетких множеств являются линейные, треугольные, трапециевидные, гауссовские и колоколообразные функции принадлежности.
Линейная функция принадлежности задается двумя параметрами (a, b):
µ(x) = 0, при x ≤ a; µ(x) = (x – a)/(b – a), при a < x ≤ b; µ(x) = 1, при x > b.
Треугольные функции принадлежности задаются тремя параметрами (a,b,c):
µ(x) = 0, при x ≤ a; µ(x) = (x – a)/(b – a), при a < x ≤ b;
µ(x) = (c – x)/(c – b), при b < x ≤ c; µ(x) = 0, при x > c.
Трапециевидные функции принадлежности задаются четырьмя параметрами (a,
b, c, d):
µ(x) = 0, при x <a; µ(x) = (x – a)/(b – a), при a < x ≤ b;
µ(x)= 1, при b < x ≤ c; µ(x) = (d – x)/(d – c), при c < x ≤ d; µ(x) = 0, при x > d.
Гауссовские функции принадлежности задаются двумя параметрами (c, s):
µ(x) = exp [– 0,5(x – c) 2/s 2].
Колоколообразные функции принадлежности задаются тремя параметрами (a,
b, c): µ(x) = 1/{1 + [(x – c)/a] 2 b}.

Нечеткое множество А нормально, если верхняя граница его функции принадлежности равна единице: sup µA (x) = 1. При sup µA(x) < 1
нечеткое множество называется субнормальным. Нечеткое множество
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пусто, если µА(х) = 0, ∀ х ⊂Х. Непустое нечеткое множество нормализуется, то есть приводится к нормальному, по формуле: µА(х) =
µА(х)/sup µА(х). Множеством уровня α (α-срезом) нечеткого множества
А называется четкое подмножество универсального множества Х, определяемое в виде: Аα = {х ⊂ХµА ≥ α}, где α ⊂[0, 1]. От множества
уровня Аα отличается множество строгого уровня А*α, которое определяется в следующем виде: А*α = {х ⊂ХµА(х) > α}. Всякое нечеткое
множество можно разложить по уровням: µА = U (α, µАα), где µАα = 1,
если µА(х) ≥ α и µАα = 0, если µА(х) < α. Это разложение лежит в основе
другого способа задания нечеткости, когда она выражается набором
иерархически упорядоченных четких множеств.
Рассмотрим примеры задания
Принадлежность
нечетких множеств. Пусть Х – 1
µмолодой
множество всех мужчин, разлиµсредний
чающихся только по своему рос- 0,5
µпожилой
ту; х – переменная, означающая 0
конкретного мужчину. Требует0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ся задать нечеткое множество А Рис. 9.2. Пример графического задания нечетких множеств.
высоких мужчин. По определению нечеткого множества для этого достаточно выбрать из каких-либо
соображений функцию принадлежности и задать ее параметры. Выберем для определенности гауссовскую функцию принадлежности, и будем полагать, что высокими считаются мужчины, рост которых составляет 180-190 см. Тогда с =185, s = 5, а искомое нечеткое множество запишется в следующем виде: А = {ехр [– 0,002 (х – 185) 2], x}. Такая запись может, например, означать, что если перед нами находится некто,
рост которого составляет 175см, то он с уверенностью 82 % может
быть назван высоким мужчиной, а некто с ростом 165 см относится к
высоким мужчинам с уверенностью 0,3 %.
Другой пример. Пусть универсальное множество – это множество
людей в возрасте от 0 до 90 лет, а функция принадлежности нечетких
множеств, означающих возраст: «молодой», «средний», «пожилой»
определяется так, как показано на рис. 9.2. Тогда при дискретизации 10
лет получаем приблизительно следующее:
<молодой> = µмолодой (х) = 1/0+0,7/10+0,5/20+0,3/30+0/40;
<средний> = µсредний (х) = 0/20+0,5/30+1/40+0,5/50+0/60;
<пожилой> = µпожилой (х) = 0/40+0,25/50+0,4/60+0,6/70+0,75/80+1/90.
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Очевидно, что нечеткое множество несет в себе не количественную,
а качественную смысловую нагрузку, отражающую неоднозначное
восприятие ситуации конкретным субъектом. Эта неоднозначность
формально выражается функцией принадлежности, поэтому она есть
визитная карточка нечеткого множества, а все операции над нечеткими
множествами есть операции над их функциями принадлежности.
Оперируя нечеткими множествами, мы, как и ранее, имеем дело с числами.
Но в данном случае числа не несут метрическую смысловую нагрузку, то есть
не выражают количественное свойство какого-либо объекта. Примеры таких
чисел: номер троллейбусного маршрута, оценка по успеваемости, номер на
майке спортсмена и т.д. Это – числа-имена. К ним неприменимы обычные
арифметические операции, такие как сложение, вычитание, сравнение и другие,
а если подобные операции производятся, то получаются абсурдные по своему
смыслу результаты. Это очевидное обстоятельство часто игнорируют, и на вопрос: «Какой дом выше – пятиэтажный или трехэтажный?», – с уверенностью
отвечают – «Конечно, пятиэтажный». Или другой вопрос, аналогичного свойства: «Какой научный работник более профпригоден – написавший за год двадцать статей или одну статью?». Кто не чувствует смысловой идентичности
этих вопросов и в своей деятельности использует тестирование, тот либо пытается, как в известной сказке Б. Заходера, измерить длину удава в попугаях, либо
сознательно искажает действительность, преследуя свои личные интересы.
За всякого рода тестированиями чаще всего не стоит стремление установить
истину, а, скорее всего, скрывается подоплека политического, идеологического,
конъюнктурного или какого-либо другого характера, маскирующаяся научной
терминологией.
Предпринимаемые попытки введения в тесты нечеткости не позволяют исключить тенденциозность в трактовке их результатов, однако несколько смягчают категоричность выводов, а самое главное, заставляют задуматься над
смыслом самого тестирования. Если для изучения какого-либо явления не удается предложить ничего другого, кроме тестирования, то полезно помнить, что
получаемая при этом информация может служить лишь пищей для размышления, но не основанием для принятия ответственных решений. То же самое относится к попыткам прямого разрешения системных проблем методом опроса
экспертов. Этот метод является антитезой системному моделированию и исходит из предположения, что существуют эксперты, способные правильно разрешать проблемы определенного класса. Тогда достаточно собрать совет экспертов, ввести их в курс дела, сформулировать вопросы и дождаться ответов. Так
зачастую и поступают, забывая о том, что тем самым фактически слагают с себя
проблему многоаспектного анализа ситуации, перепоручая ее решение, может
быть, компетентным, но посторонним людям. Адмирал Нахимов по такому случаю говорил: «Ум хорошо-с, два лучше-с, ну и зови одного-с, а то накличут целую сотню, кричат, шумят-с, говорят вздор-с, потом закусят и разойдутся-с, позабыв зачем приходили-с. Для военных советов-с я раз навсегда болен-с!» [Макаров, 1942].
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Операции над нечеткими множествами. Простейшей является операция дополнения нечеткого множества, выступающая аналогом связки
«не» (отрицания) в математической
логике. Символическая запись дополнения для ∀х ⊂Х: µ ( x ) = 1 − µ ( x ).
На рис 9.3 приведена графическая иллюстрация дополнения нечеткого
множества. Следующей является
операция разности нечетких множеств:
(µ1 – µ2)(х) = max {0, µ1(х) – µ2(х)},
где индекс 1 относится к уменьшаемому множеству, а индекс 2 – к вычитаемому (рис. 9.4).
Объединение нечетких множеств
(рис. 9.5) – максимум (аналог логическому «или» как «либо-либо»), записывается так:
(µ1 ∪µ2)(х) = max {µ1(x), µ2(x)}.
Поясняемое иллюстрацией на рис.
9.6, пересечение нечетких множеств
(минимум, аналог логическому «и»
как «и-и») записывается так:
(µ1 ∩ µ2)(х) = min {µ1(х), µ2(х)}.
Следующая операция – ограниченная сумма нечетких множеств (логическое «или») – поясняется графиками, приведенными на рис. 9.7, а формально записывается следующим образом:
(µ1 ⊕ µ2)(х) = min {1, µ1(x) + µ2(x)}.
Ограниченное произведение нечетких множеств (логическое «и») иллюстрируется графиками рис. 9.8 и формально так:
(µ1 ⊗ µ2)(х) = max {0, µ1(х) + µ2(х)}.
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µ(х)
1
1 – µ(х)
µ(х)
0
х
Рис. 9.3. Дополнение нечеткого множества.
µ(х)
1
µ2(х)
µ1(х)

(µ1 – µ2)(х)

0
х
Рис. 9.4. Разность нечетких множеств.
µ(х)
1

(µ1 ∪ µ2)(х)

µ1(х)

µ2(х)

0
х
Рис. 9.5. Объединение нечетких множеств.
µ(х)
1

µ1(х)

µ2(х)
(µ1 ∩ µ2)(х)

0
х
Рис. 9.6. Пересечение нечетких множеств
µ(х)
1
µ2(х)

(µ1 ⊕ µ2)(х)
µ1(х)

0
х
Рис. 9.7. Ограниченная сумма нечетких множеств.

четких множеств записывается так:
(µ1 • µ2)(х) = µ1(х) ⋅ µ2(х),
а графическая иллюстрация этой операции приведена на рис. 9.9.
Алгебраическая сумма нечетких
µ(х)
множеств (логическое «или») фор1
мально записывается выражением:
µ2(х)
(µ1+µ2)(х) = {µ1(х)+µ2(х)} – (µ1•µ2) (х),
(µ 1 ⊗ µ2)(х)
а графически иллюстрируется графиµ1(х)
ками на рис. 9.10.
0
х
Необычной по сравнению с четки- Рис. 9.8. Ограниченное произведение
нечетких множеств.
ми множествами является операция
концентрирования нечеткого множеµ(х)
ства, смысл которой поясняется гра1
фиками на рис. 9.11. Например, для
µ1(х)
µ2(х)
гауссовской функции принадлежно(µ1 • µ2)(х)
сти операция концентрирования нечеткого множества может быть запи0
х
сана в виде следующего выражения:
Рис .9.9 Алгебраическое произведение
2
2
нечетких множеств.
µ (x, ϑ) = exp [– 0,5 (x – a) /ϑ b ],
где ϑ = (0,…,1) – коэффициент конµ(х)
центрирования. При ϑ → 0 происхо1
дит «сжатие» функции принадлежно(µ1 + µ2)(х)
сти, то есть возрастает степень принадлежности х, близких к «точке» а,
µ1(х)
µ2(х)
множеству Х. При ϑ → 1 происходит
0
х
восстановление первоначально за- Рис.9.10. Алгебраическая сумма неданной функции принадлежности.
четких множеств.
Операция концентрирования используется для настройки и отладки неµ(х)
четких алгоритмов.
1
Перечень операций над нечеткими
множествами не ограничивается укаµ(х)
µ (х, ϑ )
занными. Он может расширяться за
счет ввода новых операций, а сами
операции могут модифицироваться в
0
а
х
зависимости от свойств изучаемых Рис. 9.11. Концентрирование нечеткого множества.
объектов.
Операции над нечеткими множествами можно интерпретировать
простейшим абстрактным автоматом – преобразователем информа263

ции, который выдает определенный
выходной сигнал в ответ на каждый
µ1 (x)
входной сигнал. В качестве примера
µ2 (x)
(µ1•µ2•µ3)(x)
на рис. 9.12 изображен абстрактный
•
автомат, имеющий три входа и один
µ3 (x)
выход и соответствующий операции
Рис. 9.12. Пример автоматного пред- алгебраического произведения трех
ставления алгебраического произвенечетких множеств µ1 (x), µ2 (x) и µ3
дения нечетких множеств.
(x). Работает такой автомат просто: в
каждый момент ti дискретного времени он либо принимает входные
сигналы µ(x), либо порождает выходной сигнал (µ1 • µ2 • µ3) = µ1(x) ⋅
µ2(x) ⋅ µ3(x). Автоматное представление нечетких множеств удобно для
составления нечетких алгоритмов.
Нечеткие алгоритмы. Нечеткими алгоритмами называются упорядоченные совокупности операций над функциями принадлежности
нечетких множеств. Они описывают сложные отношения между нечеткими множествами и бывают с фиксированной и нефиксированной
структурой. Алгоритмом с фиксированной структурой однозначно
предписывается последовательность выполнения элементарных операций над функциями принадлежности нечетких множеств, выступающими исходными данными. Пример нечеткого алгоритма А с
фиксированной структурой приведен на рис. 9.13, а его формальная
запись представляется в следующем виде:
µ(А)(х) = min {1, min [µ1(x), µ2(x)] + max [0, µ1(х) – µ3(x)]}.
При заданных функциях принадлежности µ1(х), µ2(x) и µ3(x) такая
запись однозначно определяет порядок выполнения элементарных
операций и позволяет установить совокупное нечеткое множество
µ(A)(x). Алгоритмы с четко фиксированной структурой испольµ2 (x)
зуются для моделирования деµ1 (х)
µ (А)(х)
терминированных процессов.
∩
⊕
Для моделирования полифуркационных (ветвящихся) процесµ3 (x)
сов используются алгоритмы с
нечетко фиксированной структу⊗
рой. В этих алгоритмах не предписывается цепочка действий, а Рис. 9.13. Пример графического задания
нечеткого алгоритма с фиксированной
указываются лишь возможные
структурой.
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сти выполнения элементарных операций. Они строятся на основе простых условных операторов и условных операторов с обратной связью.
Простой условный оператор имеет вид, представленный на рис. 9.14,
и формально записывается следующим образом:
О (х, θ, λ): λ ⇒ {[y1 = θ1 µ(x)],…, [yN = θN µ(x)]}, ∑ θi = 1.
Он имеет тот смысл, что если выполняется некоторое условие λ, то на
λ
выходе с номером i (i = 1, …, N) выраy1
батывается сигнал yi= µ(x) с некоторой
О
µ(x)
вероятностью θi от 0 до 1. Если услоyN
вие λ не выполняется, то на всех выходах сигнал отсутствует, y1 =…= yN = 0.
Рис. 9.14. Простой условный оператор.
В частном случае, когда λ принимает
только два значения, например 0 и 1,
простой условный оператор будет детерминированным.
Условные операторы с обратной связью используются при разработке алгоритмов, моделирующих адаптивные и самоорганизующиеся
процессы. На рис. 9.15 приведен один из возможных вариантов такого
оператора, реализующего обратную связь типа ограниченного произведения ⊗ по выходу yN. Изменяя конфигурацию такого оператора и
варьируя операциями, образующими контур обратной связи, можно
имитировать функционирование систем как с положительными, так и
с отрицательными обратными связями (детерминированными, случайными, запаздывающими и другими).
Моделирование изучаемых процесλ
сов с использованием нечетких алгоy1
ритмов образно можно сравнить с построением различных фигур из «куби- µ(x)
⊗
О
ков» конструктора. Операция в принyN
ципе простая, но для того чтобы в итоге конструирования получилась требуемая конфигурация, необходимо: а)
Рис. 9.15. Условный оператор с
обратной связью.
иметь конструкторскую схему, то есть
достаточно полную понятийную (вербальную) модель объекта моделирования; б) располагать полным набором совмещаемых между собой «кубиков», то есть задать функции
принадлежности нечетких множеств, которые будут использоваться
при конструировании алгоритма. Зачастую выполнить эти условия не
представляется возможным именно потому, что нет полной ясности
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относительно свойств и возможных вариантов поведения изучаемого
объекта. В таких случаях организуется пошаговая разработка алгоритма и его поэтапная апробация с «обучением». Учителем выступает исследователь, а обучение заключается в уточнении и видоизменении
первоначально выбранных функций принадлежности, а также структуры алгоритма (используемых операторов, вариантов их соединения
и т.п.). Процесс обучения может завершиться тем, что построенный
алгоритм будет неадекватным реальному процессу. Отрицательный
результат – тоже результат, добавляющий знания. Во всяком случае,
даже неудачные попытки моделирования нечеткими алгоритмами
изучаемого процесса всегда полезнее, чем поверхностные наблюдения,
сомнительные аналогии и умозрительные заключения..
Нечеткие отношения. Как известно из теории обычных множеств,
отношением между множествами X и Y называется подмножество R,
образованное прямым произведением множеств X и Y, R ⊆X ×Y. По
аналогии, нечеткое отношение между множествами X и Y можно задать функцией принадлежности: µR : X × Y → L, где L – множество
вещественных чисел, отрезок прямой [0,1], множество лингвистических переменных, полная дистрибутивная решетка и т.п. Ограничимся
для простоты только бинарными нечеткими отношениями между
множествами X и Y (например, «X примерно равен Y»), понимаемыми
как функция R: X × Y → L, где L – полная дистрибутивная решетка, то
есть частично упорядоченное множество, в котором любое непустое
подмножество имеет наибольшую нижнюю и наименьшую верхнюю
границы, а операции пересечения ∩ и объединения ∪ в L удовлетворяют закону дистрибутивности.*) Введенное ограничение удобно тем,
что позволяет все операции над нечеткими отношениями определять
этими (∩ и ∪) операциями из L. Например, если под L понимается ограниченное множество вещественных чисел, то операциями взятия
наибольшей нижней и наименьшей верхней границ будут операции inf
и sup соответственно, а ∩ и ∪ – min и max соответственно. В простом
случае, когда L считается отрезком [0, 1], формальные определения
µR(x, y) и R(x, y) идентичны. В частности, если множества X и Y конечны, нечеткое отношение между ними можно представить матрицей
отношения.
*)

Напомним, что закон дистрибутивности (от лат. distributus – разделенный, распределенный)
выражает независимость произведения алгебраической суммы на какое-либо число от замены на
алгебраическую сумму произведений отдельных слагаемых на это же число. Например: (a – b +
c) m = m a – m b + m c.
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Пример такой матрицы показан в таблице 9.1. Ее строки и столбцы
определяют соответствие элементов множеств X и Y, а на пересечениях записываются значения R(x, y). При совпадении множеств X и Y
нечеткое отношение R: X × X → L является нечетким отношением на
множестве X. Ему соответствует взвешенный граф, пример которого
представлен на рис. 9.16. В этом графе вершины соединяются взвешенными ребрами R(x, x).
Операции над нечеткими
Таблица 9.1
отношениями. Пусть R, Q и Т –
R
y1
y2
y3
три нечетких отношения. Если x
x1
0
0,4
0,2
⊂X, y ⊂Y, то операции объединеx2
0,4
0,6
0,5
ния и пересечения нечетких отx3
0,2
0,5
0,9
ношений определяются следующим образом:
(R ∪Q)(x, y) = R(x, y) ∪Q(x, y),
0,6
(R ∩ Q)(x, y) = R(x, y) ∩ Q(x, y).
x2
Операция включения R ⊆ Q
определяется с помощью отно0,4
0,5
шения частичного порядка в L:
R ⊆Q ⇒ R(x, y) ≤ Q(x, y).
0,2
0,9
Множество F(X × Y) всех неx1
x3
четких отношений между X и Y
образует дистрибутивную реРис. 9.16. Взвешенный граф, описывающий нечеткие отношения.
шетку по отношению к операциям объединения и пересечения,
если удовлетворяются следующие тождества:
R ∩ R = R, R ∪R = R (идемподентность);
R ∩ Q = Q ∩ R, R ∪Q = Q ∪R (коммутативность);
R ∩ (Q ∩ T) = (R∩Q) ∩ T, R ∪(Q ∪T) = (R ∪Q) ∪T (ассоциативность);
R ∩ (Q ∩ R) = R, R ∪(Q ∪R) = R (поглощение);
R∩(Q∪T)=(R∪Q)∩(R∪T),R∩(Q∩T)=(R∩Q)∩(R∩T)(дистрибутивность).
На множестве F(X × Y) выполняется также следующее соотношение: из Q ⊆T следует R ∪ Q ⊆R ∪ T, R ∩ Q ⊆R ∩ T, а также определяются пустое ∅ и универсальное U отношения ∅(x, y) = 0 и U(x, y) = 1
для ∀x ⊂X, ∀y ⊂Y, для которых справедливо: R ∩ ∅ = ∅, R ∪ ∅ = R и
R ∩ U = R, R ∪U = U.
Для нечетких отношений можно записать и композицию R°Q нечеткого отношения R между X иY и нечеткого отношения Q между Yи Z:
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(R ° Q)(x, z) = µ [R(x, y) ∩ Q(y, z)], ∀x ∈X, ∀z ∈Z.
Теория нечетких множеств охватывает значительное многообразие
других вариантов задания композиции нечетких отношений, а также
богатую гамму свойств рефлексивности, антирефлексивности, симметричности, транзитивности. В этих категориях можно исследовать
сходства и различия нечетких отношений, устанавливать отношения
порядка и т.д.
Изложенный подход к заданию нечетких отношений демонстрирует
богатые возможности по конструированию языковых механизмов
формальных эквивалентных преобразований, которые открывает теория нечетких множеств. Однако вводимые базовые формализмы могут
не соответствовать реалиям. В тех случаях, когда это очевидно, необходимо либо менять исходную аксиоматику, либо ограничиваться алгоритмическим (неаналитическим) способом задания нечетких отношений. В последнем варианте хотя и теряется общность подхода, но
зато повышается адекватность модели объекту изучения. Формальные
операции над нечеткими отношениями в прикладных исследованиях
справедливы постольку, поскольку отражают свойства изучаемой системы. Это утверждение означает, что при моделировании конкретной
системы первичными должны выступать реальные отношения, существующие между ее компонентами, свойства которых следует выражать формальными операциями над нечеткими отношениями. В то же
время эти свойства не всегда заранее известны. Поэтому полезна формализация, которую необходимо рассматривать как рабочую гипотезу,
подтверждаемую, отвергаемую или уточняемую в ходе исследований.
9.3. РЕЛЯЦИОННЫЕ ЯЗЫКИ

Появление реляционных языков (от англ. relation – отношение) связано с развитием методов обработки данных на компьютерах. Они
явились результатом последовательных попыток усовершенствовать и
расширить автоматизацию тех видов обработки информации, которые
выполняются человеком. В качестве представителей языков такого типа рассмотрим табличный язык, RX – коды и семантические сети, демонстрируя принципы их построения на примерах из военной области.
Табличный язык представляет сегодня скорее исторический, нежели теоретический интерес, но на практике он используется, и довольно широко. Продемонстрируем возможности такого языка на условном примере. Предположим, что нас интересуют данные, касающиеся характеристик радиоэлектронных средств, находящихся на воо268

ружении армии какого-либо государства. Такого рода данные представляют интерес для разработчиков средств радиосвязи и специалистов по радиоэлектронной борьбе. Эти данные собираются из различных источников, структурируются и вводятся в память компьютеров
(табл. 9.2).
Таблица 9.2
Характеристики радиоэлектронных средств (пример)
Шифр
средства
AN/PRC88
AN/PRC25
AN/GRC125

Назначение
Радиосвязь
Радиосвязь
Радиосвязь

Звено управления

Атрибуты
Диапазон рабоИзлучаемая
чих частот
мощность (Вт)
(МГц)

Дальность действия (км)

Тактическое

47 – 57

0,3

0,5

Тактическое

30 – 76

1,5 – 2,0

8 – 25

Тактическое

30 – 76

1,5 – 2,0

8 –25

Носитель
Солдат
Танк,
БТР
Автомобиль

Примечание: Типовой объем подобных таблиц составляет около 10 тыс. шифров радиоэлектронных средств с числом атрибутов более 10.

Данная таблица определяет сущности под общим названием «радиоэлектронные средства, состоящие на вооружении армии определенного государства». Другими примерами сущностей могут быть «штатнодолжностной состав воинских подразделений», «автотранспортные
средства», «носители высокоточного оружия», «автоматизированные
системы управления войсками и оружием» и другие. В первом столбце
таблицы записываются имена сущностей, а в остальных столбцах – их
атрибуты. Каждый представитель сущности может идентифицироваться двояко. Его можно выделить по индивидуальному имени или
по перечню значений атрибутов.
В общем случае каждую строку таблицы можно задать вектором
следующего вида: 〈 i; j1(h1); j2(h2);…;jm(hm)〉 , где i соответствует имени
сущности, jm – именам атрибутов, а hm – значениям атрибутов. Подобные представления оказались весьма эффективными при построении
компьютерных баз данных, поскольку дают возможность задавать вопросы относительно имен сущностей, атрибутов и их значений. Например, при наличии в памяти компьютера табл. 9.2 можно сформулировать следующие вопросы:
1. 〈 ? (имя сущности); назначение (радиосвязь); звено управления (тактическое); диапазон частот (47-57); мощность (0,3); дальность действия
(0,5); носитель (солдат)〉 ;
2. 〈 ? (имя сущности); назначение (радиосвязь); звено управления (тактическое); диапазон частот (λ); мощность (λ); дальность действия (λ);
носитель (λ);〉 ;
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3. 〈 AN/GRC – 125; µ1(?); µ2(?); µ3(?); µ4(?); µ5(?); µ6(?)〉 ;
4. 〈 ? (имя сущности); назначение (радиосвязь); звено управления (тактическое); диапазон частот (?); мощность (?); дальность действия (λ);
носитель (солдат)〉 .
Первый пример трактуется как вопрос об имени сущности, которая
является носимым средством тактической радиосвязи в диапазоне 4757МГц, мощностью 0,3Вт и дальностью действия 0,5км. Простая процедура поиска по совпадению всех данных, имеющихся в вопросе, с
данными, содержащимися в табл. 9.2, позволяет компьютеру выдать
ответ: AN/PRC-88. В формулировке второго примера содержится специальная переменная λ, смысл которой состоит в указании на незначимость атрибутов (в нашем случае «диапазон частот», «мощность»,
«дальность действия» и «носитель»). То есть, с получением такого вопроса компьютер должен назвать все средства тактической радиосвязи
независимо от их характеристик: AN/PRC-88, AN/PRC-25 и AN/GRC125. В третьем примере указано только имя сущности, а на остальных
местах стоят символы µj (?). Смысл вопроса может быть передан фразой: «сообщить все, что известно о AN/GRC-125». Ответом служит последняя строка из табл. 9.2. Наконец, в четвертом примере содержится
сразу три вопроса, которые можно интерпретировать так: «указать
имена сущностей, их диапазоны частот и мощности для всех носимых
средств тактической радиосвязи». Компьютер должен ответить –
〈 AN/PRC-88; 47-57; 0,3〉 .
Таблицы, подобные 9.2, формально можно задать на множестве Н =
I × Нl × … × Нk, где Нl – множества значений атрибута jl, а I – множество имен сущностей, то есть в виде l-арных отношений(l ≤ k). Такие отношения могут быть сведены к совокупности бинарных отношений.
Тогда часть информации, содержащейся в табличной форме, может в
явном виде не представляться. Так, например, табл. 9.2 можно представить в виде графа, изображенного на рис. 9.17, на котором отражены в явном виде бинарные отношения R, имеющие место между сущностями и значениями атрибутов. Сами атрибуты играют роль бинарных отношений, или дуг графа, а их значения – суть его вершины. В
нашем случае отношение R1 трактуется как «иметь имя», R2 – «иметь
назначение», R3 – «принадлежать звену управления», R4 – «иметь диапазон частот», R5 – «иметь мощность», R6 – «действовать на расстоянии», R7 – «перемещаться при помощи». Нетрудно видеть, что, несмотря на недостаточную наглядность, такая форма представления
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информации более компактна, чем табличная. Действительно, совпадающие значения атрибутов содержатся в графе один раз.
На заре автоматизации табличный язык с графовой формой представления информации составлял теоретическую основу разработки
всевозможных баз данных – компьютерных программ, оперирующих с
данными или фактами. Однако с переходом к созданию баз знаний
выявилась его ограниченность.

Сущность

R1

R1

R1

PRC-88

R4

R2

R2

PRC-25

R2

R4

R4
Р/связь

47 – 57
R5

GRC-125

R3
0,3

30 –76
R3

R5

ТЗУ

R6

R5
1,5 – 2

R6
0,5

R7

R6
8 – 25

R7
Солдат

R7
Танк

Авто

Рис. 9.17. Граф бинарных связей, соответствующий данным табл. 9.2.

Напомним, что базой знаний в общем случае называется комплекс
компьютерных программ, написанный на языке высокого уровня и
включающий три основные составляющие:
• упорядоченные каким-либо способом факты и данные, отражающие
модель профессиональной сферы (предметные знания);
• правила, позволяющие строить цепочки логических выводов и на
этой основе делать обобщения и заключения, а так же вызывать определенные ассоциации (декларативные знания);
• управляющая или интерпретирующая структура, определяющая порядок и способы применения правил логического вывода для получения или трансформации информации (процедурные знания).
Границы между ними подвижны. Чем меньше знаний декларируется, тем больше предметных знаний необходимо, и наоборот. В реаль271

ных условиях различие между декларативными и процедурными знаниями не имеют существенного значения, поскольку определение того
или иного правила может рассматриваться как декларативное знание.
Базу данных следует считать частным случаем базы знаний.
Научные работы по изысканию эффективных методов структурного
построения и программной реализации баз знаний стимулировали создание новых языковых средств типа RX-кодов, семантических сетей и
ролевых фреймов, обладающих более широкими возможностями по
описанию фактов и данных. Кроме того, эти языки позволяют записывать и генерировать правила логического вывода (то есть работать с
декларативными знаниями), а также создавать управляющие структуры (то есть оперировать с процедурными знаниями).
RX-коды. Базовыми единицами этого языка выступают отношения,
которые обозначаются буквой Ri с различными нижними индексами, и
понятия, обозначаемые буквой Xjm с верхними и нижними индексами.
В качестве правильных синтаксических выражений используются
двойки Ri Xjm, любые конъюнкции таких двоек и конъюнкции, получающиеся путем замены любого X в правильном синтаксическом выражении правильным выражением. Знак конъюнкции, если это не
приводит к путанице, обычно опускается, а для указания зоны действия отношения используются круглые скобки. Эти правила и есть синтаксис языка RX-кодов.
Поясним сказанное. Пусть множество понятий состоит из X1 и X2, а
множество отношений – их R1 и R2. Тогда синтаксически правильными будут, например, выражения (R1 X2), (R2 X2)(R1 X2)(R1 X1), а также
выражение ((R2 X2)(R1 (R2 X1)(R2 X2)))(R1 X1), полученное из конъюнкции (R2 X2)(R1 X2)(R1 X1) заменой X2 на (R2 X1)(R2 X2).
Для интерпретации выражений языка RX-кодов всем понятиям и
отношениям жестко предписываются некоторые семантические значения. В этом случае оказывается возможным производить вывод новых понятий через ранее определенные, которые для этого нового понятия выступают в качестве определяющих признаков.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий такие свойства языка. Пусть
R1 есть отношение «быть элементом класса», R2 – «использовать в качестве носителя» и R3 – «включать в качестве элемента». Пусть также
Х10 – «средство поражения самолетов», Х20 – «самолет», Х102 – «ракета», Х111 – «средство наведения». Тогда запись: X123 = (R1 X10)(R2
X20)(R3 X102)(R3 X111), определяет некоторое понятие, которое выражается следующим образом: «средство поражения самолетов, исполь272

зующее в качестве носителя самолет и включающее в свой состав ракету и средство наведения», то есть Х123 – ракета «воздух-воздух».
Понятия Х102 и Х111 также можно задать в виде некоторых записей.
Пусть Х30 – «средство доставки поражающих элементов», Х40 – «стабилизатор», Х91 – «двигатель, создающий тягу», Х70 – «пассивное
средство наведения», Х80 – «электромагнитные излучения инфракрасного диапазона», R4 – «принимать». Тогда понятие Х123 детализируется
следующим образом: X123 = (R1 X10)(R2 X20)(R3 ((R1 X30)(R3 X40)(R3
X91))) (R3 ((R1 X70)(R4 X80))). Если, в свою очередь, детализировать понятие Х91, представив его в виде: Х91 = (R1 X50)(R5 X60), где Х50 – «силовая установка», Х60 – «принцип реактивного движения», а R5 – «использовать», то окончательное определение понятия Х123 будет выглядеть так: Х123 = (R1 X10)(R2 X20)(R3 (R1 X30)(R3 X40)(R3 (R1 X50)(R5
X60)))(R3 ((R1 X70)(R4 X80))).
Для наглядности это выражение можно представить в виде графа,
изображенного на рис 9.18, вершины которого соответствуют понятиям X, а дуги – отношениям R.
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3
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в этом языке поРис. 9.18. Граф, соответствующий понятию «ракета класса
нятие всегда являвоздух-воздух».
ется корнем дерева, а отношения
между понятиями одного уровня не учитываются. Для сочленения одноуровневых понятий требуется введение дополнительных (внеязыковых) средств. Вместе с тем именно это ограничение позволяет весьма
эффективно использовать язык RX-кодов при организации баз данных,
в которых родовидовые отношения играют определяющую роль. Для
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естественного языка древовидные конструкции не столь характерны. В
нем отношения между понятиями имеют, как правило, сетевую структуру и содержат многочисленные циклы, в которых понятия определяются через самих себя. Поэтому при использовании RX-кодов для
записи естественно-язычных текстов возникают определенные трудности. Фактически, RX-коды не могут адекватно отражать тексты, написанные на естественном языке.
Семантические сети. Понятие семантической сети основано на
очень простой идее о том, что память формируется через ассоциации
(от лат. associatio – соединение) между понятиями. Понятие «ассоциативная память» появилось еще во времена Аристотеля и вошло в информатику в связи с работами по использованию простых ассоциаций
для представления значения слов в базе данных [Элти Дж., Кумбс М.,
1987]. Сегодня этот формализм всесторонне развит и широко используется для представления физических, управленческих, медицинских,
военных и других видов знаний.
Функциональным базовым элементом семантической сети служит
тройная структура (xi r xj), состоящая из двух «узлов» (xi, xj) и связывающей их «дуги» (r). Каждый узел представляет некоторое понятие, а
дуга – отношение между парами понятий. Можно считать, что каждая
такая тройка выражает простой факт. Например, дом (х1) стоит на (r1)
горе (х2). Дуга r имеет направленность, благодаря чему между понятиями х в рамках определенного факта выражается отношение «субъект – объект». Кроме того, любой из узлов может быть соединен с любым числом других узлов, в результате чего существует возможность
формировать сеть фактов.
Формально семантические сети задаются тремя классами термов:
понятиями X = {x1, x2, …, xn}, именами I = {i1, i2, …, Im} и отношениями R = {ρ, r1, r2,…, rk}. Отношение ρ – особое. Оно означает «иметь
имя», остальные отношения подразделяются на падежные, характеристические, причинно-следственные, иерархические, временные и топологические. Падежные отношения связывают предикат как основу
действия, определяемого предложением, с остальными словами. Например, в предложении «вынуть мяч из корзины» слово «вынуть» –
предикат. Им устанавливается предикатное отношение «вынимать»
между двумя понятиями – «мяч» и «корзина». Характеристические отношения связывают характеристику с характеризуемым объектом и
характеристику со значением характеристики. Например, в предложении «температура воздуха 50С», характеризуемым объектом является
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«воздух», характеристикой – «температура», а значением характеристики – «50С». Они связаны характеристическими отношениями «быть
характеристикой» и «иметь значение». Семантическая сеть, содержащая только характеристические отношения, рассматривается в разделе
10.1. Причинно-следственные отношения связывают понятия, одно из
которых является причиной, а другое следствием. Эти отношения выражаются импликацией вида: А → В, то есть: если А, то В. Иерархические отношения указывают на то, что один объект является составной
частью другого объекта или – одно понятие определяется через другие
понятия. Эти отношения выражаются словами «принадлежать к классу», «быть частью» и т.п. Временные отношения бывают двух типов:
абсолютные и относительные. Абсолютные временные отношения устанавливаются между объектами и отрезками (точками) временной
оси, а относительные – это связки «быть раньше», «одновременно»,
«быть позже» и другие. Топологические отношения связывают объекты с точками какой-либо системы координат либо указывают на их
взаимное расположение: «быть впереди», «быть сзади», «располагаться левее» и так далее.
Синтаксически правильными выражениями в языке семантических
сетей считаются тройки (xi rj xl), (xi ρ ij), (ri ρ ij), где xi ∈X, ij ∈ I, ρ,ri ∈ R.
Правильное выражение может быть образовано конъюнкцией (&) и
дизъюнкцией (∨) правильных выражений, а также операцией отрицания (¬), которая применима как к элементам из R, так и к правильным
выражениям. Кроме того, выражение, полученное заменой терма в
правильном выражении правильным выражением, также является правильным.
При разумном выборе обозначений с помощью семантических сетей
можно выразить очень сложные совокупности фактов. В отличие от
RX-кодов, семантические сети позволяют описывать не только постоянные отношения, присущие данному объекту, но и временные (ситуативные) отношения между объектами. Поясним сказанное на примере. Опишем на языке семантических сетей следующую ситуацию:
«В момент времени «Ч» вторая эскадрилья наносит удар по позициям
первой механизированной бригады противника. После удара третий
мотопехотный полк овладевает позициями механизированной бригады
противника». Введем обозначения термов, используемых в текстовом
описании ситуации (табл. 9.3).
Тогда ситуация, описанная текстом на естественном языке, запишется на языке семантических сетей в виде следующего выражения:
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(((x1 ρ i2)(x1 r1 x5)) r2 ((x3 ρ i1)(x3 r1 x4))) r4(x6 ρ i4) r5 (((x2 ρ i2)(x1 r1 x5)) r3
((x3 ρ i1)(x3 r1 x4)))
Важная особенность языка семантических сетей заключается в его
способности выводить новые понятия (обобщать ситуации) за счет выделения типовой структуры отношений.
Таблица 9.3.
Эскадрилья
x1
Мотопехотный полк
x2
Механизированная бригада
x3
Противник
x4
Свои войска
x5
Момент времени
х6
Первый
i1
Второй
i2
Третий
i3
«Ч»
i4
Принадлежать к классу
r1
Наносить удар
r2
Овладевать позицией
r3
Принадлежать к моменту
r4
времени
Следовать во времени за …
r5

ОТНОШЕНИЯ

ИМЕНА

ПОНЯТИЯ

Эта особенность не только
используется для описания ситуаций – она оказалась весьма
продуктивной при ситуационном поиске решений. Проиллюстрируем возможности языка семантических сетей по
обобщению понятий на примере следующей ситуации: по дороге движутся один за другим
несколько танков с номерами i1,
i2, ... i10.
Введем обозначения: x1 –
«боевая машина», х2 – «тип боевой машины», х3 – «дорога», х4 – «направление», х0 – «танк», r1 – «обладать», r2 – «двигаться по», r3 – «находиться», r4 – «быть сзади», r5 – «находиться в ε-окрестности». Введем записи (x1 ρ i1); (x1 ρ i2); … ;(x1 ρ i10), которые фиксируют существование боевых машин с данными номерами. Для упрощения обозначим эти элементарные записи как α1, α2, … α10. Теперь введем записи
вида: βj : (αj r1(x2 ρ i11)), где j = 1, 2, … 10, смысл которых состоит в
том, что боевая машина с номером j является танком. Далее введем записи: γj : (βj r3 (x3 ρ ξ)), означающие, что танк с номером i находится на
дороге с именем ξ. В исходном тексте наименования дорог нет, но ясно, что все десять танков движутся по одной и той же дороге. Для фиксации этого факта и вводится свободная переменная ξ. Теперь введем
записи: δj : (γj r2 (x4 ρ η)), где η играет для направления дороги такую
же роль, что и имя ξ для дороги, а смысл записи выражается фразой:
все десять танков движутся по одной и той же дороге, в одном и том
же направлении. Введем, наконец, следующие записи: ((δ1 r4 δ2) & (δ2 r
4 δ3) & … & (δ9 r4 δ10)) и ((δ1 r5 δ2) & (δ2 r5 δ3) & … & (δ9 r5 δ10)), смысл
которых очевиден. Если их обозначить, как ν и π соответственно, то
выражение π & ν есть полное описание ситуации, заданной текстом,
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приведенным в начале примера. Это же выражение трактуется как определение нового понятия х5 = π & ν – колонна танковой роты. Если
же не фиксировать количество танков, а задать его в виде свободной
переменной q и, кроме того, объявить свободными переменными имена танков, то запись для х5 будет определять уже не колонну некоторой фиксированной танковой роты, а более общее понятие – танковая
колонна. Обобщение можно продолжить, заменив последовательно х2,
х1 на свободные переменные, и получить таким образом конечную запись, трактуемую как колонна движущихся однородных объектов.
Такое постепенное обобщение описаний в языке семантических сетей приводит в конце концов к построению так называемого минимального описания с максимальной свободой в заполнении переменных конкретными понятиями и со свободными параметрами типа переменной q в нашем примере. Это – самое важное свойство семантических сетей, позволяющее использовать их при создании иерархических баз знаний и разработке процедур поиска решений (см. главу 10).
9.4. РОЛЕВЫЕ ЯЗЫКИ

По мере развития логико-лингвистического моделирования выяснилось, что существует достаточно много ситуаций, которые не формализуются реляционными языками или требуют введения дополнительных конструкций, загромождающих компьютерные программы.
Поэтому вслед за реляционными появились языки нового типа, названные ролевыми или фреймовыми [Minsky, 1975]. В этих языках понятия определяются совокупностью семантических (смысловых) ролей, которые выражают их сущность, и формально задаются строкой,
называемой фреймом (от англ. frame – каркас, рамка): 〈 i; ρ1, ρ2,…, ρm,
ρm+1, ρm+2,…, ρn 〉 , где i – имя понятия, ρ1, ρ2,…, ρm – обязательные роли, а ρm+1, ρm+2,…, ρn – необязательные роли. Множество необязательных ролей может быть пустым.
Рассмотрим в качестве примера фрейм, описывающий понятие «решение командира на бой». На естественном языке оно представляется
записью: 〈 Решение командира на бой; замысел боевых действий, боевые задачи подчиненным, порядок их взаимодействия, мероприятия по
обеспечению, мероприятия по организации управления〉 . В приведенном примере выделенные роли являются обязательными в том смысле,
что их определяет лично командир, а остальные необязательными – их
планирует штаб с последующим докладом на утверждение командиру.
Обязательные и необязательные роли, в свою очередь, являются слож277

ными понятиями, представляемыми фреймами следующего уровня.
Так, например, понятие «боевые задачи подчиненным» представляется
следующим фреймом: 〈 Боевые задачи подчиненным; подразделение,
группировка противника, средства усиления, время перехода в атаку,
направление, способ действий, срок доклада о готовности〉 . Конкретной реализацией этого фрейма может служить, например, фрейм:
〈 Боевая задача; 1-й мотострелковый батальон, опорный пункт 2-й механизированной бригады, минометный взвод 2-го мотострелкового батальона, 5.00 10.05, п. Сомово, атака с флангов после массированного
минометного обстрела, 4.00 10.05〉 . Таким образом, ролями в каждом
фрейме выступают другие фреймы, называемые слотами, что позволяет конструировать иерархические фреймовые описания рекурсивного
вида: 〈 i; ρ1(〈 i;ρ11〈 i;ρ21〈 …ρM1〉 …〉 ), ρ2(〈 i;ρ12〈 i;ρ22〈 …ρM2〉 …〉 ), …,
ρN (〈 i;ρ1N〈 i;ρ2N〈 …ρMN〉 …〉 )〉 .
Существенным недостатком таких описаний является дублирование
однотипной информации, что приводит при большем объеме данных к
нерациональному расходу памяти. Поэтому в практических моделях,
использующих фреймовые описания, применяется принцип наследования свойств. Суть его состоит в упорядочении рекурсии с помощью
специального дерева (графа) зависимостей, в котором узлы соответствуют фреймам, а путь от корней к вершине указывает на порядок рекурсии. При этом вся информация, записанная во фреймах, лежащих
на пути от корневой вершины до данной, автоматически переносится и
в данную вершину.
Для представления знаний разрабатываются типовые фреймы, такие
как: фрейм-состав, фрейм-соединение, фрейм-назначение, фреймпараметр, фрейм-функция, фрейм-сценарий и другие. Для их компьютерного представления используются различные алгоритмические и
программные средства: рекурсивные функции, KRL и FRL-языки,
нормальные алгорифмы Маркова, исчисление λ-конверсий, язык универсального семантического кода (УСК) и другие. Рассмотрим представление фреймов с помощью расширенной модификации λконверсий [Яцук, 1983]. Для примера возьмем фрейм-соединение (FS),
предназначенный для отображения различных типов соединений в
технических системах. Образец такого фрейма показан на рис. 9.19. Он
отображает ситуацию «субъект x соединяет объект y с объектом z» и
описывается λ-выражением вида:
λ {x: Dx, y: Dy, z: Dz. СОЕДИНЯТЬ (〈 s, x〉 , 〈 o, y〉 ,〈 o, z〉 )},
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где s и o – падежные отношения, соответственно субъект действия
(то, что производит действие) и объект действия (то, над чем совершается действие), D – имя или сорт
объекта (субъекта). Фреймы этого
Dx
x
типа легко вкладываются друг в
s
друга, что позволяет использовать их для описания иерархичеo
o
ских структур в системах различFS
y
z
ного назначения.
Другой пример – фреймфункция. Им описывается поряСОЕДИНЯТЬ
Dy
Dz
док расчета параметров рi некой
системы при заданной функции
Рис. 9.19. Образец фрейма-соединения.
pi(t) = f [(a, a2, … ,aN), t - τ], где aj –
аргументы, к которым применяется функция, t – текущее время, τ – временная задержка. Обобщенное
λ-выражение для фреймов этого типа имеет вид:
λ{p: Dp, t: Dt, f: Df, a1:D1,…, aN: DN. ВЫЧИСЛИТЬ (〈 res, p〉 , 〈 τ, t〉 ) =
= (〈 vf, f〉 ) (〈 arg1 a1〉 , …, 〈 argN aN〉 )},
где res – результат применения функции, arg – аргумент, vf – падежное
отношение «вид функции», а запись x: Dx означает, как и ранее, что переменная x имеет имя Dx. При наличии стандартных вычислительных
процедур использование подобных выражений позволяет задать алгоритм вычисления сложной составной функции произвольного вида.

Глава 10. Логико-лингвистические методы
поиска решений
Традиционный подход к формализации задач поиска решений состоит в определении существенных характеристик проблемной ситуаций, которые совместно с существующими между ними отношениями
могут быть описаны количественно. В терминах таких характеристик и
отношений формируются ограничения и критерии выбора решений.
При этом типовая задача поиска решений формально записывается в
следующем виде:
max (min) F (x1, x2, … xN )
(10.1)
при ограничениях
Gk (x1, x2, … xN ) = 0; k = 1, 2, … K;
(10.2)
xi ∈X; i = 1, 2, … ,N,
(10.3)
279

где переменные (x1, x2, …, xN ) – варьируемые характеристики задачи
(компоненты решения); функционал (10.1) – критерий выбора решения
(выбор max или min зависит от условия задачи и смысла критерия); соотношения (10.2) – уравнения связи между характеристиками (алгебраические, дифференциальные и др.); соотношения (10.3) – возможные
значения варьируемых характеристик.
В моделях операционного типа для решения таких задач используется широкий арсенал методов математического программирования. В
логико-лингвистических моделях использование этих методов неприемлемо по следующим причинам. Во-первых, в этих моделях переменные (x1, x2, …,xN ) не количественные, а лингвистические, то есть их
значениями выступают не числа, а слова и предложения естественного
или искусственного языка. Во-вторых, связи между переменными выражаются не в виде математических уравнений, а задаются с помощью
лингвистических, логических или словесных выражений. В-третьих,
критерии выбора формулируются не в виде точного математического
функционала, а описываются качественными формулировками, например в виде текстовых указаний по предпочтительности, недопустимости или желательности того или иного варианта решения.
Поэтому в логико-лингвистических моделях реализуются специфические методы поиска решений, ориентированные на качественное (понятийное) описание компонентов решений, связей между ними и критериев выбора. В настоящее время в теории логико-лингвистического моделирования еще не созданы универсальные методы поиска решений, в полной мере обеспечивающие
практические нужды системных исследований. Поэтому мы ограничимся рассмотрением двух практических примеров.
10.I. ПОИСК РЕШЕНИЙ НА СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Существо подхода к поиску решений, реализуемого этим методом,
состоит в следующем. Для рассматриваемой проблемной области выделяется группа качественных характеристик, существенных с точки
зрения принятия решений, и перечисляются их возможные лингвистические значения. Используя эти характеристики, формируют те или
иные высказывания, описывающие проблемную ситуацию. Среди таких высказываний могут оказаться как допустимые, так и недопустимые. К недопустимым относятся высказывания либо не имеющие
смысла в данной проблемной области, либо очевидно нецелесообраз-
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ные для конкретной ситуации. Все остальные высказывания считаются
допустимыми и образуют в совокупности базу предметных знаний.
Модель предметных знаний формализуется с помощью семантической сети, вершинами которой являются имена характеристик, а дугами – их возможные значения. Формулировка задачи поиска решения на
такой сети осуществляется путем фиксации значений характеристик,
описывающих условия, в которых принимается решение, и указания
характеристик, значения которых необходимо определить. Искомые
значения характеристик определяются в два этапа. Вначале выявляются допустимые решения, то есть такие решения, характеристики которых удовлетворяют заданным условиям. Затем (если решение неоднозначное) с помощью некоторой системы предпочтений отыскивается
рациональное решение из числа допустимых. Система предпочтений
образует базу процедурных знаний, которая позволяет с использованием одной и той же семантической сети решать самые различные задачи
поиска решений в данной проблемной области, в том числе и взаимосвязанные. Иными словами, реализуется классическая двухэтапная
схема принятия системного решения, когда вначале анализируется обстановка и указывается, что можно и чего нельзя делать, а затем (если
это возможно) определяется, что лучше делать.
Поясним сказанное на упрощенном примере описания ситуации из
военной области. «Зеленые» осуществляют высадку воздушного десанта длязахвата и уничтожения тылового объекта «синих». «Синие»,
занимая круговую оборону объекта, создали подвижную оперативную
и резервную группы, которые могут применяться как для уничтожения
десанта, так и для сковывания его действий до подхода сил старшего
начальника путем атаки с ходу или путем занятия обороны. Боевые
действия могут вестись на маршруте выдвижения десанта после сбора
и приведения его подразделений в боевую готовность, а также в районе
высадки десанта до и после приведения его подразделений в боевую
готовность. «Синие» получили сигнал оповещения о высадке воздушного десанта «зеленых» и приказ на начало боевых действий. Войска
«синих», находящиеся в данном районе, приведены в полную боевую
готовность. Личный состав занял оборонительные позиции и посты по
боевому расписанию. Подвижная и резервная группы выдвинуты в угрожаемые районы. Командование «синих» уточняет оперативную обстановку и должно принять решение на боевые действия.
Введем характеристики, описывающие за «синих» рассматриваемую
ситуацию, и их возможные (для данного примера) значения:
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• источники действий (X1): подвижная оперативная группа – а1; резервная группа – а2;
• цели действий (Х2): сковывание сил десанта – b1; уничтожение десанта– b2;
• способы действий (X3): оборона – c1; атака с ходу – c2;
• место совершения действий (X4): на маршруте выдвижения десанта –
d1; в районе высадки десанта – d2;
• время совершения действий (X5): до приведения десанта в боевую
готовность – e1; после приведения десанта в боевую готовность – e2.
Таким образом, для описания рассматриваемой ситуации вводится
пять лингвистических переменных X1, Х2, Х3, Х4, Х5, каждая из которых может принимать по два значения. Естественно, что для полного
описания реальной ситуации этих данных недостаточно, однако, учитывая иллюстративный характер примера, мы ограничимся таким минимальным объемом информации. Лингвистические уравнения связи
между введенными переменными, соответствующие соотношениям
(10.2) и определяющие допустимые комбинации значений переменных, будем формировать, задавая невозможность или нецелесообразность сочетаний их значений. При этом все другие комбинации будем
считать допустимыми.
Предположим, что в нашем примере невозможными (нецелесообразными) являются следующие сочетания значений: Х4 = d1, Х5 = e1
(боевые действия на маршруте выдвижения десанта до момента сбора
и приведения его подразделений в боевую готовность); X2 = b2, X3 = c1
(уничтожение десанта путем ведения обороны); X1 = a1, Х2 = b2 (использование резервной группы для сковывания сил десанта). На практике формирование таких условий осуществляется исходя из результатов оценки (уточнения) складывающейся оперативной обстановки (за
себя и за противника) и на основе указаний, поступивших от старшего
начальника. Кроме того, используются нормативные данные по боевым возможностям сил и тактико-техническим характеристикам применяемого вооружения.
Допустимые сочетания переменных X1, Х2, Х3, Х4, Х5 представлены в
виде семантической сети на рис. 10.1. Каждой цепочке DX,(x = 1,2,...,11)
этой сети можно поставить в соответствие некоторое осмысленное в
рассматриваемой ситуации высказывание, связанное с физически реализуемым действием. Например, цепочке D0 = (a1, b1, c1, d1, e2), отмеченной на рисунке жирной линией, соответствует следующее высказывание: подвижная оперативная группа (a1) с целью сковывания сил де282

санта (b1) занимает оборону (c1) на маршруте выдвижения десанта (d1)
после приведения подразделений десанта в боевую готовность (e2).
Здесь понятия «с целью», «занимает» являются вспомогательными и
представляют собой фактически имена лингвистических переменных,
выраженные в соответствии с грамматикой русского языка. Их использование придает фразе соответствующую смысловую окраску.
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Рис. 10. 1. Семантическая сеть поиска решений (пример).

Фиксируя определенные значения некоторых переменных X1, Х2, Х3,
Х4, Х5, то есть задавая «вход» ситуации принятия решения, можно определить ее «выходы» путем вычисления значений некоторых или всех
остальных переменных с помощью введенных выше отношений недопустимости сочетаний значений переменных. При этом процедура поиска решения формально сводится к фиксации определенных звеньев
семантической сети и нахождению всех допустимых цепочек, проходящих через эти звенья. Далее введем какой-либо критерий предпочтительности и с его использованием из всех допустимых цепочек выберем одну, соответствующую рациональному решению.
Сформулируем теперь одну из возможных задач поиска решений в
рассматриваемой ситуации.
Задача 1.. Определить действия «синих» (D1x), которые они должны
осуществить для уничтожения воздушного десанта «зеленых», если известно, что «зеленые» уже завершили высадку десанта, их подразделения собрались в районе сосредоточения и готовы к боевым действиям.
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В формализованном виде такая задача формулируется так: необходимо определить такие цепочки D1x = (X1, Х2, Х3, Х4, Х5) семантической сети (рис. 10.1), для которых X2 = b2 и X5 = e2. Здесь переменные
Х2, Х5 – «входы», а переменные X1, X4, X4 – «выходы» ситуации поиска
решений. Как видно из рис. 10.1, существует четыре таких цепочки, то
есть четыре допустимых решения: D16 = (a1, b2, c2, d1, e2); D18 = (a1, b2, c2,
d2, e2); D19 = (a2, b2, c2, d1, e2); D111 = (a2, b2, c2, d2, e2). Для выявления из
найденных допустимых решений рационального варианта необходимо
сформулировать соответствующий критерий выбора. Введем следующий критерий: лучшим (наиболее рациональным) из числа допустимых считается такое решение Dx, которое ближе всех находится к некоторому, заранее сформулированному, эталонному решению Е. За
меру близости между решениями Dx и Е примем величину ρ (Dx, Е),
равную числу несовпадающих значений одноименных компонентов Xi
(возможно, взвешенных некоторыми весами αi ≥ 0, ∑ αi = 1). Нетрудно
проверить, что такая мера удовлетворяет всем аксиомам метрики и
имеет простой физический смысл: чем меньше несовпадений значений
одноименных компонентов решений, тем меньше отличаются эти решения. Формально можно записать: Dopt = Arg minx∈X [ρ (Dx, Е)], где X –
номера допустимых по условию задачи цепочек семантической сети (в
нашем примере Х = 6, 8, 9, 11).
Эталонные решения Е формулируются исходя из: а) имеющегося опыта решения подобных задач на учениях, на тренировках и в ходе предшествующих
боевых действий; б) в соответствии с указаниями, содержащимися в решении
старшего начальника; в) на основе использования общих положений различных
регламентирующих документов (уставов, наставлений, руководств и т.п.). Возможны иные пути определения эталонных решений и использование других
критериев выбора рациональных решений. Для рассматриваемого метода это не
принципиально. Важен принцип: в бою не бывает тупиковых ситуаций, если
ситуация назрела, то решение должно быть принято. Карл Клаузевиц говорил:
«На войне большей частью дело заключается не в том, чтобы решаться на лучшее, а хоть на что-нибудь, лишь бы это что-нибудь было энергически приведено в исполнение» [Макаров, 1942].

В том случае, когда не представляется возможным указать эталонные решения, на базе той же семантической сети можно построить
другую схему поиска решений, позволяющую применительно к конкретной ситуации последовательно ответить на вопросы типа: что категорически запрещено делать, чего не рекомендуется делать, чего
лучше не делать и что надо обязательно делать. В этом случае вместо
эталонных решений вводятся запрещающие, предупреждающие, реко284

мендующие и предписывающие правила, и производится соответствующая «раскраска» дуг семантической сети.
Предположим теперь, что в качестве эталонного из каких-либо соображений выбрано следующее утверждение: «наибольший успех в разгроме воздушного десанта противника достигается при атаке с ходу
силами подвижных оперативных групп в период выброски, сбора и
приведения его подразделений в боевую готовность». Для рассматриваемой задачи I это означает, что эталонное решение Е1 = D7 = (a1, b2,
c2, d2, e1). На рис. 10.1 цепочка, соответствующая этому эталонному
решению, показана штрихованной линией. Расстояние каждого из допустимых решений D16, D18, D19, D111 до рационального будет ρ (D16,
E1) = 2, ρ (D18, E1) = 1, ρ (D19, E1) = 3 и ρ (D111, E1) = 2. Следовательно,
решение D18 меньше всех отличается от эталона, и в соответствии с
введенным выше критерием, является более предпочтительным. Суть
его состоит в том, что наиболее рациональными действиями «синих»
при разгроме воздушного десанта «зеленых» после сбора и приведения
его подразделений в боевую готовность является атака с ходу силами
подвижной оперативной группы в районе десантирования.
Отметим некоторые особенности поиска решений на семантических
сетях, когда рассматриваются не отдельные задачи, а совокупности
взаимосвязанных задач принятия решений. В практике – это наиболее
типичный случай. Для простоты рассмотрим решение двух взаимосвязанных задач, полагая, что аналогичные рассуждения справедливы при
решении k (k >2) взаимосвязанных задач. Пусть одной из таких задач
является задача 1, а другой – задача 2, полностью совпадающая с ней
по условию и отличающаяся лишь эталонным решением. Так как для
описания этих задач используется одна и та же семантическая сеть
(рис. 10.1), то условия второй задачи могут быть формализованы аналогично тому, как это делалось в первой задаче, но с заменой переменных X на Y. А именно, необходимо определить все такие цепочки D2y =
(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5) семантической сети, для которых Y2 = b2, Y5 = e2. В
качестве эталона для задачи 2 выберем решение E2 = (a2, b2, c2, d1, e2). В
этом случае решение задачи очевидно. Согласно введенному критерию, рациональным следует признать решение D29, поскольку оно полностью совпадает с эталонным – ρ (D29, Е2) = 0.
Предположим теперь, что боевая обстановка складывается так, что у
«синих» для разгрома десанта «зеленых» имеется возможность привлечь силы какой-либо одной группы – подвижной оперативной или
резервной. Это означает, что решения задач 1 и 2 связаны таким обра285

зом, что: X1 = Y1, то есть источники действий при реализации этих задач должны быть одними и теми же. Заметим, что полученные решения задач 1 и 2 не удовлетворяют условию X1 = Y1, так как значение
первой компоненты решения D18 = a1, а решения D29 = b2, то есть при
решении задачи 1 рациональным было признано применение сил подвижной оперативной группы, а задачи 2 – сил резервной группы. Следовательно, если учитывать условие X1 = Y1, то полученные ранее решения не являются совместно рациональными, и требуется поиск некого компромисса, то есть необходимо произвести координацию этих
решений.
Координацию решений задач 1 и 2 можно осуществить путем регулирования связи X1 = Y1. При этом под рациональным регулированием
связи будем понимать выбор такой из ее допустимых реализаций, которая обеспечивает минимум (по реализациям) максимума (по задачам)
отклонений рационального в каждой задаче решения от своего эталона,
или формально:
W = minX1=Y1 max[minx∈X ρ (D1x, E1),miny∈Y ρ (D2y, E2)].
Как видно из приведенной записи, такой критерий координации позволяет найти компромиссное решение, которое в нашем случае интерпретируется следующим образом. Поскольку рациональные решения каждой задачи в отдельности достигаются при прямо противоположных стратегиях (X1 ≠ Y1), то максимизация наименьших отклонений решения каждой задачи от своего эталона обеспечивает наибольшее приближение каждой отдельной задачи к своему рациональному
решению. Минимизация же по стратегиям наибольших отклонений позволяет выбрать одну компромиссную стратегию, лучшую для двух задач в целом. В рассматриваемом примере возможны две стратегии: X1
= Y1 = a1 и X1 = Y1 = a2. Для первой стратегии существует два допустимых решения D6 и D8, одно из которых D8 – рациональное для задачи 1
и оба – нерациональные для задачи 2, причем ρ1 (D6, E1) = 2, ρ1 (D8, E1)
= 1, ρ2 (D6, E2) = 1, ρ2 (D8, E2) = 2, max (ρ1, ρ2) = 2. Для второй стратегии
тоже существуют два допустимых решения D9 и D11, где D9 – решение,
рациональное для задачи 2 и оба – нерациональные для задачи 1, причем ρ1 (D9, E1) = 3, ρ1 (D11, E1) = 2, ρ2 (D9, E2) = 2, ρ2 (D11, E2) = 1, max
(ρ1, ρ2) =3. Таким образом, в соответствии с введенным минимаксным
критерием рациональным при условии X1 = Y1 следует признать первый вариант реализации связи (X1 = Y1 = a1) с окончательным комплексным решением D8 = (a1, b2, c2, d2, e2).
Заметим, что если без учета связи X1 = Y1 отклонения рациональных
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решений от эталонов в задачах 1 и 2 составляли соответственно ρ1 = 1,
ρ2 = 0, то в результате регулирования связи эти отклонения будут соответственно ρ1 = 1, ρ2 = 2. Следовательно, в данном случае координирование реализовано путем увеличения показателя ρ2 в задаче 2, для которого он при раздельном решении был наименьшим. Именно в этом
состоит сущность введенного критерия координации: проявление осторожности в оценке возможных ситуаций и в сбалансированном учете
интересов участников коалиции (в нашем случае задач).
На практике (помимо рассмотренного минимаксного критерия) используются другие критерии координации. В частности, возможно
применение так называемого усредняющего критерия, по которому в
качестве рациональной реализации связи выбирается значение, обеспечивающее минимизацию среднего (по задачам) отклонения от эталонов. В отличие от минимаксного критерия, использование усредняющего критерия связано с известным риском: плохое текущее управление может быть оценено как хорошее в среднем.
Итак, мы рассмотрели существо метода поиска решений на семантических сетях. При этом для простоты анализировалась сильно упрощенная ситуация, в которой оператор средней квалификации без привлечения методического аппарата мог бы с успехом отыскать наиболее
рациональное решение. В реальных же ситуациях, характеризующихся
числом компонентов решений порядка 10-15 и количеством их возможных значений около 40-50, даже высококвалифицированный оператор испытывает определенные затруднения, особенно в условиях жесткого лимита времени. На помощь ему должен прийти компьютер.
Функциональная схема компьютерной процедуры поиска решений
на семантических сетях представлена на рис. 10.2. В соответствии с
этой схемой, исходными данными для поиска решений являются: наименования компонентов решений, определяющих вершины семантической сети; возможные значения компонентов решений и правила
формирования допустимых комбинаций этих значений, определяющие
дуги семантической сети; лексемы естественного языка описания решений; эталонные решения; связи между решениями. Операционная
часть процедуры состоит из блоков формирования запроса и ответа,
генерации семантической сети, выбора решений и координации решений. Блок формирования запроса и ответа реализует диалог пользователя с компьютером на естественном профессионально ориентированном языке. Кроме того, здесь же происходит проверка запроса (постановки задачи) на корректность, то есть осмысленность в рамках приня287

той формализации, анализ и уточнение запроса, пополнение и модификация формальных грамматик. В блоке генерации семантической сети
в соответствии с заложенными формальными грамматиками производится порождение альтернатив решения, то есть формирование цепочек, удовлетворяющим условиям задачи. При этом с целью экономии
памяти и ускорения поиска формируются цепочки, относящиеся только к данной задаче. Полученные допустимые решения поступают в
блок выбора решений, где среди них отыскиваются наиболее близкие к
эталонным. Далее эти решения в кодах поступают в блок формирования ответа, где производится их перевод на естественный язык. При
рассмотрении взаимосвязанных задач результаты решения каждой из
них поступают в блок координации, в котором выполняются операции
по регулированию связей, например, согласно рассмотренному минимаксному критерию.
Лексика языка
описания решений

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
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решений и их
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Рис. 10.2. Функциональная схема процедуры поиска решений на семантических сетях.

Метод поиска решений на семантических сетях, реализованный в
виде компьютерных программ, позволяет решать достаточно широкий
класс слабо формализуемых задач. Его реализация связана с разработкой естественного проблемно ориентированного языка, а также с созданием декларативных и предметных баз знаний в рассматриваемой
проблемной области. Другой важной особенностью этого метода является присутствие пользователя (исследователя, оператора) как на этапе
обучения (пополнение модели знаний, уточнение компонентов решений, ввод эталонных решений и т.п.), так и на этапе решения конкретных задач (передача управления очередному блоку, изменение эталонных решений, уточнение постановок задач и т.п.).
288

10.2. СИТУАЦИОННЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЙ

Ситуационный поиск решений применяется при следующих условиях. Все сведения о состоянии управляемого объекта, целях управления
и множестве возможных решений по управлению сообщаются объекту, принимающему решение, в виде последовательности фраз на естественном языке. Ставится задача поиска не оптимальных, а рациональных решений, то есть решений, удовлетворяющих некоторым неформальным правилам, условиям и ограничениям. Количество возможных
ситуаций, требующих принятия решений, намного превосходит количество возможных решений.
В своей основе ситуационный
Элементарные решения P
поиск решений представляет собой
Множество
решений {Pi}
удачную попытку реализовать в
компьютерной форме рефлексные
Подмножемеханизмы мышления, свойственства-классы
ные психическому комплексу челоситуаций
века. Идея метода довольно проста Множество
ситуаций {S(t)}
Ситуация
и иллюстрируется схемой, приведенной на рис. 10.3. Пусть в каждый
текущий момент времени мы можем получить неформальное описание складывающейся ситуации,
отражающей: состояние объекта
управления {S1}; состояние управ- Рис. 10.3. Идея ситуационного поиска
решений.
ляющего объекта {S2} и текущие
цели управления {С}. Обозначим
это описание через S(t). Предполагается, что информации, содержащащейся в S(t), вместе с той информацией, которая уже имеется в памяти
управляющего объекта, достаточно для принятия решения по управлению, которое формируется из заданного множества элементарных решений {pi}. Решение при этом рассматривается как некоторая цепочка,
состоящая из элементарных решений, или дерево, путь по которому
определяется множеством возникающих при управлении ситуаций на
входе управляющего объекта. Тогда для каждого момента времени t
можно рассмотреть элементарную задачу определения того решения P
∈{pi}, которое необходимо принять в момент времени t при наличии
ситуации S(t). Это означает, что в процессе обучения необходимо на
множестве {S(t)} выделить подмножества-классы, каждому из которых
соответствовало бы некоторое элементарное решение Р ∈{pi}.
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Отметим две особенности такой постановки задачи. Во-первых, поскольку мы имеем дело с неформальным описанием ситуаций, то не
представляется возможным четко выделить подмножества-классы в
{S(t)}, соответствующие элементарным решениям. В реальных задачах
границы между подмножествами-классами размыты и, фактически,
можно говорить не о разбиении множества {S(t)}, а о его покрытии.
Во-вторых, учитывая, что в практических задачах мощность множества
{S(t)} намного превышает мощность множества {pi}, обобщение текущих ситуаций в подмножества-классы следует проводить постепенно,
а полезность каждого промежуточного обобщения должна проверяться
путем сравнения с экспертными решениями по этому вопросу.
В реализации ситуационного поиска решения можно выделить следующие основные стадии: описание ситуаций, обобщение ситуаций и
выбор решения.
Описание ситуаций. Для описания ситуаций используется модификация языка семантических сетей, названная языком ситуационного
управления [Поспелов, 1975]. Его лексику образуют: базовые понятия
{v}; базовые отношения {r}; имена (i); элементарные решения {р} и
оценки {O}. Из элементов этих множеств по определенным правилам
грамматики (подобным правилам, рассмотренным в разделе 9.3) конструируются тексты, дающие описание входных ситуаций S(t). Множество базовых понятий состоит из физических понятий и понятийклассов. Физические понятия задаются набором признаков, значения
которых определяют эти понятия (например, совокупностью показаний
некоторых приборов, установленных на объекте управления). Будем
обозначать этот набор как{π1, π2, …, πn}. Понятия-классы есть просто
совокупности физических понятий, однородные с некоторой точки
зрения, например, система, комплекс, средство, элемент и т.п. Отнесение того или иного физического понятия к понятию-классу является
для модели внешней функцией, и правила этого отнесения в модели не
формируются. Имена служат для персонификации элементов, входящих в некоторое понятие-класс. Отношения r устанавливают связи между элементами множеств {π}, {v}, {i}, {p}. Таким образом, описание
ситуации с использованием такого языка представляет собой некоторую структуру, составленную из элементов множеств {π}, {v}, {i}, {p},
связанных отношениями {r}. Возможности этого языка продемонстрируем на упрощенном примере описания следующей ситуации. Десятый
мотострелковый батальон (мсб) «зеленых» занимает оборону населенного пункта «О». Пятой механизированной бригаде (мбр) «синих»,
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усиленной вертолетами огневой поддержки, поставлена задача захватить населенный пункт «О». Первый мотострелковый (мсб) и второй
танковый (тб) батальоны пятой мбр «синих» находятся на марше и
приближаются к зонам действий минометных и противотанковых
средств «зеленых». Вертолеты огневой поддержки «синих» вошли в
зону действия зенитных ракет «зеленых».
Введем обозначения. Понятия-классы: v1 – мсб, v2 – «синие», v3 – населенный пункт, v4 – мбр, v5 – «зеленые», v6 – вертолеты огневой поддержки, v7 – тб, v8 – марш (движение), v9 – зона действия противотанковых средств, v10 – зона действия зенитных ракет, v11 – зона действия
минометных средств, v12 – мпб. Имена: i1 – «10», i2 – «О», i3 – «5», i4 –
«1», i5 – «2». Отношения: r1 – «иметь имя», r2 –«находиться на (в)», r3 –
«быть средством усиления», r4 – «приближаться к», r5 – «принадлежать
к классу», rб – «одновременно», r7 – «оборонять», r8 – «захватывать».
Тогда с учетом введенных обозначений рассматриваемая ситуация может быть описана выражением:
S(t) = ((v1 r5 v5)(v1 r1 i1)(v1 r7 v3 r1 i2)) & ((v4 r5 v2)(v4 r1 i3)(v4 r8 v3 r1 i2)
(v6 r3 v4)) & (((v12 r5 v2) (v12 r1 i4)(v12 r4 v10)(v12 r2 v8)) r6 ((v7 r5 v2)(v7 r1 i5)
(v7 r4 v9)(v7 r2 v8))) r6 (v6 r2 v11).
Использование подобных структур исключает неоднозначность понимания описываемых ситуаций (характерное для естественного языка). Они «понятны» компьютеру, то есть могут легко записываться,
храниться и обрабатываться, образуя базу предметных знаний. Такие
тексты допускают формальные преобразования своих конструкций, в
соответствии с грамматикой данного языка, что позволяет выводить
новые понятия и обобщать ситуации (разделять множество ситуаций
на подмножества-классы).
Обобщение ситуаций. При наличии обозримого множества ситуаций {S(t)} можно было бы поставить каждой из них соответствующее
решение. Однако в практически интересных случаях мощность множества {S(t)} настолько велика, что нет никакой надежды на сопоставление «ситуация – решение». Одним из способов уменьшения количества
ситуаций является их обобщение. Именно поэтому проблема обобщения ситуаций является центральной в ситуационном поиске решений.
В настоящее время практическое применение нашли три способа
обобщения ситуаций. Самым простым из них является обобщение по
именам: к одному классу ситуаций относятся все ситуации, описание
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которых отличается лишь именами, стоящими на определенных местах, и которые требуют при своем возникновении однотипных решений. Вторым способом обобщения ситуаций является формирование
функций принадлежности к классу ситуаций на основе значений признаков {π}, которые рассматриваются как лингвистические переменные с соответствующими функциями принадлежности. С использованием операций над функциями принадлежности строятся нечеткие алгоритмы распознавания типов ситуаций. Третьим способом является
обобщение ситуаций по структуре отношений, которыми они описываются. Суть этого способа сводится к выделению в формализованных
описаниях ситуаций, некоторых типовых структур (фреймов), которыми и определяются обобщенные ситуации. Пример такого способа
формирования обобщенных ситуаций (понятий) рассматривался в разделе 9.3 при описании языка семантических сетей. Следует отметить,
что в ситуационном поиске решений именно этот способ обобщения
оказался наиболее продуктивным.
В общем случае обобщение ситуаций можно представить в виде
многослойной структуры, между слоями которой имеются связи, указывающие переход от более мелких описаний к более крупным. Эти
связи устанавливаются согласно изложенным способами обобщения и
взвешиваются оценками Oj, значения которых в процессе обучения
модели вводятся пользователем.
Выбор решений в ситуационных моделях осуществляется с помощью специальных корреляционных правил (или правил вывода),
имеющих в простейшем случае следующий вид: S1(t) ⇒ p1. Смысл этого правила состоит в том, что при наличии ситуации S1(t) необходимо
принять решение p1. В частности, для рассмотренного выше примера
можно ввести корреляционное правило: (v6 r2 v11) ⇒ p1, которое означает, что при наличии в описании исходной ситуации структуры,
стоящей в левой части правила или ее эквивалента (с точностью до
формальных преобразований, допускаемых грамматикой данного языка), необходимо принять решение р1. В том случае если р1 означает открыть огонь зенитными ракетами, то на естественном языке введенное
корреляционное правило читается следующим образом: если вертолеты огневой поддержки «синих» вошли в зону действия зенитных ракет
«зеленых», то зенитному взводу необходимо дать команду на открытие
огня. Корреляционные правила вводятся в модель на этапе обучения и
в совокупности образуют базу ее процедурных знаний. Помимо предписывающих, возможно использование рекомендующих (если S2(t), то
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лучше p1, но можно р2 или р3) и запрещающих корреляционных правил
(если S3(t), то нельзя р1, р2,…, рN), а также их комбинаций.
Функциональная схема процедуры, реализующей метод ситуационного поиска решений, приведена на рис. 10.4.
База предметных знаний

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
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выбора
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реализации решений

Блок экстраполяции

Рис. 10.4. Функциональная схема процедуры ситуационного поиска решений.

Ее операционная часть включает в себя блоки описания ситуаций,
обобщения ситуаций, выбора решений, экстраполяции и реализации
решения. Когда обучение закончено, функционирование такой процедуры состоит в следующем. На ее вход поступает словесное описание
текущей ситуации. В блоке описания ситуаций производится формирование текстов, представляющих эту ситуацию на языке ситуационного управления. Далее в блоке обобщения ситуаций с использованием
имеющихся в нем правил производится выделение ситуаций-классов.
Для выделенного класса в блоке выбора решений подбирается соответствующее корреляционное правило, на основании которого в блоке
реализации решений формируются необходимые управляющие воздействия. Результат реализации вместе с принятым решением служит
для дальнейшего (никогда не прекращающегося) процесса обучения.
Если в процессе функционирования процедуры встречается ситуация,
которую невозможно классифицировать или для выделенного классаситуации отсутствует корреляционное правило, то происходит обращение к блоку экстраполяции, где производится уточнение и детализация параметров ситуации, а также формирование дополнительных
корреляционных правил.
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Глава 11. Логико-лингвистическое моделирование
организационно-управленческих структур
Первые успешные опыты логико-лингвистического моделирования
связаны с проектированием интеллектуальных систем типа интегральных роботов. Позднее такие модели стали использоваться для автоматизации управления технологическими, техническими, производственными, организационными и другими процессами, в которых качественные характеристики и критерии играли решающую роль. В настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий логиколингвистическое моделирование все шире внедряется в практику научных исследований, а именно в те области, где объекты изучения характеризуются слабо формализуемыми и зачастую противоречивыми целями функционирования, конфликтными и многоаспектными взаимоотношениями, сильным влиянием человеческого фактора с преимущественно понятийными описаниями ситуаций принятия решений. Типичными примерами таких объектов являются организационноуправленческие структуры.
11.1.ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

В практике системных исследований необходимость моделирования органи-

зационно-управленческих структур возникает при изучении вопросов
повышения качества управления экономическими, производственными, технологическими и другими процессами. Цель моделирования состоит в выявлении причин низкого или недостаточного качества
управления и в обосновании предложений по совершенствованию организационно-управленческих структур (сокращению управленческого
персонала, перераспределению функций между должностными лицами, уточнению порядка их работы, закреплению новых функциональных обязанностей и т.п.). Помимо этого, моделирование структур рассматривается как необходимый подготовительный этап комплексной
автоматизации управленческой деятельности. Важность такого этапа
очевидна – нельзя автоматизировать беспорядок.
Будем исходить из того, что управление представляет собой композицию трех взаимосвязанных процессов: 1) творческого процесса принятия управленческих решений; 2) рутинного процесса подготовки
решений (добывания, сбора, накопления и технической обработки информации, необходимой для того, чтобы принять рациональное решение); 3) процесса совершения исполнительных действий по реализации
принятых решений. Очевидно, что ведущая роль принадлежит первому
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процессу, так как именно им определяется порядок и алгоритм работы
должностных лиц, диктуются требования к их квалификации, устанавливаются требования к информационным и техническим средствам
управления, а также к математико-программному обеспечению. Поэтому представляется целесообразным начинать изучение процессов
управления с анализа системы решений.
В ходе управления должны быть приняты решения, определяющие
основные характеристики предстоящих действий подчиненных: цели
действий, объекты воздействия, время совершения действий, ресурсы,
необходимые для совершения действий и т.д. Эти решения документально оформляются в виде планов, которые утверждаются соответствующими начальниками. После этого отдаются распоряжения, которые
доводятся до подчиненных и служат основой для подготовки и совершения исполнительных действий. Действия изменяют состояние
управляемого процесса, что фиксируется системой управления и служит основанием для корректировки ранее принятых решений, затем
цикл управления повторяется.
Между исполнительными действиями объективно существуют связи
взаимного влияния, обусловленные тем, что они опираются на общие
или пересекающиеся ресурсы (людские, энергетические, пространственные, радиочастотные, технологические и т.п.).
Наглядной иллюстрацией связанности исполнительных действий могут служить военные операции. Так, например, не согласовав по времени действия мотострелковых и артиллерийских подразделений в ходе прорыва обороны противника, можно получить отрицательный эффект, сорвав атаку. Точно рассчитав по времени и объектам воздействия мероприятия по уничтожению пунктов
управления и радиоэлектронному подавлению размещенных на них средств
связи, можно существенно повысить степень дезорганизации управления войсками противника, то есть получить дополнительный положительный эффект.
Рассогласованные по целям, месту и ресурсам мероприятия по инженерному
обеспечению боевых действий и оперативной маскировке войск, как правило,
нейтрализуют положительные эффекты каждого из этих мероприятий. Конечно, этими очевидными примерами не исчерпываются все связи между действиями сил и средств в военных операциях, но уже из них следует, что высокая
эффективность боевых действий в целом может быть достигнута только в том
случае, если при определении задач подчиненным будут учтены все существенные связи взаимного влияния. В противном случае может оказаться, что эффективные по отдельности действия в совокупности не только не будут содействовать достижению общей цели операции, но и окажут вредное влияние друг
на друга.

Сказанное позволяет сформулировать первое свойство системы ре295

шений: решения, принимаемые в органах управления, связаны друг с
другом и, следовательно, должны приниматься не раздельно, а с учетом связанности соответствующих исполнительных действий.
Следующее свойство системы решений можно назвать структурной
вложенностью. Это свойство выражается в том, что все решения принимаются не одним организационным элементом, а распределены между многими элементами, составляющими многоуровневую структуру
системы управления. Структурная вложенность порождает дополнительные отношения в системе решений, например такие, как: отношение старшинства – из двух решений старше то, которое принимает начальник более высокого ранга; отношение санкционирования – согласованные на нижних уровнях решения должны быть утверждены
(санкционированы) начальником и т.п. Отсюда вытекает необходимость так распределить решения между элементами органа управления, чтобы, с одной стороны, это не противоречило установленным отношениям старшинства между этими элементами, а с другой – не нарушало бы связей между решениями, обусловленных их сущностью.
Другим свойством системы решений является ее многоцелевой характер с не всегда согласующимися целями отдельных решений.
Это свойство системы решений проиллюстрируем на примерах из военной
области. Каждый начальник, принимая решение на применение подчиненных
ему сил и средств, прежде всего преследует цели наилучшего их использования
по прямому функциональному назначению. Эти цели весьма разнородны (например, поражение сил и средств противника, обеспечение огня артиллерии,
поддержание устойчивой радиосвязи, подавление радиоэлектронных средств
противника и т.д.), а соответствующие функциональные интересы входят нередко в противоречие. Так, например, почти всегда обстоит дело в плане электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в группировках войск
(для обеспечения устойчивой работы радиоэлектронным средствам нужна максимальная свобода маневра частотами, но это влечет за собой электромагнитную несовместимость с соседними радиоэлектронными средствами). Часто
требования по оперативной маскировке затрудняют выполнение задач танковым и мотострелковым подразделениями, вынуждая их занимать исходные
районы, не удобные для атаки. Перечень подобных конфликтных ситуаций
можно было бы продолжить. Важно отметить, что это свойство системы решений является принципиальным и обусловлено наличием у подчиненных определенной самостоятельности при выборе решений на применение и функционирование своих сил и средств. Не только исключение, но ущемление такой самостоятельности весьма опасно, так как сопровождается снятием ответственности с подчиненных за выполнение своего функционального предназначения
(ведение эффективного огня, обеспечение устойчивого управления и т.п.).

Конфликтный многоцелевой характер системы решений приводит к
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тому, что образующие ее решения разделяются на три типа: управляющие, согласующие и координирующие. Управляющие решения (а
именно о них шла речь выше) принимаются по отношению к непосредственно подчиненным и определяют область допустимых характеристик их действий. Согласующие и координирующие решения формально не имеют прямого отношения к исполнительным действиям,
они направлены на изменение (уточнение) области допустимых значений управляющих решений с целью устранения возможных вредных
связей и усиления полезных связей в интересах обеспечения наибольшей эффективности всей системы. Различие между ними состоит в
следующем. Согласующие решения принимаются либо элементами
одного уровня иерархии (один из которых является инициатором согласования), либо элементами различных уровней по указанию старшего начальника. Принятие же координирующих решений всегда является прерогативой старшего начальника. В итоге, система решений
принимает разнородную многосвязную структуру, в которой управляющие решения оказываются связанными между собой посредством
согласующих и координирующих решений. Причем состав последних
определяется характером связей между действиями подчиненных. В
частности, если связи между некоторыми действиями не релевантные,
то соответствующие этим действиям управляющие решения не связаны, и по отношению к ним не требуется принятия координирующего
(согласующего) решения. Кроме, того, содержание координирующих
(согласующих) решений в полной мере зависит от характера связей
между действиями. Так, если между некоторыми действиями имеется
конфликтная связь, например, вследствие общности используемого ресурса, то содержанием координирующего (согласующего) решения будет рациональное распределение этого ресурса.
Таким образом, видно, что система решений представляет собой
многосвязную, многоцелевую, иерархическую структуру, разнородные
компоненты которой специальным образом распределены между организационными элементами системы управления. Моделирование такой
структуры связано с решением следующих задач (рис. 11.1).
Первая задача состоит в разработке способа формализованного описания исполнительных действий, поскольку именно связи между ними
определяют состав и структуру системы решений. Основное требование к такому описанию заключается в однозначной идентификации
действий. Другими словами, необходимо установить такие характеристики действий, которые однозначно определяли бы все возможные
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действия и одновременно позволяли выявлять потенциальные связи
между ними. Вторая задача заключается в разработке формализованного аппарата выявления потенциальных связей между исполнительными
действиями. При ее решении необходимо, прежде всего, формализовать собственно понятие связи между действиями, а также установить
правила, позволяющие выявить наличие (отсутствие) потенциальной
связи между ними. Такие правила должны опираться на введенные при
решении первой задачи характе1. ОПИСАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬристики исполнительных дейстНЫХ ДЕЙСТВИЙ
вий, оперировать их значениями
и обеспечивать возможность по2. ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖследующей классификации выДУ ДЕЙСТВИЯМИ
явленных связей. Следующие
две задачи тесно взаимосвязаны.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ
Третья задача состоит в классиВЫЯВЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ
фикации выявленных связей с
4. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУдетализацией, позволяющей заРЫ СИСТЕМЫ РЕШЕНИЙ
дать правила определения состава управляющих, согласующих и
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОкоординирующих решений, а
НАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ
также распределения этих решеВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ
ний между организационными
элементами системы управлеЕСТЬ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
ния. Естественно, что произвести
классификацию связей невозНЕТ
можно без знания правил форОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
мирования системы решений
ТСУ ≥ Т КР
(результатов решения четвертой
ТСУ < Т КР
задачи). В то же время для разработки правил формирования
РАЦИОНАЛЬНАЯ
системы решений необходимо
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
знать как признаки классификаРис. 11.1. Задачи моделирования структур
ции связей, так и результаты
систем управления.
этой операции. Получается
замкнутый круг, выходом из которого является итерационное решение третьей и четвертой задач. Пятая задача – обобщенная. Она заключается в определении рациональной структуры системы управления в ее динамике. Будем считать, что
структура системы управления рациональна, если при фиксированном
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качестве управленческих решений (обеспечиваемым квалификацией
должностных лиц и характеристиками технических средств управления) время реакции системы управления (ТСУ) меньше некоторого критического значения (ТКР), которое определяется внешними условиями
и характером решаемых задач. Время реакции системы управления
складывается из пяти компонентов:
(11.1)
ТСУ = ТТ # ТБ # ТС # ТД # ТИ ,
где ТТ – время, затрачиваемое на добывание, сбор и обработку информации, необходимой для принятия решения, а также собственно на
принятие решения, ТБ – время, затрачиваемое системой управления на
устранение беспорядка в своей структуре, то есть на выявление и устранение структурных противоречий, мешающих системе выполнять
свои управляющие функции; ТС – время, необходимое для согласования и координации принимаемых решений, ТД – время доведения команд и распоряжений до исполнителей, ТИ – время исполнения решений, # – символ условного суммирования, означающий сложение по
алгоритму, то есть с учетом того, что ряд операций осуществляется параллельно и неоднократно.
Из (11.1) следует, что для того, чтобы оценить время реакции системы управления, необходимо предварительно выявить и устранить
структурные противоречия, которые могут мешать ее нормальному
функционированию. Формально решение такой задачи сводится к проверке структуры системы решений на соответствие некоторым, заранее
сформированным правилам, выполнение которых гарантирует принципиальную работоспособность системы управления. Например, принимать решение по данному вопросу должен только один элемент
(должностное лицо), которому и предоставляется это право. Нарушение этого правила свидетельствует о дублировании управленческих
функций со всеми вытекающими из этого последствиями. В системе
управления могут присутствовать и такие отношения, которые затрудняют ее работу. Например, подготовка предложений по какому-либо
вопросу может быть поручена нескольким подчиненным, что хотя и не
влияет на работоспособность системы, однако может привести к нежелательным конфликтам. Но такое дублирование может быть организовано и сознательно. В любом случае выявленные противоречия должны стать предметом рассмотрения. При необходимости их нужно устранить, после чего можно гарантировать потенциальную работоспособность системы управления и переходить к оценке ее оперативности
по времени реакции ТСУ.
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Таким образом, общая задача моделирования управленческих структур сводится к решению пяти частных задач, направленных на обоснование внутренне непротиворечивой структуры системы управления,
удовлетворяющей требованиям оперативности.*) Их решение связано
со следующими методическими проблемами. Первая проблема заключается в формализации структуры и динамики системы решений, то
есть в разработке таких способов описания отношений между решениями, которые позволяли бы производить их многоаспектный анализ
как в статике, так и в динамике процесса управления. Вторая проблема
состоит в формулировании правил, соблюдение которых обеспечивает
нормальную работу системы управления. Ясно, что эта проблема не
имеет теоретического решения, то есть должна решаться на основе
обобщения опыта управленческой деятельности. Третья проблема заключается в разработке формальной процедуры, позволяющей сопоставить структуру системы решений с требованиями, вытекающими из
сформулированных правил. Заметим, что при формулировании частных задач мы следовали основной концепции системного анализа: изучать и моделировать процессы не в их гармонии и строгой логичности,
а такими, какими они являются в реальности, со всеми беспорядками,
противоречиями и алогичностями.
11.2. БАЗОВАЯ СЕМАНТИКА

Для логико-лингвистического моделирования организационноуправленческих структур необходимо задать базовые аксиомы, отражающие исходные представления о моделируемом объекте, и установить базовые правила вывода, обеспечивающие при заданных аксиомах вывод всех истинных утверждений. Аксиомы и правила вывода
образуют базовую семантику модели, которая используется лишь при
отладке ее алгоритмов и на начальных этапах моделирования. В дальнейшем она пополняется и корректируется, что определено концепцией системного гомеостатического моделирования. Следуя схеме рис
11.1 разработку базовой семантики проведем по таким разделам: описание действий и выявление связей между ними; классификация выявленных связей; формирование системы управляющих, согласующих,
координирующих решений; выявление структурных противоречий в
системе управления.
*)

Помимо оперативности, к системам управления могут предъявляться и другие требования, в
частности, по устойчивости, скрытности, мобильности, стоимости, эксплуатационной надежности и готовности. В связи с демонстрационным характером материалов вопросы обоснования
управленческих структур с этих позиций здесь не рассматриваются.
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Описание действий и выявление связей между ними. Будем считать, что действия связаны, если изменение характеристик одного действия приводит к изменению характеристик другого действия. Следовательно, для выявления связей между действиями необходимо, вопервых, установить характеристики действий, то есть задать набор
лингвистических переменных, которые однозначно описывают (идентифицируют) каждое действие, и, во-вторых, определить условия, при
которых изменение характеристик одного действия может привести к
изменению характеристик другого действия.
Аксиома I (A.I). Действие идентифицируется фреймом, ролями которого являются лингвистические переменные: 〈 цель действия〉 , 〈 объект воздействия〉 , 〈 источник действия〉 , 〈 время свершения действия〉 ,
〈 ресурс, необходимый для совершения действия〉 .
Истинность этой аксиомы, как и любой другой, доказать невозможно. Высказанное утверждение может быть недостаточным для адекватного описания действий с учетом специфики исследуемой проблемной
ситуации. В этом случае необходимо дополнить фрейм новыми ролями, то есть провести дополнительную детализацию характеристик действий. Так, например, можно ввести роли 〈 способ действия〉 и 〈 место
совершения действия〉 , как это делалось при рассмотрении методов
поиска решений на семантических сетях. Возможность изменения и
модификации аксиом должна быть заложена в алгоритмы логиколингвистической модели. То же самое положение распространяется и
на правила вывода.
Пусть некоторые действия описаны в виде значений указанных переменных. Тогда естественными условиями, при которых изменение
характеристик одного действия может привести к изменению характеристик другого действия, являются факты совпадения или пересечения
(частичного совпадения) значений переменных, определяющих характеристики действий. Исходя из этого, можно сформулировать следующие правила вывода, определяющие условия потенциальной связи между действиями (Р1С):
а) действия связаны по объекту, если они имеют один и тот же объект воздействия или направлены на разные объекты, являющиеся являются частью одного объекта (P1.1С);
б) действия связаны по источнику, если они имеют один и тот же источник действия или их источники являются частью одного источника
(Р1.2С);
в) действия связаны по ресурсу, если они совершаются с использова301

нием общего ресурса или ресурсы имеют общую часть (Р1.4С);
г) действия связаны по цели, если их цели совпадают или являются
непосредственно подцелями одной, более общей цели (Р1.4С);
д) действия связаны по времени, если совпадают моменты их начала
и/или окончания или пересекаются временные интервалы совершения
действий (Р1.5С);
е) действия потенциально связаны, если (P1.1С), или (Р1.2С), или (Р1.4С),
или (Р1.4С), или (Р1.5С).
Классификация связей. Классификация выявленных связей между
действиями должна быть проведена по таким признакам, чтобы обеспечивалась возможность обоснования состава управляющих, согласующих и координирующих решений, а также их распределения между организационными элементами органа управления. Иными словами,
в результате классификации должны быть получены данные, которые
позволяют сформулировать правила генерации согласующих (координирующих) решений и правила их распределения между организационными элементами.
В процессе итеративного поиска оказалось, что достижение такой
цели возможно при классификации связей между действиями по следующим признакам: степени влияния действий друг на друга (П1), направленности влияния (П2), важности связей (П3) и характеру влияния
связей на результаты действий (П4). Тогда можно сформулировать следующую базовую аксиому.
Аксиома 2 (А.2). Связь между действиями описывается фреймом, ролями которого являются лингвистические переменные П1, П2, П3, и П4 ,
принимающие следующие значения: П1 = 〈 релевантная〉 или 〈 нерелевантная〉 ; П2 = 〈 взаимная〉 или 〈 односторонняя〉 ; П3 = 〈 очень важная〉 , или 〈 важная〉 , или 〈 не очень важная〉 , или 〈 неважная〉 ; П4 =
〈 полезная〉 , или 〈 вредная〉 , или 〈 нейтральная〉 .
Сформулируем возможные правила вывода (Р2С), которые позволят
определить значений указанных лингвистических переменных.
Р2.1С – связь релевантная, если хотя бы одно из связанных действий
оказывает существенное влияние на результат другого действия.
Существенность влияния оценивается качественной мерой, квантифицируемой, например, следующим образом: нет результата, слабый
результат, средний результат, сильный результат, максимальный результат. Для качественной оценки существенности задаются функции
принадлежности, определяющие зависимость степени достижения результата одного действия от другого, и по правилу: связь между двумя
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действиями релевантная, если изменение результата одного действия
на квант приводит к изменению результата другого действия не менее
чем на квант.
Р2.2С – связь взаимная, если действия оказывают влияние на результаты друг друга, и односторонняя, если одно действие влияет на результат другого, а обратное влияние не наблюдается или оно несущественно в данной ситуации.
Р2.3С – важность связи соответствует максимальной важности взаимосвязанных действий. Например, если действие D1, связанное с действием D2, относится к важным действиям, a D2 – к неважным действиям, то связь между D1 и D2 – важная.
Важность действий устанавливается для конкретных условий. Так,
например, если речь идет об этапе боевой операции, то возможна такая
содержательная трактовка важности действий:
очень важные – действия по дезорганизации систем управления противника на направлении главного удара;
важные – действия по обеспечению устойчивости управления своими войсками первого эшелона;
не очень важные – действия по защите группировки войск второго
эшелона от ударов авиации противника;
неважные – действия по дезорганизации радионавигационных систем противника на направлении второго удара.
Р2.4С – связь полезная (для источника действий), если она способствует достижению цели его действия, связь вредная, если она может препятствовать ему достичь поставленной цели, и нейтральная, если достижение цели данного действия не зависит от связанности с другим
действием. Например, пусть цель действия D1 состоит в максимизации
эффективности, то есть в достижении максимального результата, и без
связи с D2 результат D1 оценивается как «средний». Тогда, если при наличии связи между D1 и D2 результат оценивается как «сильный», то
связь считается полезной, а если результат оценивается как «слабый»,
то связь признается вредной.
Формирование управляющих, согласующих и координирующих
решений будем проводить согласно следующим правилам.
P3.1С – каждому действию должно соответствовать управляющее решение, причем только одно.
Р3.2С – принятие управляющего решения на совершение действия
должно входить в функцию начальника, которому непосредственно
подчинен исполнитель, совершающий данное действие.
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Р3.3С – связанные управляющие решения должны быть согласованы
(принято решение по их согласованию), если связи «не очень важные»
или «неважные».
Р3.4С – если связь односторонняя, то инициатором согласования является организационный элемент, принимающий управляющее решение
по действию, результат которого зависит от связанного с ним действия;
Р3.5С – если связь двусторонняя и вредная только для одного организационного элемента, то он должен являться инициатором согласования.
Р3.6С – если связь двусторонняя, то инициатором согласования является элемент, действия которого имеют наибольшую важность.
Р3.7С – связанные управляющие решения должны быть скоординированы (принято координирующее решение), если связи «очень важные»
или «важные».
Р3.8С – при наличии общего непосредственного начальника принятие
координирующих решений должно входить в его функции.
Р3.9С – при отсутствии общего непосредственного начальника принятие координирующего решения должно входить в функцию ближайшего прямого начальника.
Выявление структурных противоречий. Пусть для некоторой системы известен полный перечень управленческих решений, которые необходимо принять, чтобы достичь определенных целей. Будем считать,
что формальная задача управления состоит в выполнении операций,
переводящих каждый элемент системы решений из некоторого начального состояния в некоторое конечное состояние. Естественно, что
конечным будет состояние «решение утверждено» («санкционировано»), которое обозначим символом F2. Начальным является состояние,
фиксирующее необходимость принятия решения по данному вопросу,
чему может соответствовать, например, такое выражение: обстановка
назрела, требуется принять решение, которое обозначим 1. Между 1 и
F2 предлагается ввести следующую иерархию промежуточных состояний: 2 – отдано распоряжение на подготовку решения; 3 – предложения
по решению подготовлены; 4 – предложения согласованы; 5 – предложения рассмотрены; F – решение принято предварительно; F1 –
решение принято.
Возможны три способа перевода решений из начального в конечное
состояние, соответствующие известным способам планирования: сверху-вниз, когда сначала принимается старшее решение, а затем последовательно по ступеням иерархии остальные решения; снизу-вверх – по304

следовательность, обратная предыдущей последовательности; снизувверх, а затем сверху-вниз, то есть компромисс между двумя первыми
способами, разумно сочетающий требования централизации и децентрализации (этот способ в дальнейшем и рассматривается).
С учетом сказанного можно сформулировать следующие правила
выявления структурных противоречий.
Р1.1А – должно быть принято каждое решение, в котором возникает
необходимость, иначе в системе управления имеет место отсутствие
функций по данному вопросу.
Р1.2А – каждое решение по состояниям 2 и 3 должен принимать только один управляющий элемент, иначе имеет место совпадение функций по заданному состоянию.
Р1.3А – каждое решение по состояниям 5, F, F1, F2 должен принимать
только один элемент системы управления, иначе имеет место дублирование функций.
Р1.4А – по каждому из состояний 5, F, F1, F2 старшие решения должны
входить в функции старших управляющих элементов, иначе имеет место иерархическое несоответствие решений.
Р1.5А – старшим управляющим элементам должны соответствовать
старшие состояния по каждому решению, иначе имеет место иерархическое несоответствие состояний.
Р1.бА – если реализация решений предполагает использование общего
ресурса, то решения должны быть согласованы, иначе имеет место несогласованность по ресурсу.
Р1.7А – решения, являющиеся следствием общего старшего решения,
должны быть согласованы, иначе имеет место несогласованность по
структуре.
Р1.8А – если между решениями существует отношение согласования,
то между соответствующими управляющими элементами должно существовать отношение взаимодействия (если между ними нет отношения подчиненности), иначе имеет место несогласованность по функциям.
Р1.9А – если управляющие элементы, между которыми существует
отношение взаимодействия, пассивны, то имеет место неорганизованность по функциям (отсутствие инициатора согласования).
Р1.10А – если отсутствует несогласованность и неорганизованность по
функциям, то инициатором согласования выступает управляющий
элемент, решение которого раньше достигнет состояния 3.
Р1.11А – если для принятия данного решения требуется принятие дру305

гого решения, то между этими решениями возникает отношение втягивания (аналог причинно-следственного отношения).
Р1.12А – если втягивающее решение принято окончательно (перешло в
состояние F1) до того, как втягиваемые решения перешли в состояние
F, то имеет место неорганизованность по алгоритму.
Р1.13А – если санкционированное решение не может быть доведено до
исполнителя, то имеет место разрыв контура управления по прямой
связи.
Р1.14А – если управляющий элемент санкционировал решение, и это
решение доведено до исполнителей, но отсутствует контроль за исполнением решения, то имеет место разрыв контура управления по обратной связи.
Р1.15А – если к управляющему элементу поступает информация, которая не используется для принятия решений, то имеет место информационная избыточность.
Р1.16А – если к управляющему элементу не поступает информация,
необходимая ему для принятия решений, то имеет место информационная недостаточность.
11.3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Функциональная схема логико-лингвистической модели, реализующей рассмотренный выше подход к анализу организационноуправленческих структур, приведена на рис. 11.2. Модель включает в
себя следующие блоки: сервисные (ДИАЛОГ, УЧИТЕЛЬ, ЗАЩИТА) и
основные (ИНТЕРПРЕТАТОР, КОРРЕЛЯТОР, КЛАССИФИКАТОР,
ГЕНЕРАТОР, АНАЛИЗАТОР), а также базы данных УЧИТЕЛЯ, ЗАЩИТЫ и базу знаний модели. Дадим краткую характеристику блоков
модели, отметив, что с ее более полным описанием можно ознакомиться в [Новосельцев и др., 1988]. Блок УЧИТЕЛЬ предназначен для обучения пользователя работе с моделью. В нем содержатся инструкции,
подсказки и справки, позволяющие пользователю самостоятельно производить операции, предусмотренные алгоритмами модели. Блок
ДИАЛОГ – это лингвистический процессор, обеспечивающий интерактивное общение пользователя с моделью. Его основная функция заключается в переводе входных текстов, написанных на естественном
языке, на формализованный язык, принятый в модели (в нашем случае
– это язык семантических сетей). Блок ЗАЩИТА препятствует несанкционированному доступу к модели, а также предохраняет модель от
манипуляций, способных нарушить работу ее алгоритмов.
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ЗАЩИТА

База
данных
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ИНТЕРПРЕТАТОР

Терминологические
графы

КОРРЕЛЯТОР

А 1,
– Р1.5С

Р1.1С

КЛАССИФИКАТОР

А2,
– Р2.4С

Р2.1С

ГЕНЕРАТОР

Р3.1С – Р3.9С

АНАЛИЗАТОР

Р1.1А – Р1.16А

База знаний модели

Рис. 11.2. Функциональная схема логико-лингвистической модели анализа
организационно-управленческих структур.

ИНТЕРПРЕТАТОР производит описание анализируемых действий и
проверку полученных описаний на полноту, корректность и определенность. Для однозначного описания действий необходимо, следуя
аксиоме А.1, заполнить табл. 11.1.
Таблица 11.1.
Действия
Для ее заполнения
Характеристики
D
D
действий
используются класси…
1
N
фикационные терминоЦель
Ресурс
логические графы: цеИсточник действия
лей и ресурсов, источОбъект воздействия
ников действий, объекНачало
Конец
тов воздействия и вре- Время
мени. Она позволяет
Продолжительность
каждому
действию
приписать соответствующие понятия на классификационном графе, то
есть указать вершину классификационного графа, идентифицирующую значение характеристики. Информация, содержащаяся в исход-
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ном описании, может оказаться недостаточной для решения поставленной задачи. Кроме того, в ней возможны логические противоречия,
а сами значения характеристик могут быть заданы в пределах, не удовлетворяющих методам последующего анализа. С целью устранения
указанных противоречий исходные описания подвергаются проверке
на полноту, корректность и определенность. Для проверки используются соответствующие правила, заранее вводимые в модель. Например: исходные данные введены полностью, если для всех анализируемых действий определены значения всех характеристик в соответствии
с аксиомой A.I (то есть в табл. 11.1 нет пустых ячеек); исходные данные корректны, если численные значения моментов начала совершения
действий не превосходят моментов времени их завершения; исходные
данные введены определенно, если в исходном описании нет термов,
не включенных в терминологические графы.
С учетом сказанного, функционирование блока происходит следующим образом. Исходные описания действий, выраженные на естественном языке, поступают в ИНТЕРПРЕТАТОР, где в соответствии с
терминологическими графами целей, ресурсов, времени, источников
действия и объектов воздействия классифицируются и записываются в
соответствующие ячейки табл. 11.1. Далее производится выявление
неполноты, некорректности и неопределенности исходных данных и,
если таковые имеются, выдается запрос пользователю на устранение
некорректности и дополнение исходных данных. Процесс повторяется
до тех пор, пока все неясности в исходных данных не будут устранены.
КОРРЕЛЯТОР предназначен для установления потенциальных связей между действиями. Исходными для его работы служат данные о
характеристиках действий, представленные в виде табл. 11.1, и правила
вывода (Р1.1С – Р1.5С), выраженные на языке семантических сетей. Например, для Р1.1С:
((Di r1 Ok) & (Dj r1 Ok)) ∨ (((Di r1 Ok) & (Dj r1 Om)) & ((Om r2 O)
& (Ok r2 O))) ⇒ (Di r3 Dj),
где Di, Dj – действия, Ok, Om, O – объекты, r1 – отношение иметь объектом воздействия, r2 – отношение быть частью, r3 – отношение быть
связанным по объекту воздействия.
Функционирование блока заключается в построении семантической
сети, подобной той, которая рассматривалась в разделе 10.1, и в выявлении с помощью правил вывода (Р1.1С – Р1.5С ) потенциальных связей
между действиями. Результаты работы блока отражаются в виде табл.
11.2, каждая ячейка которой заполняется «1» при наличии связи между
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Источник

Объект

Время

Ресурс

Цель

Источник

Объект

Время

Ресурс

Цель

…

Действия

действиями по данной характеристике или «0» – при отсутствии связи.
КЛАССИФИКАТОР анализирует выявленные связи и по правилам
(Р2.1С – Р2.4С) определяет значения классификационных признаков П1 –
П4, которые служат основанием для расширение семантической сети,
DN
D1
сформированной в
предыдущем блоке. В результате
формируются списки действий с
…
указанием харакD1
D2
тера связей между
ними.
Di
ГЕНЕРАТОР,
используя правила
DN
вывода (Р3.1С, Р3.3С,
Р3.7С), формирует списки управляющих, согласующих и координирующих решений (достраивает семантическую сеть) и, применяя правила вывода (Р3.2С, Р3.4С, Р3.5С, Р3.6С, Р3.8С, Р3.9С), распределяет эти решения между элементами системы управления. В результате получается
семантическая сеть, отражающая структуру системы решений с указанием организационных элементов, отвечающих за принятие решений.
АНАЛИЗАТОР преобразует семантическую сеть в так называемую
дискретную ситуационную сеть, вершинами которой являются фреймы-решения трех типов: истоки, преобразователи и стоки, а ребрами –
возможные направления переходов ролей фреймов-решений из состояния в состояние (1, 2, 3, 4, 5, F, F1, F2). Истоки имитируют управляющие решения, в принятии которых возникает необходимость, то
есть решения с состоянием 1. Роль стоков играют вершины, попав в
которые, решения переходят в состояние F2. Преобразователи моделируют промежуточные изменения состояний решений и временные задержки, возникающие при перемещении решений из одного состояния
в другое. Представление структуры системы решений в виде дискретной ситуационной сети позволяет задать ее динамику, а также абстрагироваться от специфики решений, сохраняя в то же время информацию, содержащуюся в исходной семантической сети. Кроме того, дискретная ситуационная сеть позволяет рассчитать время реакции системы управления ТСУ, поскольку фактически описывает алгоритм перехода решений из начального состояния в конечное:
ТСУ={[(τ1→2)+(τ2→3)+(τ3→4)+(τ4→5)+(τ5→F)+(τF→F1)+(τF1→F2)]+ТТ+ТД+ТИ}|ξ, ζ,
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где (τi → j) – время, необходимое для перевода решения из состояния i
в состояние j (i,j = 1, 2, 3, 4, 5, F, F1, F2), ТТ – время, затрачиваемое на
добывание, сбор и техническую обработку информации, нужной для
принятия решения, ТД – время доведения команд и распоряжений до
исполнителей, ТИ – время исполнения решения, ξ, ζ – загрузка и производительность структурных элементов системы управления.
Очевидно, что оценить время реакции системы управления можно
только тогда, когда устранены противоречия в ее структуре. Поэтому
работа АНАЛИЗАТОРА начинается с выявления структурных противоречий, то есть с проверки соответствия дискретной ситуационной сети правилам Р1.1А – Р1.16А. По результатам проверки пользователю выдаются сообщения о выявленных противоречиях в структуре системы
управления и одновременно предложения по их устранению. Пользователь может либо согласиться с предложениями, либо внести соответствующие изменения, сообразуясь с собственными планами.
Обладая достаточно широкими возможностями по описанию объектов, мягкие вычислительные процедуры и логико-лингвистические модели имеют вполне определенные границы своей применимости, определенные качественным характером получаемых описаний и оценок.
Поэтому наилучшим следует признать комплексный подход к моделированию системных объектов, при котором логико-лингвистические
модели и мягкие вычислительные процедуры используются как инструмент структурирования проблемы и выявления ее наиболее существенных аспектов. Тем самым обеспечивается корректный переход к
созданию имитационных математических моделей и применению количественных математических методов оптимизации.
Основные трудности создания логико-лингвистических моделей связаны с разработкой подробных и однозначных классификаторов понятий изучаемой проблемной области, формулированием базовых аксиом и правил вывода, составлением алгоритмов ведения эффективного
диалога с пользователем, а также с необходимостью владения современными весьма непростыми технологиями программирования. Естественно, что отмеченные обстоятельства несколько сдерживают внедрение таких моделей в практику системных исследований, однако не
являются непреодолимым заслоном на этом пути.
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Вместо послесловия: системный взгляд на
современную отечественную философию*)
Корр. Раньше, когда у нас была одна философия, все было просто. Освоив
краткий курс марксизма-ленинизма, мы были «вооружены» необходимыми знаниями и передовым мировоззрением. В наше время ситуация изменилось: катастрофически падает интерес к философским знаниям, многие преподаватели не могут толком ответить на вопрос, какую философию они преподают. Доллар формирует мировоззрение современной молодежи. Чем может привлекать философия современного человека?

В.Н. Во все времена философские знания – это музыка для души,
гармония разума, идущего свыше. Наше время не является исключением. Любой образованный человек, обращаясь к мыслям великих философов, может получить наслаждение, подобное тому, которое испытываешь, слушая божественные творения Баха, Вивальди, Чайковского. В
философии, как в жизни, есть все: трагичное и смешное, вечное и преходящее. Надо только научиться понимать музыку философии – тогда
жизнь станет другой, профессиональные и житейские проблемы будут
разрешаться совсем иным образом.
Философские знания учат человека особому системному стилю
мышления, стабилизируя и облагораживая его поведение. На все перестройки, на всякого рода «измы», на бесконечную суету собственного
бытия вы посмотрите просветленными глазами, а системный принцип
«не навреди себе и другому», вытеснит примитивное «долларовое
мышление» и станет критерием повседневной жизни.
Корр. Перестроечные деформации нашего общества коснулись и философии.
Марксизм-ленинизм ушел в историю. Что изменилось в системе философских
знаний?

В.Н. В современной отечественной философии наблюдается глубокий структурный кризис. Она стала скорее исторической дисциплиной,
повествующей о борьбе различных философских школ, течений и направлений за овладение умами человечества, нежели стройной мировоззренческой системой, концентрирующей в себе последние научные
достижения и позволяющей непротиворечивым образом объяснять
реалии нашей жизни, а также предвосхищать основные тенденции развития природы и общества. После краха идей марксизма-ленинизма
философия потеряла свой познавательный операционный сегмент, или
теорию философии. Плохо или хорошо, но марксистская философия
пыталась ответить на интересующие людей вопросы, направляла раз*)

Интервью корреспонденту журнала «Человек и наука» (июль 2003 года).
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витие научной мысли, была властителем дум ученого и обывателя.
Нынешняя же отечественная философия лишь повествует об историкофилософском процессе, а также комментирует мнения отдельных ученых по тем или иным вопросам. Из флагмана, формирующего научное
мировоззрение, она превратилась в аутсайдера, не способного координировать научные исследования, определять магистральные пути развития творческой мысли. Новые открытия в науке становятся неожиданными для философов, буквально «падая им на голову». Современные философские труды, включая учебники по философии, не представляют собой практически никакого интереса для специалистов по
физике, математике, биологии, экономике, кибернетике. В них содержится история философии, но нет методологии философствования.
Корр. Можно возразить: написаны сотни монографий и философских статей, в которых обсуждаются проблемы современной науки. В рамках философии
существует даже такая дисциплина как «Концепции современного естествознания», в которой как раз и рассматриваются проблемы современной науки.

В.Н. Конечно, научные открытия не проходят мимо философских
кругов и привлекают внимание философов. Но обсуждение, внимание
и рассмотрение – это всего лишь начальный этап познания. За ним
должны следовать системные обобщения и структурное осмысление
места нового явления в модели миропонимания. Философия вообще
должна идти впереди наук, освещая определенным образом пути их
развития. Пока подобного представления, позволяющего анализировать состояние науки и прогнозировать магистральные направления ее
развития, в теории философии не существует. Вместе с тем, еще в 7080 годы прошлого столетия философская мысль активно продвигалась
именно в этом направлении. Достаточно упомянуть блестящие работы
И.А. Акчурина, В.Н. Садовского, В.Г. Афанасьева, А.И. Уемова. Сегодня можно по-разному относиться к этим ученым и их теориям, но
нельзя отрицать существенного влияния их работ на формирование
системного научного мировоззрения.
Для того чтобы корректно обсуждать и конструктивно рассматривать научные проблемы, теория философии должна опираться на некую модель миропонимания, с высоты которой становятся понятными
частные проблемы. Иначе все превращается в бесконечное славословие
и околонаучную «тусовку», обрамленную философско-научной терминологией. Так, например, концепции теории нечетких множеств вот
уже тридцать лет не могут найти сколько-нибудь вразумительных
обоснований и объяснений с философской точки зрения. Феномены
таких научных направлений, как искусственный интеллект, теория
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конфликта, теория физического вакуума остаются без глубокого философского осмысления.
Что касается дисциплины «Концепции современного естествознания», то возникает вопрос: почему именно естествознания, а не вообще
концепции науки. Чем, например, психологические, социологические,
культурологические или математические концепции «хуже», чем концепции естествознания? Получается, что философия сама дробит науку
на части, продолжая порочную традицию изучать все по частям. В результате вместо целостного взгляда на структуру мироздания мы получаем фрагментарную картину мира, состоящую из множества разрозненных мозаик, не связанных друг с другом.
Корр. Следует ли из сказанного, что философия должна в какой-то мере подменять естественные науки, заниматься объектами их изучения и даже строить какие-то модели?

В.Н. Если философия будет подменять традиционные науки, то тем
самым она сама подпишет себе смертный приговор. Ее объектом изучения было и должно оставаться миропонимание в самом широком
смысле этого термина. Современному философскому миропониманию
надлежит отражаться в виде высоко агрегированных моделей, в которых достижения частных наук (естественных и гуманитарных) выступают блоками и элементами. Тогда главная задача философии будет
заключаться в установлении связей и отношений между частными моделями миропонимания, то есть в построении целого из разрозненных,
неполных и противоречивых частей. Причем в эти модели следует
включать достижения не только естественных и гуманитарных наук, но
также знания, содержащиеся в религиозных учениях. Собственно, так
всегда и было, только термин «модель» философами не использовался.
А зря – именно моделирование, в его широком, а не в узком математическом понимании, составляет основной инструмент теории философии. Речь идет, прежде всего, о вербальном моделировании, однако и
другие методы моделирования должны стать рабочим инструментом
современных философов. Не так уж далек тот период, когда теория
философии будет оперировать системными компьютерными моделями, а такие понятия как «база знаний» и «системная модель» станут
привычными в философском лексиконе.
Корр. Мы подошли к одному из центральных вопросов, который непременно
возникает у любого человека, пытающегося вникнуть в смысл философии как
«любви к мудрости»: в чем же заключается ее предназначенность?

В.Н. Кто-то из великих сказал, что мудрость начинается там, где возникают сомнения. А в чем и где, собственно, должны возникать сомне313

ния? Сомнения возникают тогда, когда человек принимает политическое, экономическое, техническое, юридическое, бытовое или какоелибо другое решение на совершение действия. Если в процессе принятия решения перед ним возникают альтернативы, то он начинает задумываться о том, каким образом ему следует поступить в сложившейся
проблемной ситуации, какую из альтернатив выбрать и затем воплотить в реальное действие. Естественной опорой ему служат инстинкты,
знания, логика, интуиция и вера. Однако трудность состоит в том, что
они могут подсказывать различные, а то и прямо противоположные варианты решений. Так, например, инстинкт и логика зачастую определяют полярные линии поведения, а опираясь только на знания и игнорируя интуицию, можно совершить непоправимую ошибку, разрешая
слабо структурированную проблему. Как быть в такой конфликтной
ситуации, какую альтернативу считать хорошей, а какую – плохой, чему следовать, принимая решение: зову инстинкта, уверенности в знаниях, логике здравого смысла, интуитивным предчувствиям или неукоснительной вере в божье провидение? Ответ не прост, но в то же
время хорошо известно, что наиболее надежной опорой может служить
всестороннее системное восприятие проблемной ситуации, ее целостное осмысление и выбор линии поведения сообразно своему мировоззрению и уровню цивилизованного развития.
Следовательно, любовь к мудрости, или философия, существует не
сама для себя, а выступает неотъемлемым компонентом процесса принятия решения, за которым следует действие, то есть целевое перемещение вещества, энергии или информации, преобразующее действительность в ту или иную сторону. Иными словами, предназначенность,
или основная функция философии, заключается в формировании у человека определенного мировоззрения, которое он использует (зачастую
сам того не замечая) при принятии решений и воплощении их в реальные целевые действия в процессе своей профессиональной, общественной и бытовой деятельности.
Корр. Вряд ли кто сомневается в том, что наша отечественная философская
мысль развивается каким-то своим особым путем. Но, как известно, «свой путь»
связан с определенными издержками и заблуждениями.

В.Н. Можно выделить пять основных особенностей нашей доморощенной философии. Во-первых, она культуризирована. Культура как
бы поглотила философию, внеся философское мышление в свою
структуру, придав ей национальную окраску. В результате появились
выражения типа «русская философия», «немецкая философия», «вос314

точная философия» и т.д. Эти выражения (если они понимаются буквально, вне исторического контекста) – нонсенс в устах философа,
прежде всего потому, что философствование – это способность к абстрактному универсальному мышлению вне зависимости от национальных особенностей и традиций. Так же, как не существует национальной математики или физики, нет и не может быть философии, привязанной к культуре нации. Добытая философией истина потому и истина, что она справедлива в любом месте и для любого народа.
Во-вторых, у нас философия зачастую отождествляется с идеологией. Это идет от марксизма, который превратил философию в «служанку» политики, в инструмент борьбы определенных общественных
группировок за захват и удержание власти. Идеология может заимствовать философские концепции, но философия не должна опираться на
какие бы то ни было идеологические установки. Когда философия начинает изменять свои концепции, сообразуясь с текущей политической
обстановкой, порождается одно из самых опасных и необыкновенно
живучих явлений – конформизм, или приспособленчество. Примеров
тому среди отечественных философов несть числа.
В-третьих. Наше общество несет колоссальные гуманитарные потери, связанные с утратой философских оснований не только естественных наук, но и наук, обращенных к человеку и обществу. Характерная
примета этого – засилье текущей литературы по оккультным вопросам,
паранормальным явлениям, сомнительным методам исцеления болезней, астрологии, экстрасенсорики и т.п. Разного рода шарлатаны приковывают внимание многомиллионной армии телезрителей, а астрологические прогнозы стали атрибутом периодической печати. Возврат в
«средневековье» во многом объясняется тем, что философия фактически ушла от ответов на вопросы, волнующих обывателя, заняв удобную для себя созерцательную позицию. Она предоставила ему возможность самостоятельно искать истину в невообразимо сложном потоке научных открытий, в условиях массированного нашествия псевдовосточных религиозных течений сектантского толка и расцвета Западных псевдонаучных учений типа саентологии. Такой способ формирования мировоззрения ведет к кризису личности, превращает общество в стадо зомби, неспособных к самостоятельному мышлению и
социальному развитию. Происходит деморализация общественных отношений, а социум превращается в послушный лекторат, готовый вручить бразды правления любому, кто сулит «рай земной».
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В-четвертых. Отечественная философия с катастрофической скоростью теряет своих потребителей еще и потому, что она, исходя из
идеологических и политических соображений, совершенно неоправданно отмежевалась от традиционных религиозных учений – христианства, буддизма, ислама и других. Разделившись на материалистов и
идеалистов, философы направили свои основные усилия на решение
надуманного, научно некорректного вопроса: «Что первично – бытие
или сознание?», поддержка которого потребовалась сторонникам марксизма для разрешения не научных, а своих политических проблем.
В-пятых. Существенный ущерб философской мысли наносит традиционный для отечественной философии консерватизм в развитии методологии философского познания действительности, приверженность
к неукоснительному следованию «авторитетам». А что такое авторитет? Это сила, в которую верят, а главная сила – обладание значимой
информацией. Или – чаще – иллюзия обладания. Еще не так давно любая логическая цепочка доказательств начиналась и заканчивалась
ссылками на высказывания классиков марксизма-ленинизма или решения ближайшего партийного съезда, принимаемыми за истину в последней инстанции. Сегодня такая «методология» ушла в прошлое, но
традиция осталась. С упорством, достойным иного применения, отечественные философы признают эмпиризм, логику здравого смысла и
историзм основой методологии философского познания бытия. Такая
позиция – глубокое и весьма опасное заблуждение.
Корр. Отрицание ведущей роли исторического подхода к анализу явлений, эффективности логики здравого смысла в познании социальных процессов и значения опыта как основного критерия истины подрывает основы методологии материалистической или, точнее, рационалистической философии. В этом отрицании многие философы усмотрят движение к примитивному идеализму, к тому,
что, в конце концов, мы будем вынуждены признать фатальный, предопределенный свыше характер развития природы и общества.

В.Н. Каким бы непривычным это ни казалось, но действительная
роль этих подходов ограничивается не более чем получением «пищи
для размышлений», но не надежной методологической основой для
принятия ответственных решений, влияющих на наше будущее.
Начнем с исторического подхода. Изучая прошлое, мы видим его через призму сегодняшних концепций, с места своего исторического наблюдения. Поэтому то, что было – это не более того, что мы хотим и
можем увидеть в прошлом. Любой достоверно установленный исторический факт (например, подтвержденный археологическими раскопками или архивными материалами) может быть истолкован различным
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образом, в зависимости от того, с какой позиции будет производиться
это истолкование. Недаром каждый учебник истории – это не объективное, а глубоко персонифицированное произведение, отражающее
личную позицию автора (например, Ключевского, Соловьева, Неру)
или коллективное мнение группы авторов-единомышленников (в частности, известная история ВКП(б), написанная под непосредственным
руководством Сталина). К этому следует добавить, что исторические
аналогии и параллели правомочны только при устойчивости социальной среды. Но такой среды не существует – любая социальная среда
конфликтна по своей сути. Поэтому, когда эти методы пытаются применить для познания и прогнозирования развития конфликтных общественных процессов, получаются абсурдные по своей сути выводы.
Уже простой капиталистический кризис ставит историзм в тупик, а перед такими явлениями как революции, контрреволюции и войны он и
вовсе бессилен в своих объяснительных возможностях.
Необходимо понимать, что без знания истории философии невозможно развитие философской мысли и вообще формирование культуры мышления. Вместе с тем, мысли философов прошлого и настоящего нельзя понять, если самому не занять определенную позицию, не
пройти определенный жизненный путь, не «набить шишек» при разрешении бытовых и профессиональных проблем. В дидактическом аспекте получается замкнутый круг, выход из которого видится в неоднократном и систематическом обращении к сокровищнице восточной,
античной, новой и новейшей философии. Однако на этом пути нас
подстерегает реальная опасность – человек может многое знать, но ничего не уметь. В этом случае мысли великих так и останутся мыслями,
если человек не владеет методологией философствования и не обладает способностью воплощать знания и философскую методологию в реальные поступки. Поэтому утверждается, что философия – это не только история философской мысли, но и теория философствования. С последним компонентом как раз и возникает загвоздка – в современной
философии его попросту нет. Вместо него предлагается конгломерат
всевозможных мнений о философских категориях, например, таких как
«человек», «общество», «природа», «техника», «этика» и других, взятых произвольно и безо всякой систематизации.
Корр. Следует согласиться с ограниченностью исторического подхода к анализу явлений и известным риском при его использовании для обоснования важных
решений, которые будут воплощаться в действия в конфликтных условиях. Но
что может быть более надежным, чем логические умозаключения и выводы, основанные на здравом смысле?
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В.Н. Когда мы говорим: «эти рассуждения не противоречат логике
здравого смысла», то полагаем, что они правильны. А что значит «правильны»? «Правильность» означает только то, что: а) логика говорящего соответствует логике воспринимающего; б) конечный результат рассуждений говорящего совпадает с мнением оценивающего лица; в) вывод, вытекающий из рассуждений, не противоречат наблюдаемым фактам. О пункте в), как тесно связанном с эмпиризмом, поговорим отдельно. Сейчас же отметим, что логика здравого смысла обладает тем
очевидным недостатком, что любой логический вывод опирается на
исходную аксиоматику – утверждения, истинность которых априори
принимается на веру, без доказательств. После принятия аксиом с ними
можно производить любые непротиворечивые сами по себе логические
преобразования и получать новые утверждения, истинность которых
будет соответствовать истинности исходной аксиоматики. Таким образом, логика здравого смысла позволяет получать новые знания, истинность которых не превосходит истинности изначально принятых аксиом. Об этом, собственно, и говорит известная теорема Курта Геделя,
утверждающая, что в любой непротиворечивой аксиоматической системе всегда находятся утверждения, которые не выводятся из аксиом.
При логичных рассуждениях происходит лавинообразный рост количества возможных вариантов, по которым можно двигаться, не нарушая законов логики и обеспечивая полный охват возможных случаев
(возникает так называемое «проклятие размерности»). Чтобы избежать
этого, приходится вводить дополнительную логику, которая отсеивает
наименее пригодные варианты. А это уже произвол: какие правила
введешь – такой получишь и результат. Однако если договориться о
единообразном понимании дополнительной логики, то она будет общая или концессуальная, но следует понимать, что истинность выводов
от этого не изменится. Апелляция к общепризнанному мнению не может служить доказательной базой для установления истины.
Корр. Получается, что, пользуясь логикой здравого смысла, можно доказать:
белое есть черное, а черное – белое.

В.Н. В этом-то, собственно, и заключается слабость логики здравого
смысла: она не устанавливает истину, а учит, как спорить и при этом
выигрывать. Об этом говорил еще Сократ, критикуя софистику: если
вы знаете, как спорить, то не имеет значения, о чем спорить, если же вы
не знаете, как спорить, тогда тоже не имеет значения, о чем спорить. В
споре надо научиться не побеждать противника, а устанавливать истину, поскольку известно, что любая победа, в конце концов, оборачива318

ется поражением. Но мы часто об этом забываем и путаем логику здравого смысла (или логичность) с формальной логикой, выигрыш в споре
– с истиной.
Корр. Логика, по-видимому, требует специального более обстоятельного рассмотрения. Давайте обратимся к последнему «столпу» теоретической философии – эмпиризму.

В.Н. Эмпиризм основывается на буквальном понимании известного
утверждения: «опыт – критерий истины». Это утверждение в принципе
правильное. Но его следует рассматривать как один из возможных способов поиска истины, а не как основу методологии познания действительности. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть какое-либо
положение, недостаточно обнаружить опытно наблюдаемый факт и
положить его в основу аргументации «за» или «против». Сам результат
опыта, без глубокого понимания причин, его породивших, отражает не
более чем образ мышления наблюдателя, его стереотипы или начальные идеологические установки, но не объективное положение дел.
В последнее время эмпиризм подкрепляется статистикой и тестированием. При этом упускается из вида, что эти методы применимы для
познания неконфликтных процессов, в которых будущее можно узреть
через призму текущего или прошлого. Мы живем в конфликтующем
мире, в котором периоды стабильного развития перемежаются кризисами – точками ветвления и выбора дальнейшего пути. Однозначно
предсказать этот выбор невозможно, поскольку он определяется не
случаем или сторонними силами, а теми, кто создал кризис.
Корр. Какие же методы нужно применять для познания такого конфликтующего мира?

В.Н. Конфликтующий мир – это мы с вами и почти все, что нас окружает, живое и неживое. Многие глубоко ошибаются, считая конфликты временным негативным явлением, которое можно и нужно искоренить из нашей жизни. Тысячелетиями люди боялись конфликтов,
боролись с ними, но так и не смогли избавиться от них, всякий раз разжигая новые, еще более разрушительные конфликты. Человеческое сообщество, желает ли оно того или нет, постоянно пребывает в ситуациях внешней и внутренней конфликтности. Поэтому проблема заключается не в уничтожении конфликтов как таковых (это утопия), а в поиске способов бескризисного существования и процветания в конфликтных условиях. Но как это сделать? Альберт Эйнштейн говорил: «Господь бог изощрен, но не злонамерен», что в нашем случае означает –
конфликты представляются опасными, когда о них ничего не знают, но
становятся безопасными и даже полезными, когда постигается их глу319

бинная сущность. Для того чтобы воплотить эту идею в жизнь, надо не
бороться с конфликтами и не пугаться их. Необходимо познать их
функции, свойства, закономерности динамики, фундаментальные причины возникновения, научиться моделировать конфликты и управлять
ими. Следует, наконец-то, уйти от умозрительности и эмпиризма, отказаться от «метода проб и ошибок» и перейти к научному изучению
конфликтов. Ведь не боимся же мы такого очень опасного явления, как
электричество. А стало это возможным благодаря тому, что ученые познали его свойства и закономерности, научились строить модели этого
явления. Не случись этого, мы бы до сих пор крестились при виде разрядов молнии и жили бы при свете лучин.
Изучением конфликтующих систем, как и любых других, занимается
наука, которая называется системным анализом, совместно с ее составной частью – системной конфликтологией. Системный анализ и конфликтологию следует рассматривать, с одной стороны, как методологию познания действительности, позволяющую проектировать, модернизировать и совершенствовать различные системы, а с другой – как
составную неотъемлемую операционную часть современной философии, воплощающую на практике системное мировоззрение на структуру бытия. Эту часть философии следовало бы назвать системной философией, и именно она должна выступать методологической базой теории современной философии. Конечно, философия значительно шире
любой теории, но системный анализ можно справедливо считать алгеброй конструктивного философствования.
Корр. Действительно, в последнее время тема конфликтов занимает ведущее
место в прессе, на телевидении, да и в нашей повседневной жизни. Но что такое
конфликт в его философском понимании?

В.Н. Конфликт представляет собой не только и не столько негативное противоборство социальных и природных сил, сколько многогранное системное явление, имеющее бесконечное число форм своего проявления. Обобщая знания о конфликтах различной природы, суть этого
явления можно отразить следующими гранями.
Конфликт – это специфический способ взаимодействия двух и более
систем или компонентов одной системы в ходе их совместного функционирования, который порождается ресурсно-коммуникационными
противоречиями между ними, развивает эти противоречия до уровня
противоборства, разрешает возникшие противоречия кризисным или
бескризисным путем и порождает новые противоречия. В таком понимании конфликт есть не что иное, как новая система или, как говорят,
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надсистема, образованная конфликтующими сторонами и обладающая
уже другими свойствами и качествами, чем каждый из участников
конфликта в отдельности.
Конфликт – это разветвляющийся самоуправляемый процесс перехода количества в качество (вспомним диалектику Гегеля), который
ведет к нарушению устойчивого функционирования системы и завершается либо ее возвратом в прежнее устойчивое состояние, либо образованием в ней нового устойчивого состояния, либо ее катастрофой.
Развитие конфликта можно сравнить с блужданием по лабиринту, который по ходу дела возводят сами конфликтующие стороны. Вход в
этот лабиринт соответствует содействию или нейтралитету, тупики –
различным формам кризисов и противоборств, а выход – новому содействию, нейтралитету или катастрофе. Подчеркнем, что конфликт
представляет собой не хаотичный и не предопределенный кем-то свыше процесс. Конфликты управляемы, но управление здесь особое, основанное на поиске компромисса, консенсуса, а также на применении
специальных технологий сглаживания противоречий и ухода от конфронтации, кризисов, катаклизмов.
Конфликт – это динамическое явление, в котором будущее не входит составной частью в прошлое, то есть всякое данное состояние
конфликтующей системы не может быть объяснимо только из предшествовавших ему. Конфликт по ходу своего развития порождает
принципиально новые состояния взаимодействующих систем, которые
невозможно предусмотреть заранее. Многие полагают, что изучая
прошлое, можно найти некие «золотые» правила, которые позволят
предупредить, избежать, урегулировать любой конфликт. Феноменология же конфликтности такова, что таких правил нет и быть не может,
но зато у конфликта как явления есть общие свойства, функции, закономерности возникновения и развития, знание которых позволяет человеку нормально жить в конфликтных условиях и даже разворачивать
их себе на пользу. Положительным примером может служить использование в развитых западных странах законов конфликтной по своей
природе рыночной экономики для урегулирования конкурентных отношений в интересах потребителя и вообще для стабилизации экономики. Отрицательный пример тоже есть – деятельность отечественных
«практикующих конфликтологов». Не отягощенные знаниями теории,
но раскусившие психологию нашего обывателя, они без тени смущения берутся разрешать любые конфликтные проблемы за вознаграждение, не унижающее их собственного достоинства. В результате воз321

никла реальная опасность «американизации» науки о конфликтах, превращения ее в доходный бизнес, делающий деньги на бедах, несчастьях и пороках людей.
Конфликт – это регулирующая часть самоорганизации систем любой
природы, обусловливающая неустойчивый, нелинейный, необратимый
характер процессов их внутреннего развития и взаимодействия со средой. Без конфликтов невозможна самоорганизация систем, предполагающая самостоятельное формирование их состава, структуры,
свойств и вообще движение без принуждающего влияния извне. В таком аспекте конфликтные процессы выступают уже не только в качестве неких негативных явлений, которые нужно искоренить из нашей
жизни, но и как явления, несущие в себе потенциал созидания и совершенствования природы и общества через разрушение всего старого,
непригодного, отжившего и продвижение всего нового, прогрессивного, жизнеспособного.
Конфликт – это атрибутивное (неотъемлемое) свойство всех форм
движения материи, выступающее основным фактором и движущей силой эволюционного процесса в социальных, биологических, физических, технических, технологических и других системах. Конфликты
присущи не только людям и их общностям. Они проистекают в животном и растительном царствах, выполняя функцию естественного отбора и тем самым двигая эволюцию природы. Но наиболее удивительное
заключается в том, что конфликты происходят и в косной (неживой)
природе. Землетрясения, извержения вулканов, атмосферные катаклизмы (смерчи, тайфуны, наводнения), вспышки «новых» и «сверхновых» звезд – являют собой наглядные примеры внешнего проявления
конфликтных физических процессов, то есть процессов, происходящих
без участия человека. Представим себе, что человечество вдруг исчезло с лица Земли подобно тому, как, например, погибла в свое время
популяция динозавров. Пропадут ли в этом случае конфликты? Конечно же, нет. Это явление заложено в природу нашего мира. Оно существовало задолго до появления человека и будет существовать вне зависимости от того, сохранится ли человеческая цивилизация или нет: не
человек породил конфликты, а конфликты породили человека и все то,
что мы наблюдаем на Земле и во Вселенной. Если мы не поймем глубинную конфликтность неживой природы, то никогда не узнаем, почему двигаются электроны, светит Солнце, вращаются планеты, образуются и распадаются Галактики, а человеческие конфликты навсегда
останутся для нас terra incognita. Да, конфликт предполагает жесткий
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путь развития природы и общества, усыпанный как жертвами и разрушениями, так и любовью и гармонией. Но, по-видимому, мы с вами
живем не в лучшем из миров. В нем нет других более мягких механизмов, способных эффективно двигать эволюционный процесс: все в нем
рождается, развивается, процветает и погибает через противоположности, противоречия и конфликты. Тем не менее, это наш мир, мир наших детей и внуков. Поэтому, пока мы здесь, надо не предавать конфликты бесплодной анафеме, а научиться нормально жить и процветать в этом конфликтном, но прекрасном мире.
Корр. Из сказанного следует, что отечественная философия не умирает, а
скорее наоборот, переживает очередной этап своего развития, обогащаясь новыми идеями. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Последний вопрос: какому современному философскому направлению Вы отдаете предпочтение?

В.Н. Мои родовые корни уходят в предгорья Алтая. Видимо, этим
объясняется личная приверженность к восточной философской традиции, в основе которой лежит многослойное иерархическое представление бытия и абсолютная материализация всего сущего. Эту традицию
можно с полным основанием назвать «системной». Я преклоняю колени перед мудростью философов Древней Греции (Сократом, Платоном, Аристотелем), но полагаю, что основы системного миропонимания были заложены гораздо раньше – по-видимому, еще на заре человеческой цивилизации, то есть где-то в ведийской культуре.
Мы недооцениваем глубокую и тесную связь между восточной и европейской культурами. Более того, зачастую они противопоставляются. Однако, если внимательно проанализировать базовую аксиоматику,
лежащую в основе этих великих культур, то мы неизбежно придем к
выводу об их изначальном родстве. Трудно сказать, проявляется ли
здесь генетическое наследование или имеют место социокультурные
механизмы передачи информации. Но, по всей видимости, существует
«нечто», что связывает воедино восточную и европейскую культуры.
Мне представляется, что когда на нашей планете появились первые
разумные существа, им была вручена особая «инструкция», как себя
рационально вести в этом не лучшем из миров. По недомыслию или по
какой-либо иной причине, но наши прапредки ее потеряли. Эллинам, а
затем их последователям – философам нового времени (Декарту, Галилею, Ньютону, Канту, Гегелю, Лейбницу), удалось частично восстановить потерю. Но только сегодня мы начинаем понимать все величие и
мудрость того, кто писал эту «инструкцию», названную Ломоносовым
«Евангелием от природы».
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В научных школах
Львович И.Я, Кострова В.Н.
СТРУКТУРНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ВУЗА КАК ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
1. Образовательная система вуза как объект
управления и проектирования
В условиях рыночных отношений в сфере образования вуз следует рассматривать как сложную открытую самоорганизующуюся систему, способную обеспечивать качественное образование в ситуациях конкуренции за счет сохранения
системного гомеостазиса и оперативного приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Для эффективного управления такой системой необходимо
применять специализированный методологический и методический аппарат, учитывающий специфику ее адаптационного функционирования и развития. Вне сомнения, что его концептуальную основу должен составлять системный подход.
Как известно, в системе вуза, имеет место развитая организационноинформационная инфраструктура, для содержательного наполнения которой необходима разработка комплекса моделей, отражающих ее многогранную сущность. Начнем с обобщенной системной модели управления вузом (рис.1).
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Рис. 1. Обобщенная системная модель управления
деятельностью вуза.

Системный подход к управлению функционированием и развитием образовательной системы вуза определяет необходимость выделения в качестве объекта
управления образовательный процесс, в качестве системы управления – организационную структуру вуза, а также определить содержание функций и технологий
управления.
Основываясь на теории системного анализа и синтеза организационного управления, а также (производственных) процессов и систем, можно построить струк328

турно-функциональную модель организации управления вузом (рис. 1.2), детализирующую и конкретизирующую системную модель.
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель организации управления вузом.

Решения при оперативном управлении вузом на интервале времени (t0, t) принимаются на основе сопоставления плана и цели функционирования x (t0, t) с информацией о текущем состоянии объекта управления и степени достижения цели
y (t0, t). Система управления обеспечивает такое перераспределение ресурсов u (t0,
t), которое в максимальной степени компенсирует выявленные расхождения между y (t0, t) и x (t0, t), что в свою очередь является следствием негативного влияния
внешних и внутренних отклоняющих воздействий, связанных с деятельностью
как конкурентов, так и с рядом субъективных факторов. С учетом сказанного
формальное представление оперативного управления можно записать так:
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Ψ = min[Φ ( x e[ t 0 , t ], y[ t 0 , t ], u[ t 0 , t ], υ[ t 0 , t ]) y( t ) = L( x[ t 0 , t ].n1[ t 0 , t ]);

x ( t ) = F( x 0 , t , u[ t 0 , t ], υ[ t 0 , t ]); u ( t ) = Q( x e[ t 0 , t ], y[ t 0 , t ], υ[ t 0 , t ], t );
υ( t ) = N(υ[ t 0 , t ], n 2[ t 0 , t ]); x 0 , x e ∈ R[ x ]; t ∈ [ t 0 , t1],

где: операция минимизации носит символический характер и трактуется как сокращение издержек управления по ряду показателей; ψ – множество показателей
качества управления, F, L, N – неформальные операторы (алгоритмы), формирующие представление об объекте управления (требуемое и текущее), а также о
среде; Q – неформальный оператор (алгоритм), определяющий выбор (перераспределение) ресурсов u (t) для компенсации внешних n1 и внутренних мешающих
воздействий n2.
Современная технология управления вузом формируется на основе принципов
дуальности и цикличности. Принцип дуальности управления как и фундаментальный объяснительный принцип цикличности развития систем требует реализации
двухконтурного управления, где оба контура взаимосвязаны. Первый контур
обеспечивает управление функционированием системы посредством связи целей
и критериев эффективности с уровнем (качеством) высшего образования. Второй
контур – это управление развитием. Его сущность заключается в формировании
целей вуза; содержания обучения; критериев и показателей качества образования;
средств оценки качества образования; новых технологий обучения; квалификационно-образовательных требований и программ повышения квалификации преподавателей; целей, критериев и показателей качества функционирования и развития
образовательной системы.
Организационную основу системы управления вузом образуют ректорат, деканаты, кафедры (в первую очередь выпускающие), а так же профессорскопреподавательский состав, осуществляющий непосредственное руководство студентами, направляющий их работу по овладению знаниями, умениями и навыками посредством учебно-методических мероприятий.
Творческое начало в подготовке специалистов с высшим образованием немыслимо без достижения разумного и плодотворного равновесия между административно-директивными методами руководства и академическими свободами профессорско-преподавательского состава с тем, чтобы учебный процесс не утратил
тот творческий характер, который является одним из важнейших элементов в
обеспечении качества подготовки специалистов. Вузовские образовательные технологии носят не только информационный, но и интеллектуальный характер, что
исключает шаблонные подходы и требует активизации творческого фактора в
деятельности субъекта и объекта управления образовательного процесса. При
этом управление должно способствовать непрерывному развитию навыков к самостоятельной работе и формированию умения применять получаемые знания
для решения широкого круга профессиональных и образовательных задач. На
схеме рис 3. представлены основные компоненты образовательной системы вуза.
Приведенная схема не нуждается в комментариях, отметим лишь следующее.
Управление (руководство) персоналом вуза включает как управление всеми службами и подразделениями, осуществляемое ректоратом, так и управление процес330

сом приобретения знаний и умений студентами, осуществляемое под руководством преподавателей. При этом качество образования в значительной степени
обусловлено тесным взаимодействием названных сфер управления.
Документально-содержательное
обеспечение процесса обучения

Разработка учебно-методических комплексов
по специальностям (специализациям), их координация и согласование

Информационное обеспечение
учебного процесса

Создание новой информационной среды (глобальные и локальные сети, информационнопоисковые и экспертные системы, базы знаний,
кейс технологии и т.д.)

Качество подготовки
специалистов
Подготовка кадров по новым
образовательным программам,
возможность продолжения образования

Научные исследования

Разработка новых технологий обучения на базе компьютерной техники, создание средств
диагностики качества обучения

Открытие новых востребованных специальностей, в том числе дополнительного высшего
образования

Фундаментальные и прикладные исследования, хоздоговорные работы

Научно-методическая работа

Издание монографий, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, практикумов, подготовка и защита диссертационных
работ

Система довузовской профессионально-ориентированной
подготовки

Профориентационная работа в школах, подготовительные курсы, рекламная деятельность

Рис. 3. Основные компоненты образовательной системы вуза.

Потребителем образовательных услуг в вузе выступают студенты (внутренний
потребитель), которые одновременно играют роль ресурсов и конечного продукта
вуза. Помимо этого, потребителем является и будущий работодатель, а также общество в целом, интеллектуальный и созидательный потенциал которого прямо
зависит от уровня образованности его членов, то есть от качества подготовки выпускников вуза. Государственные же органы управления образованием, финансирующие и регламентирующие деятельность вуза, исполняют роль внешнего заказчика. Внутренний потребитель в вузе – кафедры, использующие знания и умения, приобретенные студентами при обучении на предшествующих курсах. Задачей же научно-методических советов по специальности является анализ всех связей учебного плана и программ дисциплин с целью обеспечения удовлетворенно331

сти этого внутреннего потребителя. В деятельности вуза важным является понятие
процесса, связанное с управлением всеми подразделениями для эффективной организации учебного процесса, научно-методического обеспечения и непосредственного проведения всех видов занятий, выполнения научных работ, а также осуществления хозяйственной деятельности. Рассматривая вуз, следует иметь в виду
не только необходимые для его нормальной деятельности материальные ресурсы
(помещения, лабораторное оборудование, вычислительная техника и т.д.), но и ресурсы интеллектуального характера – сложившиеся в вузе научно-педагогические
школы и созданные ими новые оригинальные методические разработки, а также
научно-исследовательская работа с широким участием студентов, являющаяся залогом успеха в подготовке специалистов высокого качества.
Внутренний процесс функционирования вуза можно представить в виде сложной человеко-машинной системой следующей структуры:
PK [⋅]

OR

UP [⋅]

ST

USP [⋅]

где OR – обучающие ресурсы (профессорско-преподавательский состав, администрация, средства технико-специального обеспечения.); ST – обучаемые ресурсы (студенты, слушатели курсов); PK[⋅] – вектор модернизирующего воздействия
(функциональная подготовка кадров, научно-исследовательская работа, самоподготовка и т.д.); UP[⋅] — вектор обучающего воздействия (учебный процесс, воспитательный процесс и т.д.); USP[⋅] – вектор результатов обучения (успеваемость,
посещаемость, научная работа студентов и т.д.).
Обратная связь USP[⋅] позволяет обучающим ресурсам OR оказывать эффективное обучающее воздействие UP[⋅] для достижения максимальных результатов
обучения USP[]. При этом она должна обладать достаточным быстродействием τ
< τкр, где τкр – критическое время задержки времени реакции обратной связи, определяемое временем старения информации необходимой для выработки эффективного обучающего воздействия UP[⋅] на данном этапе. Рассматриваемая модель
может быть описана следующими уравнениями: USP[⋅]=W(UP[⋅], USP[⋅]); UP[⋅]=
G(PK[⋅], USP[⋅]), из которых видно, что функции W(⋅) и G(⋅) выключают в свой состав результат обучения - вектор USP[⋅]. В свою очередь USP[⋅] можно представить как n-мерный вектор, определяемый характеристиками процесса обучения:
текущая успеваемость, успеваемость в контрольных точках, посещаемость и т.д.):
USP[⋅] = USP[(s (1),…,s (n)].
Многогранность процесса обучения предполагает значительное число n координат s (i) для USP[⋅] и большие объемы информации по каждой из этих координат. Поэтому задача выработки эффективного обучающего воздействия может
быть решена при использовании интегральных оценок результатов обучения q (j),
которая представляет собой некоторую функцию логически связанных характеристик процесса обучения: q (i) = P[s (i),...,s (p)], где р < n.
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Таким образом, процедура сжатия первичной информации USP[⋅] до уровня интегральных оценок [q (10),...,q (k)], воспринимаемых подсистемой OR заключается
в отображении вектора USP[s (l),...,s (n)] в вектор Q[q (1),…q (k)] = Z(USP[s (1),…s
(n)]). Размерность вектора Q[⋅] определяется возможностью подсистемы OR реально оценивать поступающую информацию USP[⋅] и принимать эффективное
обучающее воздействие UP[⋅]. Очевидно, что всегда выполняется условие n >> к.
Преобразование Z(⋅) реализуемо с использованием средств современных компьютерных технологий. Компьютерный преобразователь Z(⋅) реализует соответствующее отображение вектора USP[⋅] в вектор Q[⋅]. В этом случае модель системы обучения определится структурой вида:
РК[⋅]

OR

UP[⋅]

USP[⋅]

ST
Z[⋅]

Z(⋅)

Очевидно, что для реализации предложенной модели в системе вуза должны
обеспечиваться следующие условия: а) объективность первичных характеристик
процесса обучения s (i); б) информативность интегральных оценок обучения q (j);
в) эффективное использование в подсистемах OR и ST интегральных оценок q (j).
Рассмотренная модель позволяет сформулировать критерии, характеризующие
и определяющие качество подготовки специалистов, то есть востребованность
приобретенных знаний и умений, отражающую результаты деятельности вуза. К
ним относятся:

• удовлетворенность потребителя (студенты, работодатели, государственные органы, руководящие образованием, учитывающие соответствие профиля и уровня подготовки выпускников и
требования работодателей);
• воздействие на общество, характеризующееся вкладом вуза в рост общей образованности общества, обуславливающий возможности развития региона;
• результаты деловой деятельности, учитывающие итоги по повышению уровня подготовки
выпускников, оцениваемые независимыми экспертами по результатам анализа всех видов итоговых аттестаций, позволяющих выявить умение выпускников использовать полученные знания
для решения задач, приближенных к реальным ситуациям или их имитирующих.

Следуя системной идеологии, процесс проектирования образовательной системы вуза целесообразно рассматривать в трех аспектах:
1. Проектирование в терминах целеполагания и целеосуществления процессов
совершенствования функции управления образованием.
2. Проектирование в терминах структуры и процессов совершенствования системы управления образованием.
3. Проектирование в терминах единичных действий и операций технологии совершенствования процедур управления.
Проектированию любой системы, как правило, предшествует этап аналитических исследований, который находит свое проявление не только в использовании
системного анализа, но и в решении научных задач по созданию наукоемких образовательных технологий. Универсальным средством выполнения аналитического
этапа работ является моделирование организационной системы. Моделирование
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такой сложной высокоструктурированной системы, как вуз, связано с решением
комплекса задач, среди которых следует выделить:
• определение целевых приоритетов и системное описание компонентов;

• отражение в модели разделения внутренних (функционирование, развитие и др.) и внешних
(выполнение социальных функций, информационного взаимодействия с внешними факторами и
др.), стратегических и тактических содержательных задач системы;
• определение концептуальных, технико-технологических, инструментально-технических и ресурсных составляющих, их количественная и качественная параметризация;
• адекватное отображение структурной дифференциации в динамике отношений ее компонентов, включая учебную деятельность подразделений и задачи их перспективного развития;
• отражение в модели основных информационных структур и процессов, включая описание
финансово-хозяйственной и материально-технической деятельности;
• выделение в описании системы человеческих факторов в многообразии их организационных,
функционально-ролевых, ресурсных, кадровых, продуктивно-потенциальных, индивидуальноличностных, социально-психологических проявлениях;
• детальная формализация рабочих компонентов основных функций образовательной системы,
таких как учебные цели, учебные программы, тесты, информационный материал курсов.

Моделирование образовательных систем осуществляется для обеспечения различной глубины детализации выполняемых исследований и разработок:

• концепции, наиболее общего системного описания принципиальной схемы объекта проектирования, которое определяет общий замысел и критерии процесса достижения цели и устройства
системы;
• проекта, комплекта документов, дающего полное представление о структуре, функционировании и развитии моделируемой образовательной системы;
• рабочих документов, дающих описание локальных компонентов проекта либо компонентов
объекта проектирования для выполнения действий;
• макета, масштабированного изображения объекта проектирования.

Использование современных средств проектирования и управления позволяет
создавать различные модели, характеризующие процесс функционирования вуза
как образовательной системы.
Имитационная модель. Под имитационным моделированием понимается
единство: экспертных методов оценки признаков и измерения свойств объектов
исследования; экспериментальных методов познания существенных связей и отношений между составными частями объекта исследования; теоретикоаналитические методов познания законов и закономерностей поддержания, роста
и развития различных систем управления с учетом внутренних, внешних и окрестных условий. Выделяют следующие этапы построения имитационной модели.
Вначале выбираются исходные гипотезы о квалификационной характеристике
выпускника, о видах управления учебным процессом и системах нормативных
показателей эффективности преподавания и качества обучения. Затем проводится
систематизация потоков информации о деятельности обучаемых. Ставится задача
исследования, в процессе решения которой путем изучения содержания, состава и
структуры учебного процесса последовательно строятся: описательная модель
(задачи наблюдения признаков и измерения свойств субъекта преподавания и
обучения); структурная модель (задачи упорядочения учебной деятельности и
регламентирования полей учебных действий); параметрическая модель (матрица
вероятностей перехода от одного уровня активности и самостоятельности в др.).
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На заключительном этапе производится интерпретация результатов, а затем упорядочение, регламентирование и нормирование учебной деятельности.
При построении структурной модели управления учебным процессом производится упорядочение системы показателей (табл.1).
Таблица 1
№пп
1
2
3

Наименование упорядочения показателей
Нормативные
Плановые
Фактические

Условия функционирования системы управления
внешние
внутренние
Заданы
Изменяются
Изменяются

Заданы
Заданы
Изменяются

Нормативное упорядочение множества показателей отражает такой возможный
режим функционирования системы управления учебным процессом, когда внешние и внутренние условия считаются заданными и соответствуют заранее установленному эталону (образцу). Плановое упорядочение выражает необходимую
область полезных результатов, которые соответствуют режиму функционирования системы управления с заданными организационными и изменяющимися техническими условиями. Применительно к вузу внешние условия представляют собой унарную, бинарную и тернарную комбинацию факторов: поведение «поставщиков» абитуриентов (гимназии, лицеи, колледжи, предприятия и учреждения);
требования инфраструктуры среды; плановые и директивные задания, которые
устанавливаются в централизованном порядке; поведение «потребителей», то есть
изменение потребностей в выпускниках вуза.
Внутренние условия учебной деятельности представляют собой унарную, бинарную и тернарную комбинацию факторов: полное отсутствие или неполная
обеспеченность учебных подразделений необходимыми ресурсами для выпуска
высококвалифицированных специалистов; неправильное или несвоевременное
распределение выделенных ресурсов между звеньями системы управления; отсутствие заинтересованности или несогласованность интересов различных субъектов
управления учебным процессом.
Планирование, учет и контроль учебного процесса направлены на расчет уровней и темпов прироста показателей и индикаторов функционирования учебных
подразделений вуза по отношению к определенной базе. Анализ учебной деятельности вуза основан на обобщении статистического материала по отдельным аспектам деятельности преподавателей и обучения.
Для расчета оценок эффективности и качества используется, как правило, ранговая статистика, позволяющая за каждым значением этих оценок определить
множество изменений плановых и фактических показателей. При нормативном
анализе основное внимание уделяется поиску связей и отношений, а также выбору
вида ограничений на систему данных, которые приводят к разным порядкам движения показателей, обладают одним и тем же значением оценок эффективности и
качества. Затем устанавливаются вид и объем ресурсов, необходимых для рационального управления учебным процессом. Наконец, оценивается личный вклад
конкретного лица, ответственного за сбой, рассогласование или дефект. Конечная
форма плана устанавливается в виде уровней результативности управления, которые отыскиваются с применением иерархических отношений и информационных
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связей между составными частями учебного процесса. Нормативное управление
для любого учебного подразделения вуза устанавливает точный уровень «идеальных» и «предельных» границ изменения показателей. Каждый субъект управления имеет необходимое и достаточное поле действий, которое позволяет ему работать в пределах установленной сферы деятельности.
Информационным отображением реализации экономической ответственности
в любом учебном подразделении вуза как целостной системы управления обучением являются показатели его учебно-методической, воспитательной и практической деятельности. Любое учебное подразделение вуза (кафедра или факультет)
может давать разнообразные знания, умения и навыки на основе: поиска информационных связей и иерархических отношений между компонентами целостной
системы; выбора способа преодолений внешних ограничений каждым из компонентов целостной системы на пути к повышению эффективности и улучшению
качества учебного процесса. Чем выше показатели эффективности, тем шире диапазон поиска и тем больший вклад вносит данный субъект управления вузом в
реализацию конечных результатов. Чем выше показатель качества, тем лучше руководители учебных подразделений вуза используют свободу выбора при принятии решений.
При рассмотрении любого компонента вузовской системы управления с позиции эффективности и качества ее функционирования все множество полезных результатов необходимо разбить на исходные (А), промежуточные (В) и конечные
(С), смысл которых очевиден из их названий. Каждая из этих групп полезных результатов характеризуется множеством динамических разнообразий. Если множество исходных результатов А будет опережать по темпам множество промежуточных результатов В, то А > В будет свидетельствовать о нетворческой деятельности субъекта управления вузом. Таким образом, творческий режим, отвечающий наиболее полному удовлетворению потребностей общества, в итоге функционирования вуза как распорядительного центра выражается: С > В > А. Систематизация множества полезных результатов и услуг представлена в табл. 2.
Таблица 2
Наименование множества полезных реКраткая характеристика
зультатов и услуг
Исходные (А), которые потребляются сис- Восприятие системой материальных, энергетических и информационных условий деятельности
темой, но не производятся
вуза
Промежуточные (В), которые потребляются Продукт труда и творчества внутренних элементов
системы обучения
и производятся системой
Конечные (С), которые производятся систе- Элементы выхода системы обучения или влияние
ее на среду, то есть выпуск специалистов
мой, но не потребляются

Функция планирования деятельности вуза заключается в наложении ограничений на взаимодействие учебных подразделений вуза или на их возможности использования. У любого учебного подразделения существует возможность влиять
на конечный результат своего функционирования путем: поиска информационных связей и иерархических отношений между кафедрами и факультетами, то
есть за счет изменения показателей управления учебными подразделениями; выбора способа преодоления ограничений, накладываемых на эти отношения и связи
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внешними условиями и внутренней ситуацией, то есть за счет изменения показателя качества системы управления обучением.
Управление учебным процессом делится на четыре сферы. Инвестиционная
сфера, включающая процессы неправленые на методологию и организацию учебных, воспитательных и научных интересов. Эти процессы связаны с проявлением
творческой активности и самостоятельности и с развитием системы, то есть с подготовкой и принятием решений в условиях полной неопределенности. К этой сфере относятся: научно-исследовательский сектор, научно-исследовательские лаборатории и т.д. Инфраструктурная сфера, включающая процессы, связанные с
управлением информационными и материальными потоками в вузе. Эта сфера
деятельности учебных подразделений (факультетов) сводится к формированию
ограничений на связи и отношения между составными частями как системы
управления (планово-финансовое управление, управление кадрами, материальнотехническое снабжение, механическая и энергетическая службы). Административная сфера, звенья которой непосредственным образом не влияют на объем и
состав конечных результатов. Деятельность этих звеньев связана с поддержанием
заданных условий функционирования вуза (канцелярия, учебное управление, библиотека и др.). Производственная сфера, функцией которой является осуществление того, что найдено в инвестиционной, выбрано в инфраструктурной и поддерживается в административной сферах – процесс обучения.
Названные сферы деятельности увязаны между собой как стадии жизненного
цикла вуза: от научных поисков через выбор ограничений на связи и отношения и
поддержания заданных условий до выпуска специалистов.
Представленная таким образом система вуза развивается в шести режимах как
динамическое соотношение между множествами С, В, А (табл. 3).
Таблица 3
Динамические
соотношения
С>В>А
С>А>В

В>С>А

Краткая характеристика режима работы вуза
Вуз работает в эталонном или близком к нему режиме.
Темп творческого поиска по производству конечного продукта опережает
темп роста технологии преподавания и возможности поставки абитуриентов.
Необходимо пересмотреть деятельность инфраструктурной и административной сфер деятельности учебных подразделений вуза (отклонение от эталона)
Деятельность инфраструктурной сферы опережает инвестиционную. Необходимо ускорить научные исследования и разработки по актуальным проблемам высшей школы и изменить внутренний режим работы

В>А>С

Инвестиционная сфера отстает от инфраструктурной и административной.

А>С>В
А>В>С

Инфраструктурная сфера отстает от сферы преподавания. Необходимо основное влияние уделить научным исследованиям улучшению взаимодействия между учебными подразделениями вуза.

Параметрическая модель управления учебным процессом. Качественное
описание комплексного образования субъекта управления, рассмотренное выше,
можно представить в формализованном виде. При этом существенной характеристикой субъекта управления является состояние выбора, которое складывается из:
337

1) субъекта управления А, осуществляющего поиск, выбор, поддержание и реализацию конечной цели функционирования вуза; 2) ситуаций информационного
обеспечения процессов поиска или выбора S: полной или частичной неопределенности, риска и полной определенности; 3) множества доступных способов действия (Ci, 1≤ j ≤ m), структурно различных, но функционально сходных типов мышления субъекта А в определенной ситуации S: эвристическая, полуэвристическая,
полуалгоритмическая и алгоритмическая; 4) множества возможных полезных результатов (Oj, 1≤ j ≤ n) как продукта деятельности субъекта А в ситуации S, воспользовавшегося данным набором способов Сi. В качестве продукта деятельности
субъектами управления выступают достижение целей, разрешение проблем, решение задач и выполнение заданий, а существенные связи между компонентами
отражаются параметрами целеустремленного состояния: вероятностью поиска
решения Pi (субъект А знает о возможности использования способа действия Сi в
ситуации S, величина Pi зависит от обучения: Pi = P{Ci / A в S}); результативностью выбора способа действий Eij, то есть вероятностью того, что некоторый способ действия Сi может привести к получению результата Оj в определенной ситуации S, если данный субъект А выберет именно его: Eij ={Oj / A выбирает Ci в S};
удельной полезностью Vj результата Оj для субъекта, то есть степенью заинтересованности субъекта в данном результате. Если ожидаемым результатом Oj для
субъекта А в ситуации S является достижение цели, разрешение проблемы, решение задачи и выполнение задания, то можно получить функцию ценности процесса обучения. При этом необходимо учитывать, что Pi, Eij, Vj зависят от деятельности субъектов управления, но на них может влиять S: W∗=f (Pi, Eij, Vj). Тогда параметрическую модель управления можно записать в компактном виде:
m n
W = ∑ ∑ Pi ⋅ Eij ⋅Vj. .
i =1 j=1
Рассмотренные модели, описывающие вуз как объект проектирования и управления, позволяют осуществлять управление его функционированием и развитием
на всех взаимосвязанных уровнях системы управления высшим образованием, но
для их построения необходимо задать концепцию управления.
2. Концептуальная модель управления функционированием
и развитием образовательной системы вуза
Концептуальное моделирование образовательной системы вуза, предшествующее проектированию, позволяет рассматривать процедуру проектирования при
последовательном переходе от задания на проектирование (подготовка квалифицированных специалистов) к концепции (цели и задачи обучения), затем к разработке рабочей документации и далее к проекту (процесс обучения). Итеративный
поэтапный алгоритм проектирования образовательной системы вуза, разработанный с учетом общих принципов системного анализа, представлен на схеме рис. 4.
При управлении образовательной системой вуза необходима детализация поставленных целей. Учитывая, что цель – это осознанный образ будущих результатов, достижение которых возможно путем решения ряда проблем, задач и заданий,
схема детализации выглядит так: цель → проблема → задача → задание. Рассмот338

рение образовательной системы с этой точки зрения позволяет построить схему
управления на примере отдельной
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
специальности (рис. 5) При этом
учебный процесс по каждой отдельСУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
ной специальности рассматривается
как технологический, состоящий из
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
четырех основных блоков:
ПАРАМЕТРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ

СТЕПЕНЬ ПЕРЕРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕШЕНИЙ

МОНИТОРИНГ И
КОРРЕКЦИЯ

• идея или замысел обучения по конкретной специальности, что находит свою
реализацию в государственных образовательных стандартах;
• разработка технологии обучения, реализующих требований стандартов, что находит свое выражение в формировании
учебных планов и в создании образовательно-профессиональных программ;
• осуществление учебного процесса согласно разработанным учебным планам и
образовательно-профессиональным программам (реализация технологии обучения);
• оценка качества обучения и контроль
знаний учащихся на всех этапах обучения
(реализация планов и программ).

Моделирование специальности
Рис. 4. Обобщенный алгоритм проектировадает основание для прогнозирования
ния образовательной системы вуза.
содержания подготовки специалиста
по ее отдельным компонентам, применения систематики целей обучения, связанных с усвоением знаний и с формированием умений и навыков. При этом выделенные цели делятся на подгруппы,
расположенные в порядке нарастания универсальности и абстрактности.
В качестве объектов данной модели приняты следующие компоненты: блок определения целей управления (БОЦУ) – целевые программы развития образовательных технологий; блок управления факультетом (БУФ); блок регулирования
вуза (БРВ) – управляет потоками
БРВ
входных переменных объекта
управления {R=О1}в обеспечение
O3
развития специальности по параБУФ
БОЦУ
метрам целевой функции образовательной системы F; блок управле- R = O1
БУОП
ния образовательными программаF
ми (БУОП). На схеме приняты слеОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
дующие обозначения: O1 – входная
O2
ПРОГРАММЫ
переменная (вектор ресурсов: фиСПЕЦИАЛЬНОСТЬ
нансовые, информационные, кадРис. 5. Структура системы управления вуровые и другие); О2 – факторы
зом на примере отдельной специальности.
внешней среды, влияющие на по339

ведение системы и на ее целевую функцию; О3 – выходные параметры состояния
(научно-образовательный уровень, уровень компьютеризации и др.).
Основным компонентом блока определения целей управления является целевая
проблемно-ориентированная образовательная программа. Определение целей
программы начинается от генеральной цели, на основе которой формулируются
цели второго, третьего и последующих уровней, называемые задачами. Задачи определяются по тем же правилам, что и генеральная цель, но в более подробной декомпозиции. При этом в соответствии с учебным планом кафедры отвечают за научно-методический уровень образовательных технологий по своим дисциплинам.
Дерево целей позволяет группировать направления деятельности с различной степенью детализации.
В деятельности вуза выделяют
Качество учебной работы (анкета
«преподаватель глазами студенчетыре основные функции: функ- ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
та»), тестовый контроль, учебноционирование, развитие, маркеметодическая работа
тинг, управление (рис. 6). При этом
Внедрение новой учебной среды,
совокупность средств достижения
РАЗВИТИЕ
новые педагогические технологии, новые направления подгоцели – повышения эффективности
товки, педагогические исследофункционирования образовательвания
ной системы вуза, – рассматриваСоздание имиджа вуза, коммерется в виде формализованной
МАРКЕТИНГ
ческая деятельность, «продажа»
специалистов, научные школы
обобщенной шестикомпонентной
модели: {Clq, Dlq, Flq, Olq, Ylq, Пlq},
Организационно-методическая
где l – этап обучения студентов; q
УПРАВЛЕНИЕ
деятельность, оптимизация
структуры вуза, новые рабочие
– специальность; Clq - содержание
места, материально-техническое
обучения (учебный план, учебные
обеспечение
программы); Dlq – средства оценки
достижения студентами целей Рис. 6. Функции вуза как объекта проектироваобучения; Flq – технологии обуче- ния.
ния; Olq – средства обучения; Ylq – условия (качество среды) обучения; Пlq – преподавательский состав.
Одним из основных показателей функционирования образовательной системы
является качество подготовки студентов и выпускников. В этой связи, управление
качеством подготовки специалистов рассматривается как комплексный процесс,
включающий выбор показателей качества, определение содержания, форм, методов и средств обучения, организационных, технических и других аспектов управления. Управление качеством подготовки специалистов осуществляется с использованием совокупности правил и процедур теории активных систем (раздела теории управления в социально-экономических системах), регламентирующих взаимодействие элементов образовательной системы, представленных на рис. 7.
Управление по вертикали 1-2-3-4 вырабатывается на основе прогнозирования и
обратной связи 9, 10, 11 и 5, 6, 7, 8. Основными задачами управления являются: 1)
формирование структуры и состава образовательной системы, включая «задачи о
назначении» или распределении функций; 2) оценка эффективности деятельности
элементов образовательной системы, т.е. выбор критериев оценки, шкал и процедур: получения и агрегирования информации, выбора вариантов и т.д.; при задан340

ной структуре образовательной системы, имея систему сбора и обработки информации, определение процедуры распределения ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, учебных единиц и др.) в управляемой системе; 4) решение задачи
синтеза действенного механизма контроля и оперативного управления, позволяющей отслеживать функционирование управляемой системы в реальном времени и вносить коррективы в случае отклонения ее показателей от запланированных.
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Рис. 7. Иерархическая структура управления вузом.

Задача управления высшим учебным заведением, как многоуровневой образовательной системой, может быть решена, используя механизм открытого управления. Суть этого механизма состоит в следующем. В рассматриваемой системе
имеется центр (ректорат) и n активных элементов (факультетов), при этом характеристики i-го элемента (множество возможных состояний, целевая функция и
др.) зависят от параметров ri ∈Ωi , i = 1, n (формирование контингента обучаемых,
укомплектованность преподавательским составом, содержание образования,
учебное оборудование и т.д.). В тоже время, для факультета центром является деканат, для специальности - выпускающая кафедра. Каждый параметр ri имеет
оценку si.. Функционирование системы осуществляется следующим образом:
1. Этап сбора информации, на котором элементы сообщают центру оценки{si}
параметров { ri }.
2. Этап планирования, когда на основе полученный оценок центр, используя
n

некоторую процедуру планирования π: Ω → X, где X = ∏ X i – множество допусi =1

тимых планов (направления деятельности вуза по повышению эффективности
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функционирования вуза, а также качества подготовки специалистов), назначает
планы xi = πi(s) элементам i = 1, n .
3. Этап выбора состояния, на котором, получив плановые задания, элементы
выбирают свои состояния yi ∈Ai(ri).
Интересы центра и элементов выражаются целевыми функциями Ф (x,y) и fi(xi,
yi), i = 1, n , соответственно, где x = (x1,...,xn) и y = (y1,...,yn), то есть у каждого элемента имеются два вида действий - сообщение оценок и выбор состояния. В предположении рационального поведения элементов, при фиксированных планах выбираемые действия будут максимизировать соответствующие целевые функции,
то есть y*i ∈arg max fi (xi, yi), yi ∈Ai(ri).
Пусть ψ (x, r) = Ф (x, y*) целевая функция элемента зависит от назначаемых
планов, которые, в свою очередь, зависят от сообщенных элементами оценок. Каждый элемент будет стремиться сообщить оценку, максимизирующую его целевую функцию, если даже эта оценка не совпадает с истинной. Следовательно, сообщение достоверной информации является равновесной стратегией для элементов. Задачей центра является выбор такой процедуры планирования, чтобы в решении (в точке равновесия) значение его целевой функции было максимальным.
3. Оценка качества и эффективности функционирования и
развития образовательных систем
Как отмечалось выше, качество образовательного процесса синтезируется из:
качества образовательной программы; качества субъектов образовательного процесса; качества образовательных технологий и качества управленческих технологий в образовании, что представляет собой сложную систему, отражающую единство системно-структурных и ценностно-прагматических аспектов. Будем различать: показатели качества образования как системы; показатели качества процесса
функционирования системы образования; показатели качества результата ее
функционирования. При этом показатели качества системы являются априорными
(абсолютными), а показатели качества процесса функционирования и результата
функционирования – апостериорными (относительными). Для того чтобы оценивать эффективность функционирования и развития образовательных систем и,
следовательно, решать задачу синтеза оптимального управления необходимо определение критериев. Так как качество подготовки специалиста является одним из
основных критериев, то оценки качества и эффективности функционирования и
развития образовательной системы должны быть согласованы. Многочисленность
учитываемых свойств, сложность и многообразие действующих причинноследственных связей и зависимостей, многоуровневый характер исследуемых
свойств и учитываемых дефектов определили необходимость формализации анализа и управления качеством. Важным методологическим принципом такого анализа является моделирование, производимое путем построения так называемой
диаграммы Исикавы. При анализе качества, базирующегося на построении этой
диаграммы, последовательно используются принципы системного подхода, что
обеспечивает учет наиболее существенных групп критериев, оказывающих влияние на результативные показатели качества. Применительно к анализу образовательной системы вуза диаграмма Исикавы имеет вид, показанный на рис. 8.
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Рис. 8. Диаграмма Исикавы для анализа качества образовательного процесса.

Для формализации приведенного выше процесса представим совокупность
причинных факторов, оказывающих влияние на результирующие показатели качества, в виде кортежа: X = < A, B, C, D, E, F >, где A – множество показателей качества исходной информации; B – множество априорных показателей качества
системы; C – множество методов и средств измерения показателей качества; D –
множество воздействий, обеспечивающих учет человеческого фактора; E – множество условий и технологий системы; Х – множество апостериорных показателей качества; F – оператор, определяющий причинно-следственные связи между
A, B, C, D, E. Для определения приоритетности показателей качества их целесообразно ранжировать по степени важности. При этом если в составе показателей качества множества Х выделяется подмножество множество показателей, к которым
предъявляются особенно высокие требования их оптимальности, то процедура
оценивания качества определяется сверткой вида:
∩ (Xi ∈ {Xi' })∩ (Xk = Xопт
k ) = true ,
i

k

– оптимальное значение к-го показателя; к – множество оптимизируегде Xопт
k
мых показателей.
Оценка качества образовательной системы удобно осуществлять на основе использования интегрального показателя, позволяющего получить комплексную
оценку эффективности системы в зависимости от ее параметров, а также объективно существующих и воздействующих факторов. Прежде всего внешних, определяющих и формирующих современные требования к системе, а так же внутренних, обуславливающих ее потенциальные возможности, степень их реализации и
перспективы развития. Наиболее целесообразной формой представления показателя интегрального качества является его иерархическая декомпозиция на «дереве
свойств», триадный принцип построения которого позволяет выделить наиболее
важные свойства системы, обуславливающие ее пригодность к использованию по
назначению. При этом каждое свойство высшего уровня, представляется некоторой совокупностью эквивалентных свойств низшего уровня: функциональность
(целевые свойства), системность (системные свойства), экономичность (экономические свойства). Учитывая большое количество свойств системы и их несоизме343

римость, целесообразно использовать последовательный алгоритм оценки качества образовательной системы, основанный на экспертном методе.
Реализация этого метода предполагает решение ряда задач: а) классификации свойств системы и выбор наиболее существенных из них; б) определения коэффициентов весомости этих свойств и их характеристик (частных
показателей качества). Особенность этих задач заключается в том, что они
не поддается формализации из-за присутствия в системе вуза человеческого
фактора, решающим образом определяющим качество образовательного
процесса. Поэтому для их решения целесообразно использовать методику
экспертной оценки на основе многотуровой экспертизы с различными схемами взаимодействия между экспертами и моделями оценки. При этом поиск математических зависимостей показателей качества от установленных
параметров (воздействующих факторов) целесообразно осуществлять по
совокупности эвристических (экспертных) и экспериментальных данных,
полученных в процессе экспертно-имитационного моделирования, обеспечивающего необходимую достоверность при решении задач анализа качества существующих и синтеза перспективных образовательных систем с
требуемым качеством. Для проведения экспертизы привлекаются специалисты в данной предметной области – эксперты. Качество эксперта, его компетентность оценивается Kih – показателем уверенности h-го эксперта в
точности своего суждения об объекте ai, 0 < Kih ≤ 1. Фиксируются несколько значений Kih и составляется таблица, в которой каждому такому значению дается объяснение («хорошо знаком» с оцениваемым объектом, «плохо
знаком, «недостаточно хорошо знаком»). Рассматривается величина, βik =
θh K h
h
h
i , называеθh* Ki и нормированное значение этой величины: β€ i =
m
∑ θl K il
i =1

мое дифференцированной оценкой компетентности h-го эксперта относительно объекта. Вес эксперта определяется либо на основе оценок его предыдущей деятельности, либо с учетом квалификации, эрудиции, должности
или академического звания эксперта. Для этого рассчитывают степень наN
дежности эксперта: R = c , где Nc – число случаев, в которых эксперт,
N

встретившись с несколькими альтернативными гипотезами, приписал наибольшую вероятность той, которая подтвердилась; N - общее число случаев,
когда эксперт производил оценку. Однако, учитывая, что эксперт обычно
работает в коллективе, вводится понятие, характеризующее его относительную надежность: R © =

R
, где R – абсолютная надежность данного эксRm

перта; Rm – средняя степень надежности, исчисленная для некоторой группы экспертов. Расчет качества опирается на исходную информацию, полу344

чаемую от экспертов, которая в дальнейшем используется в процессе принятия решений. При этом для получения максимально объективной информации используются следующие организационные механизмы.
Механизм активной экспертизы (термин активной экспертизы обусловлен
заинтересованностью экспертов в результатах экспертизы, а, следовательно, и
возможностью сознательного влияния на нее). Пусть ri, i = 1, n – истинное мнение
i-го эксперта, ri ∈[d, D] и пусть r1 ≤ r2 ≤ rn,, то есть {ri} упорядочиваются по возрастанию. Эксперты согласовывают свое мнение о процедуре принятия итогового решения на основе сообщаемых оценок si, i = 1, n , то есть итоговая оценка x = π (S). В
качестве функции предпочтения i-го эксперта выбирается функция ϕi = - |x - ri|, то
есть каждый эксперт заинтересован в том, чтобы итоговая оценка была максимально близка к его истинному мнению. Существует «базовая» процедура πo = (S),
которая является наиболее объективной, в случае, если мнение всех экспертов истинно. Задача заключается в поиске процедуры π*(.), наиболее близкой к оптимальной:
max || π*(S*) - πo(r) || → min,
ri∈ [d, D]n
где S* – равновесные стратегии, Sa = (a, a,...,a), a∈ [d, D]. Искомая процедура должна удовлетворять требованию монотонности и условию π(Sa) = a. Равновесие S*
имеет структуру:
d, если x* > ri,
S*i = 
D, если x* < ri,
если же d < S*i <D, то xi* = ri.
В случае, когда все ri различные, только одна из оценок находится не на границе
отрезка [d, D]. Пусть
k экспертов сообщают d,
S (k) = 
k = 0, n .
(n - k) экспертов сообщают D,
Вводится Wk = π (S(k)), (Wo = D, Wn = d). Все процедуры классифицируются по последовательности Wk, и всегда имеется такой отрезок [Wk, Wk-1], что либо rk∈ [Wk,
Wk-1], либо rk ≥ Wk-1.
Таким образом, итоговая оценка определяется следующим образом:
x*=max min (rk, Wk-1).
k
Механизм согласия. В этом случае группы экспертов формируются таким образом, чтобы интересы членов каждой группы по определенным вопросам были
близки.
Многоканальные механизмы экспертизы. При использовании данного подхода (сравнении предлагаемых различными экспертами оценок и их стимулировании на основании этого сравнения) возникает возможность повысить эффективность предлагаемых экспертами решений за счет того, что в каждой из возможных
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ситуаций выбирается решение, предложенное наиболее квалифицированным в
данном вопросе экспертом.
При оценке качества образовательных систем используется совокупность критериев, позволяющая рассматривать задачу принятия решений как многокритериальную: M = <S, K, X, F, P, r, t>, где S – множество вариантов альтернативных решений, которые удовлетворяют определенным ограничениям и рассматриваются
как возможные способы достижения цели; K – множество критериев, по которым
оцениваются варианты решений; X – множество шкал, каждая из которых представляет собой множество оценок с отношением порядка (множество X может содержать шкалы различных типов, прямые произведения которых образуют множество векторных оценок); F – множество отображений вида f: S => R, заданных
для каждого критерия. P – система предпочтений эксперта, которая выражается
совокупностью некоторых множеств с отношениями предпочтения и является некоторой эмпирической системой с отношениями; r – решающее правило, определяющее принцип выбора вариантов из множества S; t – тип задачи принятия решений, определяющий требуемую степень упорядоченности сравниваемых вариантов.
В процессе принятия решения осуществляется формирование множества
допустимых вариантов, использующее детерминированный, формальный
механизм, позволяющий генерировать варианты решения по заданному алгоритму. При формирования множества допустимых вариантов используются различные подходы. Одним из наиболее перспективных является метод морфологического анализа, когда задача разбивается на ряд независимых подзадач (уровней). В свою очередь для каждого уровня определяются
различные способы (элементы уровня) решения подзадач. Эта процедура
выполняется на основании экспертных оценок. Вариантом решения является цепочка, в которую входит ровно по одному элементу с каждого уровня.
При формировании множества критериев приходится учитывать противоречивые тенденции: а) стремление построить модель процесса принятия
решения, которая бы в наибольшей степени соответствовала реальной задаче, что приводит к увеличению количества критериев; б) желание сократить
количество критериев с целью создания простых и наглядных моделей. Для
получения экспертной информации используют измерения, заключающиеся
в сравнении объектов друг с другом. При этом измерении эксперт, сравнивая два объекта, определяет, эквивалентны ли эти объекты по некоторому
признаку, а затем определяется оценку на основе аддитивности критериев.
В этом случае производится упорядочение m альтернатив, оцениваемых по
n критериям: а1,...,аm и определяется оценка альтернативы Rij, i = 1, m , а также относительная важность критерия Wj, j = 1, n . На основе полученных
n

∑ W jR ij

значений определяется взвешенная оценка i-й альтернативы: R i =

j=1
n

∑ Wj

j=1

346

.

При более сложном измерении эксперту нужно указать, у какого из сравниваемых объектов сильнее выражен рассматриваемый признак.
При оценке качества образовательных систем проведение оценок по показателям, характеризующим качество, осуществляется в условиях нечеткости и неопределенности, что приводит к необходимости использования методов нечеткой и
экспертной квалиметрии. Поскольку, эксперт не всегда может сопоставить конкретную точку на экспертной шкале по тому или иному экспертному показателю,
то ему предлагается выставить эту оценку в виде функции принадлежности, частным случаем которой является интервальная оценка. Выбрав промежуток экспертной шкалы, который, по мнению, эксперта служит базой функции принадлежности для данной системы и данного показателя, эксперт выставляет на этом
промежутке значения принадлежности в каждом из концов интервалов разбиения.
Значения экспертных показателей и пороговых значений показателей представляется в виде нечетких чисел (НЧ) (LR)-типа. Далее полученной таким образом нечеткой оценке приписывается значение экспертной шкалы, «ближайшее» к модели НЧ. Пусть (a, b, c)LR – оценка эксперта в виде НЧ такая, что а принадлежит
промежутку экспертной шкалы [k, k+1], тогда ей приписывается значение:
k, (a - k) > (k + 1) - a,
(a, b, c)LR = 
k + 1, (a - k) < (k + 1) - a.
Для толерантного НЧ (LR)-типа (a1, a2, b, c)LR выделяются следующие варианты
расположения интервала толерантности: 1. Не существует значения конца интервала экспертной шкалы k, такого, что k принадлежит [a1, a2]. 2. Существует единственное k, такое, что k принадлежит [a1, a2]. 3. Существует k, (k + 1) такие, что оба
принадлежат [a1, a2]. При этом предполагается, что экспертная шкала выбирается
таким образом, что интервал толерантности не превышает величины удвоенного
шага шкалы. Для указанных случаев НЧ используются следующие значения:
k, (a - k) > (k + 1) - a,
1. (a1, a2, b, c)LR = 
k + 1, (a - k) < (k + 1) - a.;
2. (a1, a2, b, c)LR = k.

a2 − a1
a −a
,
 k, ( 2 1 - k) > (k + 1) -

3. (a1, a2, b, c)LR = 

2

2

a2 − a1
a −a
k + 1, ( 2 1 -k) < (k + 1).
2

2

Так как

n

n

∑w a , ∑w
i =1

i

i

i =1

i

= 1 , где ai - значение i-го показателя; wi - вес i-го показате-

ля, то результирующая оценка определяется следующим образом:
n

∑
i =1

n

n

n

i =1

i =1

i =1

(wiai, wisi +aibi, wizi +aici) = [ ∑ wiai , ∑ (wisi +aibi), ∑ (wizi +aici)]

А. Нечеткие значения показателей и четкие веса:
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n

∑
i =1

n

n

n

i =1

i =1

i =1

(wiai,wisi, wizi ) = [ ∑ wiai , ∑ wisi, ∑ wizi]

В. Нечеткие веса и четкие значения показателей:
n

∑
i =1

n

n

n

i =1

i =1

i =1

(wiai, aibi, aici) = [ ∑ wiai , ∑ aibi, ∑ aici].
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Полевой Ю.Л.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИСТЕМНОМ МЫШЛЕНИИ
В 2002 году в Москве и Воронеже одновременно вышли из печати две
книги, органично связанные идеей системности нашего бытия и сознания. В
книге В.И. Новосельцева «Системный анализ: современные концепции»[1]
предпринята плодотворная попытка по-новому оценить сущность системности и обсудить с заинтересованными читателями пути становления современного миропонимания. Автор предлагает каждому рефлексирующему индивиду задуматься о делах своих и даже разделить с сообществом ответственность за издержки поступательного развития цивилизации. Именно на
такой эффект рассчитаны современные концепции системного анализа, который, по мнению автора, сегодня уходит от жестких формализованных
процедур рассмотрения объектов и задач различной природы. Автор воздерживается от выдачи рецептов и адресов, как стать системным аналитиком, но подводит читателей к мысли о том, что в наше время каждый цивилизованный человек, особенно тот, кто по долгу службы связан с принятием
ответственных решений, должен задуматься над смыслом происходящего и
предпринять шаги к минимизации ошибочных поступков. Как редактор
книги и коллега автора по научным начинаниям, я, разделяя и поддерживая
его позиции, содействовал второму изданию монографии в научной серии
«Системы и коммуникации» издательства «Кварта».
Вторая книга – «Формирование системного мышления в обучении» под редакцией З.А. Решетовой [2]– по логике должна отвечать на некоторые вопросы первой, рассматривая концептуальные и методологические основы разработки и построения новой образовательной системы, способной, по убеждению коллектива
авторов, готовить полноценных специалистов с системным миропониманием и
способом мышления. Мой интерес к этой книге объясняется тем, что получил я ее
с дарственной подписью редактора на титульном листе: «Ю.Л. Полевому – одному
из первых «системщиков» в нашей группе».
Чтобы читателям было легче представить себе «из чего что проистекает», надо совершить
краткий экскурс в историю. В шестидесятые-восьмидесятые годы ХХ века прогрессивные российские философы мужественно отбивали на страницах отечественной философской литературы
звание «системщика номер один» у барона фон Берталанфи, чтобы присвоить его Карлу Марксу.
Именно в его учении они (вынужденно работавшие в рамках марксистско-ленинской доктрины)
изыскивали всесторонний классический анализ предметной действительности в экономическом
пространстве капитализма, который был идентифицирован как системный подход к анализу социальных явлений.*) К чести наших философов (А.И. Уемов, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин) следует
отметить, что боролись они не столько за приоритет автора «Капитала», сколько за право использовать всемогущий ярлык «марксистский метод». Это открывало широкие возможности вполне
*)

Хотя исторически более близкий Карлу Марксу и более преданный его идеологии, сподвижник
В.И. Ленина философ Александр Богданов главной заслугой своего великого учителя считал не
раскрытие мировому пролетариату никем, в общем-то, и не скрываемой тайны создания прибавочной стоимости как способа накопления несметных богатств, а скорее интересную попытку
рассмотреть в «Капитале» одноименную проблему с позиции наемного работника. А ведь именно
А.А. Богданов впервые в России высказал идеи системности организации природы и общества,
хотя и сделал это под революционным псевдонимом «Малиновский».
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легально применять прогрессивные, но пришедшие с Запада идеи, не опасаясь быть отправленными за решетку, что неоднократно случалось в советские времена с прогрессивными, но не позиционированными в сознании идеологов правящей партии учеными. Передовицы газеты «Правда» типа: «Генетика – продажная девка империализма», «Кибернетика – наука мракобесов» служили призывом к уничтожению не только научных направлений, но и коллективов ученых, осмелившихся с ними соприкоснуться (четвертью века ранее та же участь постигла педагогику, социологию, психологию, статистику).
Помню, как жадно вчитывались мы тогда, в семидесятые годы, в публикации системщиков,
как стремились попасть к ним на семинары в Институт истории естествознания. Очень скоро
специалисты самых разных направлений, в том числе и в психолого-педагогической сфере, стали
искать пути приложения продуктивной, прямо скажем, модной концепции к решению своих
практических задач. Так вошла в историю отечественной педагогики Л.Я. Зорина (1976) с предложением представить в учебном материале структуру научной теории, понятия, факты, законы,
помогающие в совокупности формировать «системность знаний». Так закрепила за собой тематику структурно-системных исследований в педагогике Т.И. Ильина (1972) с рекомендациями
особого распределения учебного времени и учебного материала по видам действий и операций,
выполняемых школьниками. В тот же период А.М. Сохор (1974) привлек внимание педагогической общественности к важности понимания логической структуры изучаемого учебного материала в процессе его преподавания и усвоения.
В появившихся публикаций имело место скорее применение терминов, нежели серьезное
проникновение в сущность системного метода. Плодились многочисленные брошюры и монографии о системах интернационального воспитания, дошкольного образования, контроля знаний,
т.д., которые неизменно начинались словами «с позиций системного подхода автором рассмотрены…». Нельзя не отметить, что вот уже третье поколение авторов диссертаций, научных статей и
методических пособий снова и снова повторяет эту ласкающую слух фразу.
В то время на кафедре педагогической психологии факультета психологии МГУ с переменным успехом развивалась теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД),
реализовывавшая так называемый деятельностный подход, зарождение и становление которого
связано с именами Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Сторонник теории ТПФУД П.Я. Гальперин, его ученики и последователи (Н.Ф. Талызина и многие другие), начиная с 1955 года, продвигали ее в противовес утвердившемуся тогда на Западе бихевиоризму, а так же набиравшим силу
теориям «гештальта», проблемного обучения и «алгоритмизации».*
Одним из важнейших положений теории ПФУД является «учение о типах ориентировки», в
котором справедливо утверждается, что успешность выполнения человеком любых продуктивных действий находится в прямой зависимости от характера и содержания ее ориентировочной
составляющей (ориентировочной основы действия – ООД). Содержание же ООД может различаться по полноте условий, по степени их обобщения, способу предъявления и т.д. Процессуально ООД может сложиться у обучаемого стихийно, в результате многочисленных проб и ошибок
(как это часто случается в повседневности и называется «приобретением жизненного опыта»),
может быть предъявлена учителем в готовом виде с наглядной демонстрацией и соответствующей инструкцией – «делай как я, и это будет правильно». Но может быть намеренно выстроена
специально подготовленным для этого преподавателем, взявшим на себя очень нелегкий труд освоения ТПФУД, а главное – переосмысления содержания обучения дисциплине с новых позиций
и выделения в нем или хотя бы в его фрагменте (наиболее удобном для эксперимента) конечного
числа инвариантных структурных единиц и законов. Считалось, что, будучи вооруженным ООД,
ученик может успешно решать определенный класс задач в изучаемой предметной области, а далее – не менее успешно контролировать полученные результаты.
*

Надо отдать должное настойчивости и научной последовательности этой группы продолжателей дела П.Я. Гальперина: спустя много лет они оформили итоги коллективных
исследований в виде заявки на премию Президента России и получили ее в последнюю
зиму правления Б.Н. Ельцина.
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Реализацию этого положения психологической теории можно понять на двух ставших хрестоматийными примерах исследований сотрудников названной выше кафедры в шестидесятыесемидесятые годы ушедшего века. Так, при обучении написанию букв русского алфавита на уроках чистописания семилетним детишкам из экспериментальной группы объяснили, что все они
(буквы) сплошь состоят из очень похожих друг на друга крючочков, кружочков и палочек, которые надо научиться писать (без проблем, по выделенным учителем точкам!), а потом сочетать в
том или ином порядке. Эффект от такого инновационного обучения был просто удивительным:
первоклашки быстро освоили правильное написание букв русского алфавита, потом английского,
грузинского и, наверное, взялись бы за китайский, если бы не окончились эксперимент и эрудиция их наставника-полиглота.
В экспериментальном обучении другой возрастной группы – учащихся профтехучилища –
была поставлена и решалась гораздо более сложная задача. Будущим токарям предстояло объяснить способы обработки металлов резанием, но так, чтобы это было не простое перечисление огромных по объему эмпирических знаний, а некоторая инвариантная схема их воссоздания самими
обучаемыми по мере возникновения той или иной практической задачи. Другими словами, по завершении экспериментального обучения будущий токарь, получив из рук мастера деталь, которую надо выточить (или ее чертеж), мог бы осознанно и безошибочно выбрать способ резания и
станок, на котором эта работа может быть выполнена. Для проведения исследования такого уровня психолог И.П. Калошина, начинавшая экспериментировать под научным руководством З.А.
Решетовой, научилась работать на металлорежущих станках. Вооружившись в МВТУ имени
Баумана знаниями сущности процесса резания металлов, экспериментатор, во-первых, открыла
для себя тайну проектирования токарных, фрезерных, строгальных и сверлильных станков, тщательно скрытую от гуманитариев-психологов и их подопечных-обучаемых за огромной номенклатурой шпинделей, суппортов, бабок, резцов и загадочного ЧПУ. Во-вторых, смогла с новых позиций переосмыслить изучаемую предметную область и выделить методологические принципы
построения такого обучения, которое, согласно выдвинутой гипотезе, вооружило бы обучаемых
некоторыми инвариантными знаниями в качестве ориентировочной основы для успешной профессиональной деятельности в качестве токаря. А именно – правильному выбору для изготовления каждой конкретной детали определенного станка, режущего инструмента и последовательности операций. Теперь обучаемым объясняли, что все многообразие станков и инструментов, кнопок и ручек предназначено всего лишь для того, чтобы обеспечить заданное проектировщиками
движение заготовки (как правило, вращательное) и кромки режущего инструмента (как правило,
поступательное). В простейшем случае, если траектория движения режущего инструмента – «направляющая» – параллельна «образующей», вращающейся заготовке, то получается цилиндрическая деталь. Если же между направляющей и образующей задается не нулевой угол, то обрабатываемая заготовка приобретает коническую поверхность. Таким образом, при обработке металлов
резанием инвариантными, всегда присутствующими в технологии структурными элементами являются образующая и направляющая, а в качестве закона сочетания этих структурных элементов
выступает угол между ними! Следует отметить, что ни профессиональные токари, ни опытные
методисты профессионального образования никогда не задумывались об этих «структурных элементах», «законах» и эвристических возможностях обучения по такой методике.
Опубликованные и широко обсуждаемые отчеты об эксперименте показали, что после такого
обучения будущие токари не только разобрались в премудростях обработки металлов резанием,
но и, на экспериментальных занятиях в профтехучилище начали изобретать новые токарные станки, необходимые для получения предложенных им для анализа хитроумных деталей. Учащиеся
поняли, что это совсем не трудно – описать, каким схематически должен быть станок, какие
функции он должен выполнять, если заранее известно, что на нем должно быть изготовлено. Полученные результаты были достойным ответом оппонентам на обвинения теории ПФУД в субъективной и жесткой регламентации условий формирования умственных действий в обучении.
Гораздо менее впечатляющими были программы и результаты обучения по таким специальностям, как химия, физика, музыкальная грамота, геометрия, конечное число которых увязывалось с количеством аспирантов и соискателей кафедры. Это были эксперименты ради экспери351

ментов, не поддержанные министерскими программами, не доведенные до массовых показателей,
не воспроизводимые в условиях традиционного обучения. В итоге ни одна из экспериментальных
разработок и методик кафедры так и не была внедрена ни в учебники, ни в практику преподавания. Вместе с тем, пропагандистам и толкователям ТПФУД хотелось доказать свою состоятельность в спорах с зарубежными психологами-немарксистами, работавшими над теорией развития
интеллекта (Ж. Пиаже, Дж. Брунер и др.), с плеядой известных советских психологов (Н.А. Менчинская. Д.Н. Богоявленский, Е.Н. Кабанова-Меллер, Ю.А.Самарин и др.), с теоретиками проблемного обучения (И.Я. Лернер, В. Оконь), с инициаторами включения в вузовские программы
курса «Основы изобретательства» (И.Я. Конфедератов) и «Психология решения задач» (Н. Эсаулов), с прогрессивными теоретиками и практиками педагогики (В.П. Беспалько, Н. Никандров), со
сторонниками алгоритмизации обучения (Л. Ланда) и эвристических подходов (О.К. Тихомиров).
Приверженцы теории ПФУД и последователи П.Я. Гальперина были обязаны придерживаться
жестких корпоративных правил типа: «кто не с нами, тот против нас и ничего не понимает в психологии восприятия, обучения, развития мышления». Только одна теория ПФУД, хотя и не сейчас, но в будущем обязательно охватит, опишет и объяснит процесс формирования психики. И
вообще – она всесильна, потому что верна, а посему лишь она имеет право на существование в
системе образования. Сторонники теории ПФУД утверждали, что только они проповедуют абсолютную истину, поэтому все их последователи должны отгородиться от реальности и слепо следовать внушаемой доктрине. Знакомиться с исследованиями зарубежных психологов и педагогов
можно было только для их критики в советской печати, с трибуны конференций внутри страны и
в странах социалистического лагеря, где вся наука была жестко регламентирована Москвой*.
Такой большевистский подход к науке (с явным преобладанием энергии разрушения над потенциалом созидания) привел не только с самоизоляции сторонников теории, но и к путанице в
терминологии, когда вместо запрещенного к употреблению термина «алгоритм» велено было
применять «предписания алгоритмического типа», а привычный для психолого-педагогической
общественности термин «проблемная ситуация» искусственно заменяли «творческими задачами
с неполным набором ориентиров».
Организовать практическое внедрение рекомендаций теории за пределами экспериментального
обучения не удалось еще и потому, что отсутствовало промежуточное звено специально подготовленных и материально заинтересованных методистов, которые поверили бы в идею и вынесли
на своих плечах все трудности продвижения научных рекомендаций в практическую работу
школы. Вместе с тем, предпринимались попытки распространить эксперимент на высшую школу
– эту плохо управляемую даже в нормальных условиях демократическую педагогическую систему, где знания, умения и навыки всегда приобретались каким-то таинственным способом перед
экзаменом (и часто только ради него), где даже организация экспериментального обучения достаточно затруднена из-за нерегулярного посещения занятий. Иногда, в экспериментальных сериях,
прикрепленных к кафедре офицеров-соискателей выручали военные училища с обязательной самоподготовкой под наблюдением и при личном участии наставников с применением пресловутых учебных карт, по которым в громкоречевой форме курсанты парами отрабатывали навыки
тех или иных «умственных» действий. Несколько серий обучения с формирующим экспериментом, проведенных 20-30 лет назад, подтвердили справедливость сказанного выше: не так-то просто было всем соискателям и аспирантам кафедры по команде выделить структурные элементы и
законы их сочетания в любом без исключения учебном предмете. Да еще провести в процессе
обучения великовозрастных испытуемых поочередно через материальный, материализованный,
громкоречевой этапы, чтобы формируемое действие перешло-таки во внутреннюю речь и только
после этого – в умственную форму (а это второе из главных положений теории ПФУД).
В те же годы в нашей стране проводились другие достаточно активные исследования по интенсификации процесса обучения путем модернизации и переструктурирования его содержания.
*

В процессе происходящих демократических преобразований российская наука освободилась от
идеологических цепей. Сегодня происходит переоценка состояния отечественных исследований;
полученные когда-то результаты и достижения ищут и занимают свое место в мировой сокровищнице знаний и именно с таких позиций должны излагаться студентам, школьникам.
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Группа исследователей под руководством П.М. Эрдниева выступала за логически и психологически обоснованное укрупнение дидактических единиц усвоения знаний. Например, предлагалось
параллельное изучение в начальной школе взаимосвязанных действий сложения и вычитания,
умножения и деления и т.д., в вузах – трех законов Ньютона, двух законов Кирхгофа и т.д. Множество работ экспериментального и чисто теоретического плана посвящалось формированию логических приемов мышления и другим частным вопросам психологии усвоения. В педагогической психологии предпринимались попытки массированного наступления на достаточно консервативные устои отечественной педагогики. Так, директор Института психологии АН профессор
В.В. Давыдов категорично ставил вопрос о кризисе школы и, в частности, о несоответствии всей
совокупности дидактических принципов педагогики (во многом определившихся еще в эпоху
Я.А. Каменского и позднее отшлифованных в отечественной дидактике) по-новому объясняемым
психологией возможностям обучения. Выступая за повышение теоретического уровня обучения
и получаемого образования, В.В. Давыдов и активно поддержавшие его в практической работе
Д.Б. Эльконин и Л.В. Занков начали экспериментальную работу с привычной для них возрастной
группы – младших школьников. Они сумели создать авторские коллективы, выпустить новые
учебники по ряду дисциплин и организовать экспериментальное обучение в нескольких регионах
бывшего Советского Союза. Это была заманчивая в научном и практическом плане попытка перевести детей от эмпирического последовательного заучивания многочисленных объектов и явлений природы (вплоть до окружающих нас предметов быта) к высокому уровню теоретических
обобщений, когда частности изучаются путем восхождения от абстрактного к конкретному, а не
наоборот. Подчеркивалась необходимость первоначального выделения педагогами, а затем, с их
помощью, самостоятельного «открытия» учащимися всеобщей связи понятий, конституирующих
изучаемый предмет, рассмотрения их происхождения, графического или предметного моделирования, удобного для дальнейшего изучения. Такой подход требовал не очередного усовершенствования, а «замены принятых способов построения учебных предметов другими принципами отбора и развертывания учебного материала», реализация которых должна была обеспечить формирование у обучаемых научно-теоретического мышления. Такое мышление, по определению
В.В. Давыдова, отвечает трем критериям: берет предмет в процессе его происхождения и развития; доводит анализ развития до анализа саморазвития предмета; излагает свои результаты в виде
восхождения от абстрактного к конкретному [11]. Однако для преподавания нового содержания
даже в младших классах потребовалась такая переподготовка школьных учителей (порой просто
непосильная для пожилых и особенно – пенсионеров) и так увеличивалась нагрузка на родителей
хронически неуспевающих детей, что программа была отвергнута, а результаты многолетних исследований преданы забвению. Обвинения звучали в адрес организаторов эксперимента и ученых – математиков, филологов, естественников, которые не смогли изложить в экспериментальных учебниках основы своих наук языком, доступным для понимания малышей и их учителей.
Таким образом, в эпоху застоя в СССР не удалась попытка модернизировать основы советской школы и на практике реализовать прогрессивные идеи развивающего обучения, при котором
по-новому сконструированное и организованное оно опережает развитие ученика и шаг за шагом
ведет его к новым вершинам познания. Отечественная школа, обсуждая японский опыт раннего
развития познавательных возможностей учеников, осталась на консервативных позициях принципа «доступности». Много лет спустя, уже в эпоху перестройки, в скромной монографии, адресованной узкому кругу специалистов, прозвучал коллективный призыв ученых (среди которых
был и В.В. Давыдов) к переходу на новое педагогическое мышление, под которым подразумевалось, в частности, и совершенствование содержания образования на всех его этапах [12].

Дискуссии о взаимоотношениях науки и одноименного учебного предмета, о
принципах отбора, структурирования и трансформации научного знания в плоскость обучения новых поколений не стихали никогда и достигали пика в периоды
научно-технических революций. Особенно остро эта проблема стояла в высшей
школе, выпускники которой традиционно не удовлетворяли растущие потребности производства. Инициаторы «онтодидактики» предлагали даже «направить
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значительную часть интеллектуальной энергии человечества на упорядочение уже
накопленного знания, на то, чтобы сделать его средством развития интеллекта и
способности личности» (В.Н. Турченко), то есть наилучшим образом «приспособить» социальный опыт для передачи новым поколениям.
Известны отдельные попытки выстроить логику научного знания в области математики (группа ученых, известная под псевдонимом Бурбаки), физики (профессор Н.Ф. Овчинников и др.), но даже они вызывали критику и возражения коллег –
сторонников других теорий (где логика также безупречна, а научные факты бесспорны). Еще большая трудность – увязать логику науки с последовательностью
ее изложения и трансформацией в систему знаний, формируемую у учеников, читателей, слушателей, продолжателей. Психологи и ученые-педагоги, анализируя
учебный процесс в вузе, достаточно справедливо полагали, что профессиональное
знание предмета, реализуемое преподавателями в рамках авторского курса, в
лучшем случае может обеспечить воспроизведение на контрольных срезах (экзамен, зачет, курсовая работа, диплом) той же логики и последовательности фактов,
которые присутствовали на аудиторных занятиях и в самостоятельной работе с
рекомендованными учебниками. Хотелось же (и сегодня хочется организаторам
образования) добиться чего-то большего.
Задача, которая в 1972 году ставилась передо мной (выпускником факультета
технической кибернетики с трехлетним преподавательским стажем и некоторым
опытом педагогических исследований) подразумевала освоение в отведенные аспирантурой сроки методологии и понятийного аппарата системных исследований,
системного подхода и их применение для разработки новых принципов построения учебного предмета в вузе. В соответствии с поставленной целью исследования,
необходимо было творчески развить ранее существовавшие в теории ПФУД принципы предельно жесткого выделения в содержании обучения единственно возможных структурных элементов и законов их сочетания (что можно сделать далеко не в каждом фрагменте не каждого учебного предмета). Им на смену должны
были прийти новые (может быть, более лояльные), детерминированные другой логикой и философской концепцией принципы конструирования содержания обучения для создания у обучаемых ориентировки в изучаемой предметной действительности как в системе. Гипотетически предполагалось, что эти принципы могут
быть положены в основу разработки и структурирования нового содержания любого учебного предмета, преподаваемого студентам в рамках сложившихся в вузах
или модернизированных организационных форм. В процедуре контрольного среза
намечалась проверка успешности решения задач, максимально приближенных к
производственным условиям либо взятых из производственной практики.
После двух лет изучения теории и практики системных исследований, философии и логики, психологии, дидактики, науковедения стали выкристаллизовываться принципы, которые могли проецироваться в требования к системному построению учебного предмета. В первую очередь были сформулированы положения, которые в дальнейшем детерминировали как теоретический поиск, так и экспериментальные разработки программы и методики. Так, из анализа психологопедагогической науки и практики было очевидно, что определенные теоретические и методологические предпосылки и представления, которые влияют на спо354

собы организации формируемых знаний, объективно существуют независимо от
того, осознаются они преподавателями или нет. Естественно, что их теоретическое
выделение и целенаправленное включение в методологический аппарат обучаемых позволяет задавать специфическое видение изучаемой предметной действительности*. Исходя из этого предполагалось включение в содержание обучения
некоторой совокупности методологических знаний, по-новому ориентирующих
обучаемых в окружающей действительности. В каждый учебный предмет целесообразно привносить в форме философского введения содержание, ориентирующее студентов на новую оценку психологической реальности, что в последующем
будет способствовать становлению новых подходов к решению как хорошо известных из практики задач, так и принципиально новых. Методология системных
исследований воспринималась в те годы как начало, парадигма новой философии,
в которой суть проблемы и теоретическое мышление выдавливают эмпирию и
идеологию из логики и методологии научных исследований, из практики преподавания и далее – анализа и решения диктуемых жизнью задач.
Сегодня можно сказать, что таким образом намечались подходы к выдвижению
принципов еще не осознаваемой нами как таковой альтернативной философии
(приходящей на смену отживающей марксистско-ленинской), новое видение целей
преподавания и усвоения знаний. Соответствующий этой методологии стиль научного мышления рассматривался как наиболее соответствующий данному историческому периоду развития познания и как более всего отвечающий насущным
требованиям внедрения в практику обучения теоретических моделей и содержательных абстракций предметной действительности. Междисциплинарный характер формируемого познавательного аппарата, инвариантного к конкретному содержанию учебных дисциплин, должен открывать перед обучаемыми новые эвристические возможности не только в обучении, но и в повседневной практике.
Для организации в вузовской аудитории (лаборатории) нового процесса усвоения требуются совершенно иные подходы, нежели догматически зафиксированные в ТПФУД, лежащие в основе всех успешных серий экспериментов с малолетними испытуемыми. Изучаемая предметная действительность должна выступать
для обучаемых как некоторое системно организованное целое. Для познания объекта как целостной системы требуются по крайней мере три уровня ее описания: с
точки зрения присущих ей внешних, целостных свойств; с точки зрения ее внутреннего строения и вклада ее компонентов в формирование целостных свойств
системы; с точки зрения понимания ее как подсистемы более широкой системы.
При этом следует по-разному подходить к системам различной природы. Так, в
искусственных технических системах, сконструированных и созданных человеческим гением и человеческим трудом, можно говорить о раскрытии принципов их
организации, если взять на себя труд докопаться до истины и проследить исторический путь, который прошли когда-то разработчики. И пройти этот путь (уже в
другом масштабе времени) вместе со студентами, которым в соответствии с их
будущей квалификацией действительно необходимо и полезно познать сущность
*

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить, например, философские начала в структуре знаний студентов духовной семинарии, с одной стороны, технических университетов, с другой, и
слушателей университетов марксизма-ленинизма – с третьей.
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изучаемых явлений. В отличие, скажем, от совершенно другого уровня, который
необходим миллионам пользователей компьютерами или водителей автомобилей
и т.д. В естественных системах (биологических, экологических и т.д.) организующая роль, рассуждения и алгоритмы действий по этому поводу приписываются
атеистами – эволюционному началу, а людьми верующими – всевышнему творцу.
Следуя этой логике, мы все являемся, с одной стороны, пользователями, а с другой
стороны – заложниками как объективно существующего гравитационного поля,
так и столь хрупкой сердечно-сосудистой системы.
Программа обучения предусматривала организацию познавательной деятельности в виде последовательности шагов по исследованию изучаемой действительности как целостной системы. В результате усвоения такой программы должны
формироваться способы познания окружающей действительности, а не накапливаться некоторые совокупности знаний и умений. В идеальном случае формируется программируемый тип ориентировки, адекватный присутствующему в процессе обучения характеру познавательной деятельности студентов. Через учебный
предмет обучаемый должен видеть реальный объект как целостную систему и совокупность объективных требований к организации его познания. Если реальный
объект в его многогранных проявлениях неисчерпаем для познания, то знания о
нем всегда ограничены. Эти ограничения диктуются либо характером практических задач, либо спецификой познавательных средств и научного инструментария,
которым мы располагаем. В первом случае следует различать специализацию
обучаемых*. Во втором случае, при конструировании предмета в учебном заведении определенной ступени и технического оснащения, ограничения определяются
возрастными возможностями учащихся и наличием научного, лабораторного оборудования, вычислительных и информационных ресурсов, квалификации и профессиональной подготовки преподавателей и обслуживающего персонала.
Таким образом, методология анализа изучаемых объектов как систем включалась в содержание обучения, а ее последующее применение самими студентами,
конечно же, облегчало процесс освоения ими вариативной предметной действительности. Стали ли мои тогдашние студенты строительного факультета сразу
мыслить системно в результате одного экспериментально построенного и преподнесенного курса «Основы автоматики и автоматизации производственных процессов»? Наверное, нет. Хотя проведенное в рамках диссертационного исследования экспериментальное обучение показало принципиальную возможность через
системное построение учебного материала формировать у студентов ориентировку в ограниченной учебными задачами предметной области как в системе, а затем
накладывать этот штамп на некоторые задачи, которые раньше можно было отнести к разряду творческих. Студенты действительно решали «задачи системного
характера» из будущей профессиональной практики.
Мы привели лишь некоторые разработанные в те годы теоретические соображения по применению системного подхода к проектированию содержания обучения в вузе и процесса его усвоения (подробнее познакомиться с принципами по*

Например, принцип действия двигателя внутреннего сгорания для будущих его разработчиков
и для женщины-водителя, которая никогда не открывает капот. Или устройство компьютера для
системного администратора либо для миллионов конечных пользователей.
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строения программы и практической ее реализацией в экспериментальном обучении можно в публикациях автора).
Опыт и возраст подвигли меня к осторожности в оценках, хотя четверть века
назад казалось и очень хотелось верить, как сегодняшним новым соавторам коллективной монографии под редакцией З.А. Решетовой, что мы причастны к таинству формирования системного мышления наших студентов. Отталкиваясь от положений теории П.Я. Гальперина о типах ориентировки и учитывая практические
результаты лаборатории В.В. Давыдова в части рекомендаций по повышению
теоретического уровня содержания обучения, мы считали: а) разработав новый
курс в соответствии с наработанной методологической концепцией и проведя испытуемых через совокупность заложенных в нем теоретических построений и дидактически значимых процедур, мы как-то можем повлиять на их дальнейшее отношение к процессу познания; б) с формированием системной ориентировки в
изучаемой действительности изменятся подходы к анализу и решению профессиональных задач; в) наши талантливые ученики будут оперировать системными
категориями и видеть окружающий мир исключительно как целостную систему.
Скорее всего, и в нашем эксперименте 1975 года, и в исследованиях, описанных
в книге 2002 года под редакцией З.А. Решетовой, присутствует использованный
ранее прием уподобления содержания и методов обучения характеру выделенных
для последующего решения задач, какими бы они ни были, системными или не
очень. Об этом свидетельствует и метод диагностики результативности обучения,
применяемый всеми экспериментаторами: фиксация внешнего проявления сформированных на нескольких занятиях знаний в решении очень конкретного, подобранного самим экспериментатором до начала обучения (!) задач. Это чисто педагогический прием, и говорить о прогрессивных изменениях типа мышления здесь
можно с большой осторожностью.
Системными аналитиками, конечно же, не становятся за 34 или даже 52 часа аудиторных занятий, растянутых на полугодие. Для доброй половины студентов это вообще недостижимые высоты интеллектуального развития, как и решение изобретательских задач, которому ни «поэтапно», ни «планомерно» обучить невозможно. Для иллюстрации сказанного рассмотрим несколько
статей из книги «Формирование системного мышления в обучении». Так, в главе «Теория вероятностей» для «нематематических специальностей», оперируя понятиями «случайное событие»,
«случайная величина», «случайный процесс», автор экспериментальной программы И.Г. Шамсутдинова раскрывает студентам премудрости их субординации и взаимосвязи в дополнение к
линейному принципу поочередного изложения материала по традиционным методикам. Это, конечно же, облегчает для испытуемых проблему подведения под понятие, классификации, идентификации объектов, анализ которых ранее был камнем преткновения при решении профессиональных задач, когда студенты действовали методом перебора формул, сопоставляя их с условиями стандартных и нестандартных текстовых задач. Эффект достигается за счет применения
«инструмента системного анализа» как упорядоченной совокупности познавательных действий.
Одним из главных преимуществ экспериментальной группы И.Г. Шамсутдинова называет наличие у испытуемых сформированных умений «устанавливать вектор поиска в решении предложенных задач», направление которого – суть простая последовательность «действий системного
анализа». Таким образом, наметился переход от стихийного поиска студентами ответа на вопрос
«Что можно найти?» к четкой последовательности действий, определенной заданным и заученным алгоритмом. И, наверное, не надо бояться термина «алгоритм», если имеет место именно
жестко регламентированное предписание, которое дисциплинирует поведение обучаемых, помогая оптимизировать и делать осмысленной плохо управляемую аудиторную работу. И.Г. Шам357

сутдинова называет это «планомерностью деятельности, обоснованностью в выборе искомого
объекта, направленностью на системный анализ».
В исследовании Н.Я. Дерябиной (глава называется «Новый подход к классификации и решению учебных и расчетных задач на основе системного анализа») поставлена цель разработать новую классификацию установленных в школьном курсе химии типов расчетных задач и на этом
основании соотнести их со способами решения. Лично справившись с этим теоретически, экспериментатор заявляет далее о сформированности у обучаемых «ориентировочной основы умений»
решать вычислительные задачи всех типов на основе системного анализа их условий (то есть
правильного установления соответствия способа решения задачи, идентифицированной по типу).
И вновь основной эффект в эксперименте достигается за счет обучения учащихся логике (очень
приближенной к алгоритму) анализа условий задач, на этот раз по таблице-классификатору.
В исследовании Е.А. Макаровой (глава «Системное изучение объекта и его значение для понимания») предпринята попытка переориентировать традиционный в педагогике принцип сознательности обучения на механизм «понимающего усвоения» в отличие от якобы присутствующего и поощряемого в вузах механического зазубривания материала.

Просмотр присланной мне книги позволил убедиться, что научная мысль не
стоит на месте. Казалось бы, новое поколение экспериментаторов четверть века
просто распевает «старые песни о главном», однако, аранжируют они их каждый
по-своему, с интересными импровизациями в выборе предметного материала. Конечно, это полезно для авторов и (может быть) для студентов экспериментальных
групп; наверное, это диссертабельно, но не является новым шагом в решении проблемы совершенствования отечественной системы образования. Ибо опять речь
идет о локальных во времени и пространстве экспериментах на уровне частных
методик, от которых высшая школа в целом остается в стороне. Продвигая перспективную по сути идею подготовки специалистов принципиально нового уровня, авторы добровольно вошли в коллективную монографию, которая по-старому
призывает отвергать весь накопленный веками в педагогике и педагогической психологии опыт, разрушать основы старой организации процесса усвоения знаний и
формирования мышления. Теоретическая часть монографии – это воспоминания
…о будущем ТПФУД, это свод драматических заявлений о том, что «должна быть
разработана новая теория обучения», что «принцип предметной деятельности еще
не освоен педагогикой», а сама предметная деятельность «еще не раскрыта как основа формирования всех способностей индивида», что современная наша отечественная педагогика «не может реализовать как цель всестороннее развитие личности», представления обучения как универсальной формы освоения мира человеком
еще не стали общепризнанным условием педагогического процесса. Наконец,
апофеозом непримиримости к инакомыслию звучит, как и пятьдесят лет назад, утверждение, что «ближайшей опорой при строительстве новой педагогики является» все та же «концепция поэтапного формирования умственных действий П.Я.
Гальперина, развиваемая в рамках психологической теории деятельности». Вместе
с тем даже приведенная в книге структура «Методологические и теоретические
основы обучения» не выдерживает критики как психологов, так и педагогов.
Не станет ли обидно в который раз за Россию, если вместе с теорией поэтапного
формирования умственных действий, бескомпромиссной и конфликтной по сути,
так и не доказавшей свою исключительную состоятельность за пятьдесят лет непрерывной работы, будет предана забвению вынужденно выступающая с ней в
одной связке вполне конструктивная идея о системном мышлении в обучении.
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Может быть, следует согласиться, наконец, с международным сообществом авторитетных специалистов мирового уровня в утверждении, что процесс формирования мышления (системного или какого-либо другого) невозможно не только построить для массового распространения, но даже достаточно точно описать в рамках одной психологической школы, сколь бы амбициозными ни были бы ее приверженцы. Развитие всякой системы, в том числе и психолого-педагогической, по
законам диалектики идет через преодоление противоречий, но не через огульное
отвержение мирового опыта и результатов исследований десятков совсем не бездарных ученых и возглавляемых ими коллективов. Мы все заинтересованы в прогрессивном развитии отечественной системы образования, воспитании новых поколений россиян с высокими личностными качествами, интеллектуальным развитием и нравственными позициями. Теоретическое мышление каждой эпохи, по
определению Ф. Энгельса, есть «исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и вместе с тем очень различное содержание»
[13]. Очевидно, системная методология, системный анализ в современном его понимании являются наиболее предпочтительной основой для совершенствования
образовательной системы в постиндустриальном цивилизованном пространстве.
В заключение следует признать, что все еще впереди в нашей педагогической
психологии. Не так-то просто подготовить высококлассных специалистов – системных аналитиков. Эта проблема поставлена в двадцатом веке, а решать ее придется в двадцать первом. Для этого, прежде всего, необходимо знать, что представляет собой такая наука, как системный анализ в ее современном понимании.
Ибо научить другого можно только тому, что знаешь сам.
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