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1. Теория решений как мезанаука. 
 

Любые действия человека предваряются принятием решения. Даже 

автоматические действия на уровне рефлексов задействуют 

эволюционные решения, зафиксированные на уровне подсознания. 

Поэтому наука о принятии решений является универсальной, 

междисциплинарной наукой, как математика, теория систем, экология. 

Охват возможно большего разнообразия многогранного Мира требует 

очень широких знаний в области физики, химии, биологии, 

естествознания, социологии, управления, системного анализа. Узкая 

специализация ученых создаёт барьер для взаимного понимания, 

ограничивает видение Мира, не позволяет правильно прогнозировать 

будущее. Потребности практики привели к распаду целостной картины 

мира на фрагменты. Специалисты из разных областей перестали понимать 

друг друга. «Беда узкого профессионала заключается не только в 

ограничении мышления рамками предмета данной науки, а в его 

неспособности ясно видеть связанные с этой ограниченностью пределы 

компетенции собственной науки» [1].  

Современный, холистический (целостный) взгляд на мир показал 

несостоятельность и даже опасность традиционного упрощения мира [2, 

3]. Это понимали величайшие умы, что показано в следующих 

высказываниях: (цит. по [ 4]). 

"Наука едина, а вы расчленили ее!" (О. Бальзак). 

“Любая профессия является заговором против непосвященных".  

"Если в поисках истины исследователь будет все более дробить 

изучаемое явление, то он рискует узнать все ни о чем" (Бернард Шоу). 

"Специалист стремится познать все больше обо все меньшем, пока не 

будет знать все ни о чем. Философ же узнает все меньше обо все большем, 

пока не будет знать ничего обо всем" (Д.  Гранин).   

"Математики и представители естественных наук перестали понимать 

друг друга, и нас вряд ли может утешить то, что вследствие чрезмерной 

специализации даже сами математики уже не понимают друг друга" (М. 

Клайн). 

"Цивилизация достигла необычайных высот в искусстве расчленения 

целого на части… Мы изрядно преуспели в этом искусстве, преуспели 

настолько, что нередко забываем собрать разъятые части в то единое 

целое, которое они некогда составляли" (И. Пригожин).  

"Нужно перестать поступать так, будто природа делится на 

дисциплины, как программа в университетах" (Р. Аккофф). 

Задачей образовательного процесса является не только перенос 

информации (знаний) от предшествующего поколения к новому, но также 

обучение технологиям приобретения знаний, критическому отношению к 

сложившимся парадигмам, способности прогнозировать (моделировать) 

будущее, развитию творческих способностей. Для каждого следующего 

поколения объем ретроспективных знаний лавинообразно нарастает. 
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Частичный выход из тупиковой ситуации был найден в специализации 

образования (освоение только части профессионально необходимых 

знаний), но это порождает своеобразный «профессиональный идиотизм». 

Масса бывших студентов, не связавших свою жизнь с наукой, остаётся на 

всю жизнь хранителем «научных рудиментов», мифов.  

Ситуация исправляется в связи с тем, что в естественнонаучном 

цикле появляются  дисциплины и новые учебные специальности, которые 

пытаются освещать Мир с разных сторон (математика, концепции 

современного естествознания, теория систем, экология, эпистемология, 

управленческие решения, теория организации). Однако такие науки как 

история, социология, политология, экономика, антропология стараются 

держать дистанцию от естественно - научных дисциплин. Например, курс 

естествознания никак не учитывает специфики преподавания 

менеджмента, а экономика преподается в отрыве от способов управления 

ею [5]. Экология указывает на проблемы в биосфере, но не знает, как ими 

управлять [6], а наука об управлении ориентирована только на человеко-

машинные системы и не интересуется управлением биосферными 

процессами [7].  

Написание новых учебников, их издание является процессом 

медленным и неуспевающим за развитием науки. Учебники и 

образовательные учреждения продолжают обучать устаревшим знаниям 

традиционными методами. Инерция может длиться десятки лет, т.к. 

опубликованные учебники продолжают «работать» очень долго.  

Указанная проблема преодолима, если лекторы будут вносить 

инновации и сомнения прямо в текст лекций, корректируя 

устаревшие учебники. Кроме того должна издаваться  «антитеза» 

учебной «классике» и вестись дискуссии вокруг намеченных 

противоречий и крамольных мыслей. Такие материалы обязательно 

должны входить в программы и стандарты обучения. Тогда студенты 

будут требовать от преподавателей комментариев и объяснений, а 

преподаватели будут вынуждены выходить за рамки общепринятых догм, 

стимулируя свой научный «рост».   

Перенос методов одной науки в другую создаёт эффект 

«расширения» сознания, умения «заглядывать за горизонт». Для 

полноценного «видения» очень большого объекта необходимо менять 

точку зрения, т.е. перемещаться в обозримом пространстве (холизм). 

Исследователю, ученому, студенту также необходимо перемещаться в 

пространстве разных знаний, разных точек зрения, синтезируя 

многомерную картину мира. Кроме того, следует учить многомерному 

синтезу. 

Сосредоточенность на частностях сужает поле зрения исследователя. 

Попытка заметить закономерности в частностях обречена на неудачу, ибо 

любой объект природы уникален. Чтобы увидеть закономерности надо 

перейти к обобщениям. Возникла проблема создания единой научной базы 

для формирования специалистов с холистическим мировоззрением. Такой 



 6 

подход требует преодоления психологических барьеров, 

сформировавшихся в результате разрозненного преподавания отдельных 

прикладных дисциплин. Сказанное означает, что образовательный 

процесс целесообразно строить в форме кооперативного (синергического) 

взаимодействия многих учебных дисциплин. 

Можно сказать, что картина мира складывается из совокупности 

связанных между собой модельных представлений. Развитие науки 

постоянно усложняет модели, увеличивает их количество, расширяет 

границы применимости, но полная картина остается недостижимой, как 

горизонт. Постижение многогранной картины мира становится доступной 

только ограниченному кругу лиц. Для этого не достаточно иметь 

энциклопедические знания, необходимо ещё уметь синтезировать из них 

целостный образ. С другой стороны, если требуется в идеологических 

целях сформировать деформированное мировоззрение, то можно освещать  

одну сторону событий и явлений и умалчивать другие. 

В 19-20 вв. множество «узких» профессионалов, изучая фрагменты 

мира, накопили большой эмпирический материал. Для объединения 

множества разрозненных фрагментов в единую систему знаний 

требовались специалисты особого рода, обладающие 

междисциплинарными знаниями.  

Наиболее яркие обобщения при изучении законов развития сделал А. 

Богданов [8]. В середине ХХ в. Л. фон Берталанфи изложил «Общую 

теорию систем» [9], указывающую на инвариантное строение разных 

объектов  природы. Все организованные и доступные для наблюдения 

объекты имеют границы, состоят из частей (элементов), связанных таким 

образом, что реализуются определённые функции. Связи между 

элементами осуществляются обменом веществом, энергией, информацией. 

Позже [2, 3] было показано, что сущность любых типов связей 

заключена в переносе триединых потоков вещества, энергии 

информации (ВЭИ потоки). Математики открыли удивительные 

процессы – аттракторы, которые  оказались удобной абстракцией для 

эволюционного мировоззрения.  

Междисциплинарное образование должно строиться на 

синергической основе, т.е. знания разных дисциплин должны давать 

эффект, усиливающий понимание и восприятие мира как цельного, 

системно связанного. Структура знаний должна строиться по схеме - 

«концептуально обо всем и, конкретно, о профессии».  

Профессионал узкой направленности, по определению, должен очень 

тщательно изучать какую - то часть сложного объекта. Затраты времени 

на тщательность не дают возможности заниматься изучением других 

сторон объекта, поэтому часто профессионал «за деревьями не видит 

леса».  

Ситуация примитивного моделирования красочно отражена в древней 

индийской притче. Трое слепых пытались узнать, что такое слон. Один 

ощупал хвост, другой ощупал ногу, третий исследовал бок слона. “Слон, 
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как верёвка ”- сказал первый. “Нет, слон, как столб” - сказал второй. 

Третий сравнил слона с горой. Видно, что, познавая новое, мы неизбежно 

сравниваем его с чем-либо известным ранее, т.е. имеющимся в памяти. 

Образ «правильного» слона мог бы возникнуть только при синтезе мнений 

разных слепцов, или из синтеза представлений одного старательного 

слепца, который ощупал всего слона.  

Профессионалы из разных сфер науки в совокупности способны 

охватить своим вниманием большую часть объекта, но кто-то должен из 

фрагментов сложить единую картину (модель). Ученый, который взял на 

себя задачу объединить разрозненные мнения, факты, события, законы не 

имеет физической возможности стать на уровень узких профессионалов в 

специальных знаниях, поэтому вынужден ограничиваться 

поверхностными, но обширными сведениями. 

Очевидно, что в высшем образовании назрела острая необходимость 

перевода преподавания на своеобразный холистический метаязык, 

понятный как гуманитарию, так и слушателю естественно - научного 

цикла. Предметом, связующим все читаемые в высшей школе 

дисциплины, могут служить, например, теория систем и относительно 

недавно появившаяся новая наука – синергетика [10]. К таким предметам 

можно добавить теорию организации, теорию управления, психологию, 

социологию, социальную психологию, антропологию, экономические 

науки, юридические науки, информатику, философию, глобальный 

эволюционизм  и др. 

Синергия обучения должна проявляться не в простом переносе 

знаний из головы в голову, а  во взаимодействии сознания преподавателя 

и студента, в результате которого изменяется и преподаватель и студент. 

Синергия левого и правого полушарий также способствует принятию 

решений (особенно нестандартных). 

Наука конца ХХ века осознала, что реально мы живем в нелинейном 

мире. Предсказывать отдаленные события на основе линейных 

экстраполяций невозможно, поэтому ноосферное (ноос - разум) существо 

должно владеть нелинейным мышлением [10, 11]. Чтобы не создавать 

антропогенные кризисы, общество должно согласовывать свои действия с 

законами развития мира. Нужно прогнозировать будущие кризисы и 

принимать упреждающие меры, не ждать когда “грянет гром”. Однако 

шаблоны мышления генетически «встроены» в человека, поэтому от них 

избавиться трудно.  

Длительные геологические, биологические и исторические процессы 

не охватываются здравым смыслом, т.к. интервал человеческой жизни 

неизмеримо короче. Здравый смысл не может воспринимать 

нелинейность, неравновесность, необратимость, бесконечность, 

многомерность, хаос. То, что не может быть понято здравым смыслом, 

сознание вытесняет в область мистики, в область иррационального.  

Первые шаги в нелинейный Мир сделали математики, которые 

установили, что одна причина может порождать «букет» следствий. 
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Согласно синергетическим представлениям некоторая система в ходе 

своего развития (движения) рано или поздно приходит в состояние 

неустойчивости. В зоне неустойчивости в результате флюктуаций 

траектория развития может резко измениться [10], происходят ветвления 

путей развития (бифуркации). Количество возможных вариантов 

последующего существования не бесконечно, но выбор их часто является 

случайным. Чем выше нелинейность среды, тем больше возникает 

альтернатив для выбора движения к новым аттракторам. 

Синергетика и нелинейное мышление возникли в естественных 

науках, но их приложения полезны для социальных процессов, например, 

экономических. Нелинейное мышление становится отличительной чертой 

человеческой истории. История переходит от описательной фазы к 

сослагательному наклонению. Ход истории оценивается в плане 

альтернативных сценариев. Знание инвариантов даст человечеству 

возможность отказаться от метода проб и ошибок и осуществлять 

целенаправленный выбор решений [13]. 

В настоящем учебнике будем опираться на следующие установки.  

 Реальная картина мира складывается из множества разных мнений. 

 Эмпирический опыт не следует распространять на слишком 

широкий круг явлений без поправок и корректировок. 

 Парадигмы науки имеют ограниченное применение. 

 На результаты любого опыта влияет присутствие и мнение субъекта. 

Объективное и субъективное воззрение представляет единый комплекс. 

 Правильными могут быть только такие решения, которые не 

противоречат законам природы, законам развития, когда причина 

порождает предсказуемое следствие.  

 Стационарные состояния кратковременны, поэтому динамика 

переходных процессов важнее, чем статика.  

 Системный взгляд рекомендует оценивать цели любой человеческой  

деятельности взглядом из надсистемы, из окружения, из прошлого и 

будущего.  

 

Вопросы для контроля. 

1. Что такое «холизм»? 

2. Чем опасно «узкое» мировоззрение? 

3.  Для чего важно замечать противоречия в контексте «стандартной» 

науки и вести дискуссии?  

4. Как добиваться расширения сознания и предсказывать события?  

5. Что такое синергическое образование? 

6. В чём особенность нелинейного мышления?  
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2. Психология решений 
 

2.1. Психология решающего субъекта. 

Термин «психика» содержит в себе смыслы разных понятий: 

личность, сознание, подсознание, интуиция, разум, мышление, интеллект, 

память, эмоция, ощущения.  Все эти понятия чётко не разделены и 

частично перекрываются. Психика существа проявляется в действиях 

явных и неявных, целесообразных и нецелесообразных как способность 

реагирования на раздражения. Все поступки и действия людей можно 

рассматривать как проявление психики [1-3]. Политика, культура, 

стремление к свободе, владению собственностью, проявления эгоизма или 

альтруизма, продолжение рода, труд, техносфера  - всё это следствия 

психических процессов. Основными задачами целесообразных 

психических действий следует считать принятие решений, направленных 

на адаптацию к условиям обитания.  

Психика определяется как совокупность сознательных и 

бессознательных процессов организма [1-3]. Эта древняя функция 

(наследство биосферы) необходима для гармонизации с внешней средой 

(включая и социальное окружение). «В наших современных черепных 

коробках находится психика каменного века. Говоря так, мы не 

подразумеваем, что наша психика примитивна. Как раз наоборот: это 

весьма сложно устроенный компьютер, чьи схемы изящно разработаны 

для решения ряда проблем, с которыми повседневно сталкивались наши 

предки» [3, 4].  

Вильсон в книге "Социобиология: новый синтез" [5] показал, что 

наши этические и моральные системы (и даже наше эстетическое чувство) 

имеют эволюционную основу, что у людей, как у любых других 

животных, есть сформировавшиеся в ходе эволюции поведенческие 

предрасположенности. Последние являются результатом длительной 

адаптивной эволюции и повышают выживаемость тех, кто обладает этими 

чертами [6, 7]. Инстинкты ограничивают поведение стандартными 

альтернативами. Разумное поведение, как и инстинкты, также бывает 

шаблонным [4].  

«Информационный обмен между индивидами порождает соборный 

интеллект, мощь которого определяется мощью индивидуальных 

интеллектов и организацией информационного обмена между ними». 

Важно подчеркнуть, что образование, знания и навыки - это  всего лишь 
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«приданое» к психике, вследствие чего «при господстве животных 

инстинктов над прочими компонентами психики (разумом, интуицией и 

др.) образованный человек по организации поведения похож на 

выдрессированное животное» [8]. Таким образом, для человечного строя 

психики нормально главенство интуиции над разумом.  

Психика – это детерминант социального поведения людей. 

Избегать тех или иных ошибок животным и людям помогают инстинкты и 

эмоции (страх, голод, стресс). Механизмы эмоций шлифовались 

эволюцией сотни миллионов лет, поэтому эмоции «зашиты» в 

генетической памяти и очень консервативны. Они продолжают 

руководить поведением людей, мотивируя их поступки. Можно сказать, 

что история человечества написана на языке эмоций [9 - 11].  

У людей эмоциональность оказывает сильное влияние на выбор 

поступков. При том, что социальная среда заметно изменилась, 

путеводные программы остались старыми, неадекватными современности. 

«Общество лишь тогда сможет предельно уменьшить эмоциональную 

составляющую своих решений, когда объединит всех граждан высшими 

знаниями о природе, человеке и обществе, создаст формальные законы 

принятия решений». Поэтому, сохраняя эмоции в быту, следует 

ограничить их в сфере принятия стратегических решений. Решения, 

принятые в управляемых коллективах менее эмоциональны, более 

разумны. Поддержание нетипичных программ  поведения требует 

постоянных усилий общества, культуры, государства. 

Шаблоны поведения человека очень консервативны. Достаточно 

сравнить басни Эзопа и Крылова (интервал почти 2000 лет), чтобы 

убедиться в схожести сюжетов. Но поведение людей начинает изменяться 

под влиянием избыточных стрессов [11- 13]. Набор генетических 

программ столь богатый, что позволяет сконструировать практически 

любой тип поведения. 

Сознание является одной из подсистем психики [14], ответственной 

за целенаправленную деятельность индивидуума на основе знания. 

Сознание представляет собой инструмент, созданный природой, 

специализированный на комбинировании информации (моделировании). 

Сознание воспринимает и перерабатывает информацию, поступающую из 

окружения. Сознание обладает способностью творить из фрагментов 

целостную картину Мира. Сознание не только продукт эволюции мира, но 

и средство познания и преобразования мира. Человеческое сознание 

органически сцеплено с природой и посредством труда содействует 

изменчивости окружающего мира. 
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Сознание приближенно отражает реальность, т.е. моделирует, 

строит образ в зависимости от интеллекта и менталитета, от 

предшествующего опыта, от интуиции индивида. Модели всегда являются 

упрощёнными образами реальности. Ссылаясь на Канта, следует признать, 

что абсолютных знаний не бывает. Рост научных знаний главным образом 

уточняет прежние модели и редко полностью их опровергает. Чаще 

синтезируются новые модели как комбинации уже имеющихся моделей.  

Сознание неспособно моделировать при избытке информации. 

Избыток информации равносилен её недостатку. В обоих случаях модель 

не получается и оценивается как хаос. При избытке информации, чтобы 

построить модель, приходиться обобщать информацию, вычленять 

систему из хаоса. Сознание устраняет из модели «лишние» связи и 

элементы, но реально они остаются в объекте. Системный взгляд на мир – 

это научный способ упрощения (Эшби). Мы упрощаем, чтобы понять. 

Любая модель всегда имеет ограничения в применимости. Например, 

геометрия Евклида справедлива, если все построения происходят на 

плоскости. Но идеальная плоскость исключительно редкий случай, чаще 

встречаются поверхности искривленные, а на них сумма углов 

треугольника или больше, или меньше 180°. Измеряя сферическую Землю 

геометрией Евклида, мы ошибаемся, но лучше измерять с ошибкой 

(достаточной для практических целей), чем не измерять никак. Для 

практики важно, чтобы модели «работали», т.е. позволяли выживать и 

решать практические задачи.  

Инструментом сознания является логика, системный анализ. Одним 

из основных механизмов работы сознания является сравнение. Заметим, 

что за любым познанием всегда скрывается логическое сравнение чего-то 

неизвестного с чем-то уже известным (предполагается, что известное 

хранится в памяти). Если объект не удается сравнить с чем-то известным, 

то и новое понятие оказывается неопределенным. Образ, не имеющий 

аналогов, не может быть идентифицирован, воспринят, передан другим.  

Современные люди сильно зависимы от здравого смысла, «зашитого 

в конструкции мозга». Здравый смысл не позволяет сознанию выйти за 

рамки того, чего нет в банке данных индивидуального и общественного 

сознания. Попросите нарисовать образ космического существа из другой 

галактики, и вы получите разнообразные комбинации фрагментов 

известных на Земле живых существ, но чаще всего в этих химерах будут 

просматриваться антропные признаки.  

Сознание может не только отражать объективную реальность, но и 

осуществлять комбинаторику виртуальной реальности, создавая образы – 

химеры. По этой причине для доказательства изобретения требуется 

привести несколько аналогов и прототип. В преподавании нового 

материала учащимся следует демонстрировать примеры, аналоги. И наука, 

и поэзия прибегают к метафорам.  
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Функции сознания принято относить к деятельности коры головного 

мозга. Сознание в процессе мышления взаимодействует с подсознанием 

(более древними зонами мозга). Понятия «сознание», «подсознание» 

окончательно ещё не сформировались [4]. Их пытаются объяснить 

посредством других нечётких представлений. Рассмотрим известные 

определения.  

Интеллект – это способность к познанию, творчеству, решениям. «В 

широком смысле интеллект – это совокупность всех познавательных 

функций индивида, от ощущений и восприятий до мышления и 

воображения. В более узком смысле интеллект – это способность к 

обучению, оперирование символами, способность овладевать 

закономерностями, знаниями» [16]. Мышление – это процесс 

функционирования интеллекта, процесс разработки и принятия решений, 

в конечном счёте – это процесс разработки технологий выживания. 

Построение моделей в сознании всегда осуществляется при дефиците 

эмпирического материала, т.е. полных знаний не бывает. Поэтому при 

построении моделей неизбежно приходится заполнять пробелы, опираясь 

на веру и предположения. Любое знание, любая мысленная модель 

содержит элементы веры (допущений, предположений).  

Сознание (кора) способно совершать только одно мыслительное 

действие. Попробуйте одновременно решать задачу по математике и 

писать стихи. Некоторые люди способны быстро переключаться на разные 

действия, что производит впечатление одновременности. Сознание не 

способно оперировать многомерными образами (максимум трехмерными), 

но подсознание, очевидно, способно выполнять одновременно огромное 

количество операций по управлению сложнейшим человеческим 

организмом. Поэтому очень сложные задачи, озарения, открытия часто 

исходят из подсознания (таблица Менделеева, строение бензольного 

кольца и пр.). 

Рациональный рассудок не является единственным способом 

познания Мира. Современная наука не без основания относится с 

большим уважением к методам интуитивного познания. Мозг, мышление 

развивались по законам бытия, следовательно, функционируют по «образу 

и подобию» бытия. Можно предполагать, что в подсознании «зашита» 

логика развития бытия. Следы прошлого всегда есть в настоящем 

(наследственность, память). Человек носит в себе свою историю (и 

правила решения проблем), т.е. человек обладает филогенетической 

памятью. Адлер считал, что всё человеческое мышление, поведение и 

чувства следуют стереотипам. Юнг ввел понятие «архетип» – это 

склонность отвечать вызовам Мира определённым, шаблонным образом. 

Скиннер убеждал, что «эго» и «личность» являются набором 

поведенческих шаблонов [4, 16]. Они сохраняются в ходе эволюции в 

генетической памяти бессознательного. 
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По мнению философа Ш.Н. Чхартишвили, мысль формируется 

раньше, чем оформляется в языке. «Истина добывается не ценою 

умозаключения, процесс творчества производится бессознательно, 

формальная логика здесь никакого участия не принимает. Она входит в 

сознание в виде готового суждения». Математик К. Гаусс говорил: «Мои 

результаты я имею давно, я только не знаю, как я к ним приду» [17]. 

Физик фон Нейман отмечал: «В чистой математике действительно 

мощные методы оказываются полезными в том случае, если уже имеется 

определенный интуитивный контакт с объектом, если еще до проведения 

доказательств мы уже имеем некоторое интуитивное представление, 

некоторое интуитивное предположение, которое потом в большинстве 

случаев оказывается верным».  

Образ мира в сознании возникает не путём медленного построения, а 

сразу (инсайт, озарение, К. Левин) [18 - 19], также как мелодия у 

композитора возникает стразу целиком [20]. Любая гипотеза 

первоначально исходит из бессознательного [21]. Это явление называют 

интуицией. Различные мнения об интуиции представлены ниже [17]. 

1. Чувственное восприятие особой мистической действительности 

(Платон, Аристотель, Ф. Аквинский, Н. Кузанский). 2. Достижение нового 

знания, не исходящего из доказательств ума (Декарт, Спиноза, Лейбниц). 

3. Интуиция, как непосредственное чувственное восприятие мира (Кант). 

4. Интуиция, как мистическая способность проникновения в глубины 

индивидуального сознания и постижение «Я», жизни, экзистенции 

(Фихте, Шеллинг, Бергсон, Гуссерель).  

Эти нечёткие определения не раскрывают механизма интуиции. Для 

интуитивных решений не требуется анализа ситуации. Сознание 

ограничивается крупными блоками информации, а более детальные 

элементы запоминаются подсознанием. Именно там складывается 

наиболее полная, многомерная модель ситуации. При этом процесс 

обработки информации в подсознании не осознаётся, а сознанию 

предъявляется лишь его результат. 

Современная наука интерпретирует интуицию как функционирование 

двух полушарий человеческого мозга [22]. Правое полушарие отвечает за 

чувственно образное восприятие мира, владеет многозначной логикой, 

создаёт образно-эмоциональную сферу. Осуществляет многозначное, 

эмоционально-образное отражение действительности, хорошо 

воспринимает прошлый опыт, оперирует генетической памятью. 

Правополушарный тип постижения мира позволяет сводить воедино 

научные представления, задавать аналогии и ассоциации между разными 

системами.  

Левое абстрактно-логическое полушарие, отвечает за речь, 

однозначную, классическую логику, системное мировоззрение. Знаково-

вербальная информация воспринимается преимущественно левым 

полушарием. Левое полушарие способно заглядывать в будущее, 

распознавая последствия принятых решений.  
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Правополушарные процессы в конечном итоге переходят в 

левополушарные интеллектуальные (аналитические, абстрактно-

логические) формы психической деятельности. Единство 

правополушарного и левополушарного аспектов познания, их синтез 

обнаруживается в виде интуитивного познания. Взаимодействие двух 

полушарий приводит к диалектической, многозначной логике.  

Древние философы были созерцателями, т.е. пользовались логикой 

подсознания и логикой аналогий (сознания). Платон говорил: «Действия 

человека не всегда подвержены влиянию разума. Некоторые поступки 

можно объяснить, признав, что в душе есть неосознаваемые желания». 

Философ Фихте также утверждал, что созерцание происходит 

посредством и сознания, и подсознания, поэтому созерцание 

предпочтительнее простых рассуждений.  

Обычно у людей полушария мозга развиты неодинаково. У людей 

художественного склада боле развито правое полушарие. Известно, что 

интуитивный критерий красоты позволяет оценивать «правильность» 

даже математических уравнений. «Красота уравнений важнее, чем их 

согласие с экспериментом» (Дирак). Известный учёный – фантаст И. 

Ефремов в романе «Лезвие бритвы» определяет красоту как 

бессознательный индикатор целесообразности. Высшие ценности 

находятся в самой человеческой природе (истина, красота, 

целесообразность, совершенство, завершённость (Маслоу) [16]. 

Талантливые учёные владеют обоими полушариями. Их решения 

нестандартные, оригинальные.  

На Востоке допускается возможность нетрадиционных путей 

познания. Через глубины сознания человека можно понять основы 

мироздания. Через человеческую душу можно постигнуть душу Мира. 

Такой точки зрения придерживаются многие исследователи. «Все 

процессы в живом веществе отражают требования бытия, среды, поэтому 

в живом зашиты все законы и алгоритмы среды» [17]. Логика мира, логика 

взаимодействия человека с миром отражена в структурах и способах 

функционирования нервной системы.  

Из приведенного материала вытекает любопытный вывод. 

Привязанность шаблонов поведения и мышления к опыту земной 

биосферы может привести к тому, что в других мирах человеческие 

шаблоны поведения могут оказаться бесполезными. Однако земная 

биосфера и человеческий социум постоянно эволюционируют. 

Современность и состояние планеты, например, миллиарды лет назад 

выглядят разными мирами. Эволюция среды обитания, эволюция 

общества фактически приводит человека в новый социальный мир, где 

логика подсознания, сформированная сотнями тысяч лет в древней 

биосфере, оказывается беспомощной. Например, известное стремление 

покорять природу становится губительным для современных людей.  

Специалистами выработаны приёмы активизации интуиции: 

 Проблема должна быть чётко сформулирована. 
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 Исходная информация должна быть  структурирована. 

 Конкретные вопросы нужно формулировать наиболее лаконично. 

 Не откладывать нерешённую задачу не добившись хотя бы 

небольшого успеха. 

 Интуиция решает те проблемы, над которыми мы напряжённо 

трудились. Случайные открытия делают только подготовленные люди.  

 

2.2. Несовершенство инструментария человеческой психики. 

Опыт человеческого социума показывает, что интеллект человека не 

гарантирует лояльности по отношению к природе т.к. человечество в 

своих местнических интересах часто действует не разумно, а 

инстинктивно. Сочетание в человеке разума и инстинктов порождает 

двойные стандарты поведения. Генетические программы поведения не 

всегда способствуют выживанию организма. Очень многие виды живых 

существ вымерли по причине неспособности прогнозировать своё 

развитие и влиять на будущее. Слепое следование генетическим 

программам их не спасло. Например, иммунная система ошибочно 

сокрушает пересаженные ткани, порождает аллергию.  

Инстинкты, эмоции, являясь механизмами самосохранения, 

прогрессировали, начиная с простейших организмов, до человека. Так как 

длительность дочеловеческого периода на порядки больше, чем 

цивилизационного, то инстинкты и эмоции больше приспособлены к 

древней биосфере и теряют свою эффективность для современных 

решений. Человек остаётся разумным животным, и большинство 

поступков людей рассчитано на сиюминутные выгоды, подчиняются 

инстинктам и эмоциям. Человеческая история свидетельствует, что 

«синица в руках» часто предпочтительнее «журавля в небе». Примером 

может служить использование допинга спортсменами, изобретение 

оружия массового поражения. Финансовые пирамиды дают временный 

выигрыш, но в итоге превращают их авторов в преследуемых 

преступников.  

Сиюминутная выгода часто оборачивается тяжёлыми 

последствиями в будущем. Даже в животном мире, если численность 

популяции превышает критическую массу (а это угрожает благополучию 

вида), могут включаться механизмы самоуничтожения. Наблюдались 

массовые самоубийства леммингов (стаи мышей шли топиться в море), 

саранчи [23]. Знание законов развития должно постоянно напоминать 

исследователям о последствиях сиюминутных решений.  

Стратегия экспансивного развития, расширенного 

воспроизводства, освоения новых ресурсов, позволила человечеству 

существовать более 100 тыс. лет, осуществляя неуклонный рост 

благосостояния. Такая стратегия при ускоряющемся росте численности 

населения Земли была оправдана, ибо в противном случае происходило 

бы обнищание и даже вымирание людей. Человек посредством разума 

научился восполнять дефицит ресурсов. Однако этот процесс не может 
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продолжаться вечно, непрерывный рост ВНП будет остановлен 

истощением ресурсов планеты. Даже сегодня 5 млрд. человек не могут 

жить на уровне развитых Европейских стран и США, т.к., по мнению 

экологов, биосфера имеет ограничения на воспроизводство ресурсов [24]. 

При прочих равных условиях пролонгированные решения более 

предпочтительны, т.к. проявляют заботу о будущих поколениях. Из 

нравственных соображений при выборе альтернативы следует 

отдавать предпочтение альтруистическим решениям, которые менее 

деструктивны и чаще эволюционны. 

Установка на неограниченное наращивание производства и 

потребления может стать аналогом тупиковой стратегии раковой 

опухоли. Продлить жизненный цикл человечества можно только в том 

случае, если будет наращиваться производство и потребление тех 

ресурсов, которые не сильно влияют на активность биосферы. Например, 

минеральные ресурсы, информация, космические ресурсы. Потребление 

же воспроизводимых биосферных ресурсов не должно подрывать 

продуктивность естественной и искусственной биосферы. Поэтому 

прогнозы следует делать не на основе эмоций, а на научном знании. 

В отличие от эмоций и интуиции, наука постоянно обновляется. 

Разум человека, хотя и не очень успешно, пытается корректировать 

генетические программы поведения внутри социума. Появилась мораль, 

этика, нравственность, религия, законодательство и пр. Чем выше уровень 

развития сознания, тем больше появляется пролонгированных решений, 

ориентированных на перспективу («знал бы, где упадёшь - соломку бы 

постелил»). Однако по отношению к биосфере современная экономика 

продолжает оставаться безнравственной. 

Другим трендом является совершенствование разума в ходе 

эволюции [36]. По всем признакам нелинейное развитие эмоций 

завершается, но развитие разума будет продолжаться неопределённо 

долго (рис. 2.1). Поэтому разум более пригоден для современных 

решений. 
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Рис. 2.1. Тренды развития психики живых организаций. 

 

Не исключено, что интуиция также способна обновлять свои решения 

путём извлечения их из существующей среды обитания, из «внешней 

памяти», из психосферы. Возникает необходимость определить 

жизненный цикл различных элементов системной памяти человечества. 

Некоторые, возможно, устарели. Других хватит до конца человечества. 

Алгоритмы поведения меняются со временем. Те приёмы, которые 

выручали нас вчера, могут погубить сегодня.  

Итак, расширение связей между сознанием и подсознанием 

открывает новые возможности для принятия решений. Покажем,  как 

законы природы через подсознание руководят творчеством людей. 

Г.С. Альтшуллер - талантливый исследователь творчества 

изобретателей, сформулировал правила конструирования технических 

систем и процессов [25]. Он показал, что десятки тысяч изобретателей, 

действуя интуитивно и несогласованно, в итоге приходили к шаблонным 

решениям известным природе. Поскольку изобретения являются 

индивидуальным процессом, то их сходство свидетельствует о 

существовании единой базы решений, находящейся в коллективном 

бессознательном. Рассмотрим, как шаблонные технические решения, 

открытые Альтшуллером [25], соотносятся с инвариантными 

механизмами эволюции природных систем [26]. 

Для начала рассмотрим правила Декарта [25], рекомендуемые для 

научного творчества. 

1. Каждый трудный вопрос разлагается на столько частных вопросов, 

чтобы стало возможным легкое их разрешение. 

2. Всегда следует начинать работу с простейшего и постепенно 

переходить к более сложному. 

3. Рекомендуется составлять обзоры работ предшественников. 

Эти правила соответствуют законам развития природы. Правило 3 

исходит из того, что всякая природная система есть комбинация ранее 

существующих структур. «Новое – это хорошо забытое старое». 

Изобретатель, как правило, комбинирует технические приёмы из разных 

областей техники. Чем шире кругозор изобретателя, тем оригинальнее 

решения [25]. Для уверенного решения нужна обширная информация обо 

всей науке. 

Второе правило Декарта (начинать с простейшего и постепенно 

переходить к сложному) рекомендует строить мыслительные конструкции 

в той же последовательности, в какой развивались все  природные 

системы. Эволюционное движение в природе разложено на ряд коротких 

шагов, каждый шаг реализуется при создании соответствующих условий 

(сукцессия). Человеческие изобретения возникают как цепи 

последовательных улучшений известных конструкций. Как видим, Декарт 

тонко чувствовал инварианты развития природных объектов.  
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Жизнь научных теорий во многом совпадает с закономерностями 

эволюции машин и биологических систем [25]. Остаётся открытым 

вопрос, как коллективное бессознательное аккумулирует законы развития 

Вселенной, и как знания передаются из поколения в поколение?  

Иногда приходится принимать решения в условиях полной 

неопределённости, когда не помогают даже интуитивные знания. В этих 

случаях используется метод «тыка» (случайный перебор вариантов). 

Таким способом открыто много химических соединений. В боевых 

действиях осуществляется разведка боем.  

На рис. 2.2. приведена упрощённая схема (алгоритм) метода «тыка». 

Решения 1-2 - N есть случайные действия, результаты действий 

подвергаются экспертизе. Закрепляются те, которые привели к желаемой 

цели. Если удачных действий несколько, то выбирается лучшее. Часто 

выбираются не самые лучшие решения, а более предпочтительные для 

лица выбирающего решение.  

Если уже имеется опыт, то без совершения «тыков» предлагаются 

известные варианты решений (альтернативы), разум совершает 

виртуальные «игры» и выбирает лучший вариант, который 

осуществляется на практике. Такой подход экономит время и средства.  

 
 

Рис. 2.2. Механизм поиска решений.  

Решения могут быть интуитивными, основанными на здравом 

смысле (на опыте) и аналитическими. 

Интуитивные решения в большей степени основаны на 

особенностях личности человека, на генетических предпочтениях, чертах 

характера, на личном опыте. Сведения об интуиции изложены выше. 

Интуитивные решения ощущаются как внутренний голос и являются 

результатом работы подсознания, которое мотивирует поведение 

индивида без обоснования. Решения, родившиеся сознательным путём, 

как правило, обоснованы и понятны. Интуитивные решения не исключают 

ошибок, хотя быстры, экономичны. Если нет времени на другие способы 

решения, то интуитивные решения незаменимы. 
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Решения, основанные на здравом смысле, являются результатом 

анализа известной информации. Если известны способы решения 

аналогичных проблем, то из них можно выбрать наиболее выгодные. 

При этом необходимо учитывать, что известные решения имели место в 

прошлом, в другом историческом времени и в других условиях. Если 

изменились внешние и внутренние обстоятельства, то эти решения могут 

принести даже вред. Поэтому, выбирая известные решения, необходимо 

адаптировать их к современности, если это возможно. Например, 

лекарство, предотвращающее смерть сегодня, может вызвать тяжёлые 

последствия в будущем. Смерть неизбежна, но продление жизненного 

цикла считается достижением. Если нет альтернатив, то для сохранения 

жизни (основной закон природы), следует применять имеющееся 

лекарство в надежде, что в будущем будет найдено решение против его 

негативных последствий. Антиэволюционные решения принимаются 

при отсутствии лучшего.  

Принято считать, что «решения здравого смысла» не претендуют на 

оригинальность, инновацию, т.к. повторяют известный опыт. Однако их 

комбинации, гармоничные сочетания могут создать нечто принципиально 

новое. Именно так творит природа.  

Механизмом творчества природы является комбинаторика уже 

известных форм и процессов [26]. Например, молекулы есть комбинации 

совокупностей атомов. Горные породы есть комбинации известных 

минералов и т.п. Люди творят таким же образом.  

Музыка - это бесконечные комбинации и последовательности 12 нот 

октавы. Живопись возникает как комбинация семи цветов радуги, 

распределённых в пространстве холста. Инженерное творчество есть 

результат комбинаций ранее известных конструкций, узлов и деталей, 

связанных в систему, функционирующую по определённому алгоритму. 

Прежде чем создать конструкцию, сознание и подсознание комбинирует 

образы узлов и деталей, анализирует результаты мысленных сооружений 

и, только потом, это воплощается в материале. Созидание социальных 

систем осуществляется таким же способом, комбинируются подсистемы, 

люди, сооружения. 

Аналитические способы принятия решений используют все 

приёмы, но отличаются более чётким алгоритмом проведения анализа 

проблемы, большей глубиной и широтой проработки, использованием 

математических методов, системного подхода [15].  

Повышение надёжности решения требует больших затрат ресурсов 

(деньги, время материалы, специалисты), поэтому не всегда оправдано. 

Аналитический подход не исключает интуиции и обзора уже известных 

вариантов. Затраты на разработку решения могут не окупиться 

результатами. Основные затраты приходятся на сбор и анализ 

информации, а также на анализ альтернативных решений. 
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Поскольку решения, как правило, извлекаются из имеющейся базы 

данных (памяти), то психика без подсистемы, отвечающей за память, 

существовать не может. Рассмотрим память, как феномен. 

 

2.3. Феномен памяти. 

Память – это следы прошлых событий, сохранившихся на 

разнообразных материальных носителях. Память – это информация, 

зафиксированная в виде неоднородностей некоторого материального 

субстрата. Например, информация на компакт диск записывается в виде 

следов прожигания лазером. На магнитных носителях запоминается 

неравномерность намагниченности. Неоднородности штрихов  есть 

письменность. На чипах информация представлена разными состояниями 

молекулярно - кристаллических структур, а в головном мозге - 

возбуждениями нейронов. Биосферная память представлена 

окаменевшими захоронениями. По распаду радиоактивного углерода 

можно оценить возраст археологических находок. 

Память – это явление не только биологическое. Её можно обнаружить 

и в сложных объектах неживой природы. Например, известна 

геологическая летопись, зафиксированная на донных осадках горных 

пород и минералов. Это позволяет размечать ход геологического времени. 

Последовательность отложений пластов горных пород является памятью о 

прошлых геологических событиях. Камень хранит следы ударов. На Земле 

и Луне видны следы от падения метеоритов. Свет, идущий от далеких 

галактик, является хранителем информации о прошлых состояниях 

Вселенной.  

Информация всегда связана с материальными носителями. Для 

переноса информации требуется энергия, поэтому Вещество, Энергия, 

Информация – это триединый ВЭИ комплекс [27].  

Любое событие запоминается в виде следов. Человеческий опыт 

также запоминается и это позволяет использовать его для принятия 

решений, комбинирования, создания новаций, новой информации. Без 

памяти нет решений, нет ощущений пространства и времени. Память 

может быть долговременной и кратковременной. Долговременная память 

предпочтительнее, но кратковременная дешевле, проще. 

Потомки получают при рождении только генетическую память. Всё 

остальное приходится приобретать в ходе онтогенеза в результате 

обучения. Тем не менее, жизненный опыт организма не исчезает 

полностью после смерти, а частично хранится в памяти социума. Каждый 

вновь родившийся организм, унаследовав багаж генетической памяти, 

подключается к банку социальной памяти. Опыт мозга после смерти не 

пропадает благодаря интеграции с социумом (популяцией). Он может 

исчезнуть только при полной гибели всех живых существ. Но даже при 

гибели большей части человечества, память, зафиксированная на 

неорганических носителях, сохранится.  
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Трудно оценить, когда стала функционировать социальная память, но 

можно предполагать, что опыт социума можно усмотреть ещё в колонии 

бактерий. Свой опыт бактерии хранят в геноме. Существует множество 

способов передачи генетической информации от одной бактерии к другой, 

обобщения информации (трансдукция, сексдукция) [28, 29]. 

Переносчиками фрагментов ДНК являются вирусы [30, 31]. 

Одноклеточные могут общаться на больших расстояниях посредством 

электромагнитных волн, что координирует их социальную деятельность 

[32]. Бактерии передают друг другу фрагменты генов, поэтому 

информации не исчезает с гибелью отдельной клетки. Половое 

размножение, имеющееся даже у растений, также является способом 

обобщения генов.  

Высшие животные не только передают свои гены потомству, но и 

обучают детенышей. Родители - это первые в жизни носители социальной 

памяти. У стайных животных учителем является вожак.  

Очевидно, ощущение времени и пространства основывается на 

способности запоминать и сравнивать образы. Чтобы оценить темп, 

скорость, ритм событий необходимо их сравнивать с некоторым эталоном 

(часами). Разворачивание событий перед неподвижным 

регистрирующим устройством (наблюдателем) ощущается как время. 

Тесную связь времени и пространства можно понять, наблюдая за 

стрелками часового циферблата. Заметить перемещение стрелки часов 

(ход времени) можно только в том случае, если мы помним предыдущее 

её положение в пространстве циферблата. Единство пространства и 

времени состоит в том, что оба ощущения возникают при считывании 

информации с неоднородностей материального Мира. Движение 

неоднородностей относительно «наблюдателя» ощущается как время. 

Движение внимания наблюдателя относительно неоднородностей 

ощущается как пространство. Ощущение информации, времени и 

пространства имеет единую, объективную основу – это материальный, 

неоднородный мировой субстрат плюс наличие памяти. 

Никакие процессы не могут отражаться в сознании без наличия 

памяти. Настоящее - это не миг, а интервал, определяемый 

возможностями информационных систем организма. «Настоящее» 

определяется длительностью процессов принятия, переработки 

информации, загрузки её в «базу данных» и сравнения с тем, что там уже 

имеется. Настоящее воспринимается всегда в сопоставлении с прошлым. 

Поэтому настоящее есть восприятие совокупной информации уже 

хранящейся в памяти, плюс оперативной информации, поступающей 

сейчас. Настоящее не может быть осмыслено без сопоставления с 

памятью о прошлых событиях. Например, одно слово в тексте не имеет 

смысла без контекста. Таким образом, момент «сейчас» - это не точка на 

оси времени, а точка, добавленная к памяти о прошлом. Будущее является 

проектом, содержащимся только в памяти сознания (банке данных). Образ 

будущего всегда возникает при экстраполяции прошлого. Прошлое, 
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настоящее, будущее есть результат моделирования природных процессов 

с использованием памяти. 

Возвращаясь к психологии принятия решений, можно отметить, что 

хорошая память лица принимающего решения (ЛПР), способствует 

быстрому поиску решения. Можно использовать память, 

зафиксированную на разных носителях (бумага, ЭВМ, СД и пр.). Для 

этого создаются и совершенствуются электронные средства, но 

человеческая память не только помнит, но и сравнивает, ассоциирует, 

использует метафоры, чего ещё не могут делать ЭВМ. 

 

2.4. Влияние психотипа человека на  его решения.  

Человек унаследовал от животных не только тело, но и психику. 

Инстинкты сильно влияют на решения и поведение человека. Их 

воздействие можно уподобить наркотическому влиянию. Инстинкты 

способны вызвать ощущение своей правоты в чём угодно. Человеку 

свойственно заниматься подгонками под ответ, когда он объясняет своё 

инстинктивное поведение [33].  

«Человек решающий» есть личность, поведение которой 

определяется выгодами, в том числе, и личными. Мужи, управляющие 

государством и фирмами, в действиях и решениях всегда видят своё место 

в системе и личную выгоду. Далеко не всегда общественные интересы 

(альтруизм) преобладают над личными  интересами (эгоизм). Чем больше 

во власти авторитаризма, тем больше возможностей для эгоизма 

управляющей личности, которая влияет на принятие решений. Глобальная 

система управления строится на массовом оглуплении людей, на техниках 

«промывания мозгов», на прямом внешнем манипулировании. Однако 

индивидуализм часто сопрягается и с достижением высоких результатов в 

труде, с гордостью за хорошую работу. Лучшие идеи приходят в голову 

индивидам.  

Современное общество достигло больших успехов в усреднении 

поведения людей. Однако всё индивидуальное в общественной жизни 

стирается посредством идеологии [34]. Царит культ послушной и 

бесталанной посредственности на работе, в быту, в политике, в научной и 

духовной деятельности. Публичная экономическая наука заключается в 

навязывании определённых стереотипов, установки на психологическое и 

идейное упрощение и стандартизацию человеческого сознания и 

программирует предсказуемое поведение экономических субъектов. 

Единство законов развития позволяет сформулировать понятие 

«естественная нравственность». Нравственными следует считать 

любые действия, не противоречащие законам развития Вселенной. 
Все остальные действия будут пресекаться естественным отбором, хотя 

кратковременно они могут быть выгодными для их исполнителей. 
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Если решения формируются группой экспертов, диалог 

специализированных экспертов предполагает взаимодействие и 

взаимопроникновение идей. Однако узкая специализация порождает 

«профессиональный идиотизм» (по В. Ленину). Поэтому при 

коллективном мышлении должен присутствовать человек-синтезатор, 

способный мозаику идей объединить  в целостную картину.  

Парламентаризм как коллективный механизм принятия решений 

постепенно распространяется по миру. Однако для властной личности 

остаётся множество возможностей склонять в свою пользу коллективные 

решения. Например, в США (и не только) личность президента определяет 

многое. Поэтому народ выбирает претендента на власть по личным 

характеристикам. Стремление к высшей власти, затратный механизм её 

достижения свидетельствует об эгоистических, а не альтруистических 

интересах претендента. Запад считается обществом индивидуалистов, но 

это имеет отношение только к лидирующим индивидам. Общество 

настолько интегрировано и специализировано, что исполнение работ 

всегда происходит коллективно. Коллективное принятие решений - это 

адаптация индивидуумов к коллективу. Общество лучше развивается 

при оптимальном сочетании индивидуализма и коллективизма. 

Многочисленные варианты поведения людей определяются 

небольшим комплектом базовых программ (архетипами). Главной из них 

является самосохранение [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Архетипы поведения людей.  

 

На рисунке 2.3 приведены различные черты психики, 

обслуживающие самосохранение. Среди них можно выделить несколько 

базовых социальных поведенческих программ, например, стремление к 

власти.  
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2.5. Механизмы властных решений. 

Власть – это возможность одной части системы (обычно 

управляющей) провоцировать другие части на реализацию общих целей. 

Обладание властью позволяет не считаться с чужими решениями и 

проводить только свои. В человечестве общесистемные цели могут 

подменяться личными целями лидера. В каждом человеке существует 

программа подчинения лидерам, которая особенно сильна в детском 

возрасте. Без этой программы сосуществование в коллективах и 

воспитание было бы невозможным, поэтому каждый человек 

воспринимает власть как нечто естественное, нормальное. Этот факт 

позволяет объединять людей в коллективы, управлять ими, т.е. навязывать 

свои решения. Поэтому история человечества вращается вокруг борьбы за 

собственность (ресурсы), за влияние (власть). Власть всегда 

сопровождается агрессивностью, экспансией и эгоизмом. Рассмотрим 

некоторые разновидности власти. 

А. Адлер [16] считал, что стремление к власти более мощный стимул, 

чем либидо. Стремление к власти обслуживается и мотивируется 

комплексом черт характера: агрессивностью, экспансивностью, эгоизмом, 

патриотизмом, стремлением к славе и пр. Рассмотрим сущность 

некоторых форм власти и способов её достижения. 

Власть, основанная на внушении, достигается вмешательством в 

сознание (гипноз, пропаганда, зомбирование). Выполняются навязанные 

чужой волей программы поведения. Известны аналогии и в животном 

мире, например, зомбированная лягушка сама лезет в пасть змеи. 

Рассмотрим власть с позиций кибернетики. Когда управляют 

автомобилем, то о власти речь не идет. Нужда во власти возникает, когда 

управляемый объект способен самостоятельно выбирать свое поведение в 

зависимости от обстоятельств. Живые объекты (в отличие от автомобиля) 

не имеют рычагов управления. Управлять ими можно, вызывая 

адаптивные реакции, изменяя внешнюю и (или) внутреннюю среду. 
Такое управление получило название «рефлексивное управление» [36] 

Рефлексия проявляется даже на уровне живой клетки 29 и неживой 

материи (реакции). Итак, власть создаётся возможностью изменять 

среду обитания, в которой находится объект управления. Мораль, 

религия, ритуалы, традиции, обычаи, законы, право и т.п. являются 

социальными ограничителями поведения человека, делают поведение 

человека более предсказуемым, более управляемым. 

Кроме власти, основанной на владении материальными ресурсами 

(собственности), у людей существует экспертная власть – власть знаний. 

Если без знаний общество существовать не может, то обладатель знаний 

приобретает власть. В данном случае лидер обладает информационной 

собственностью. Даже вожак в стае приматов властвует не только силой, 

но опытом и знаниями. 
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Властное положение в обществе позволяет принимать судьбоносные 

решения, т.е. оставлять след в истории. Непреодолимое стремление 

«показать себя», оставить о себе память в поколениях является 

мощнейшим стимулов поведения всех людей. Памятник на кладбище, 

завещание также определяются этим мотивом. Проблема отцов и детей 

заключается в том, что отцы хотят сохранить информацию о своем опыте 

жизни, а дети адаптируются к новым условиям. Эта программа есть 

архетип и зафиксирована в генах. Стремление транслировать «свою» 

информацию, умножать, сохранять, передавать в будущее (наследство) 

является следствием вселенского закона возрастания количества и 

разнообразия атрибутивной информации [27, 28]. Власть позволяет по 

максимуму реализовывать эту программу. Имея множество вариантов 

решений, человек может выбрать альтернативу предпочтительную своему 

психотипу.  

Считается, что психотип человека детерминируется генетически и 

корректируется в ходе социализации личности [37]. Теофраст описал 30 

ярких типов личности и их проявления. Эриксон исследовал психику 

крупных исторических личностей. Возникло понятие «психоистория», 

«психобиография». Э. Фромм сформулировал теорию типов социальных 

характеров. А.В. Лазурский (1874 - 1917) описал «типы душевных 

свойств», классифицировал индивидуальности. Рассолимо (1860 - 1928) 

разработал «Психологические профили», создал комплексное описание 

индивидуальностей. Маслоу исследовал личности выдающихся людей. Р. 

Кэттел (1905 - 1993) создал вопросник для 16 нормальных черт 

характеров. Его метод позволяет создавать психологический профиль в 

виде графика - спектра. Х. Айзенк (1916 - 1997) разработал 

четырёхуровневую концепцию личности. А. Аугустинавичюте создала 

теорию интертипных отношений (1982, Вильнюс) [38]. 

Сложилось представление о наследственной четырёхмодульной 

архитектуре психики человека, состоящей из набора функций: Воля, 

Эмоция, Логика, Физика [37]. Формула, характеризующая психотип 

человека, содержит четыре первые буквы функций, например, ВФЛЭ. 

Активность функций уменьшается слева направо. В данном примере 

самой сильной функцией является Воля, вторую активность занимает 

Физика, далее следует Логика и Эмоция. Возможно всего 24 сочетания. 

На первом месте Воля бывает у вождей, лидеров, диктаторов, 

императоров. Волевые люди стремятся властвовать, подавлять, подчинять. 

Если на первом месте находится Физика, то такой психотип 

стремится воздействовать на людей посредством физических, часто 

телесных качеств, проявляя жестокость, терроризм, насилие.  

Эмоция на первом месте свойственна учителям, реформаторам, 

пораженцам, проповедникам ненасилия, художникам, поэтам. Первая  

Логика присуща учёным. 
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3-я и 4-я функции также определяют поведение людей, но выявить 

влияние этих подробностей на процессы принятия решений очень трудно, 

поэтому мы ограничились только первыми двумя функциями. 

Человеческое общество очень неоднородно и различные сословия 

осуществляли не одинаковый вклад в прогресс (регресс). Выделим 

основные психотипы, определяющие развитие человеческого социума. 

Для нашей цели достаточно следующей классификации, хотя существует 

много других.  

1. Обществом управляют политики, воины, лидеры, вожди, цари, 

князья и пр. 

2. В управлении участвуют сателлиты вождей, которые используют 

привилегии, стремятся завладеть ресурсами или занять место вождя 

(бояре, вассалы и пр.). 

3. Исполнителями воли руководителей и производителями благ 

является народ (демос, плебс, рабы, крепостные, рабочие, крестьяне и пр.). 

4. Творцами техносферы и культуры являются учёные, учителя, 

просветители.  

5. Экспансию жизненного пространства социума обеспечивают 

путешественники, авантюристы, воины, географы, геологи, исследователи 

космоса и пр. 

6. Функционирование экономических связей в системе обеспечивают 

«купцы» и инженеры. 

Непосредственное влияние на ход истории оказывают сословия 1, 2, 

так как события развиваются вследствие принятых ими решений.  

Творцы, оказывают косвенное влияние, постепенно формируя 

общественное сознание и влияя на мировоззрение политических лидеров. 

Авантюристы находят новые природные ресурсы (географические 

открытия, завоевания), которые могут быть использованы на благо или 

вред социуму.  

Эффект влияние лидера на историю во многом зависит от случая. Для 

реализации своих замыслов нужно не погибнуть раньше времени, 

выиграть борьбу с конкурентами и стать вождём, а общество должно быть 

готово для новаций. Идёт стохастический перебор личностей, пока не 

произойдёт совпадение благоприятных условий для её масштабной 

реализации.  

Деятельность вождей удивительно шаблонна (архетип) и диктуется 

генетическими программами животного происхождения [39 - 41]. 

Преследуются цели накопления ресурсов (войны, захваты, 

эксплуатация, повышение производительности труда, прибыли). 

Особую роль играет стремление прославиться при жизни и после 

смерти.  
Лидеры с первой Волей и Физикой иногда приводили к прогрессу, 

если лидер усваивал назревающие в обществе перемены и использовал 

накопленные ресурсы для научно – технического прогресса и  

гармонизации общества. 
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Авантюристы способствовали захвату новых территорий. Например, 

к ним относятся Колумб, Васко да Гамма, Кук, конкистадоры, Магеллан, 

Беринг, Дежнев, Ермак. Захваты территорий способствовали созданию 

империй и поддерживались вождями. 

Учёные, мыслители, инженеры, творцы техносферы, безусловно, 

всегда содействовали прогрессу, открывая новые источники ресурсов, 

повышая производительность труда. Этот процесс является главной 

составляющей развития человеческого общества. Знание и технологии 

обеспечивали питанием постоянно растущее население планеты. 

Ошибки в поступках вождей корректируются естественным отбором, 

т.е. выбраковываются. Знание законов развития может облегчить путь 

человечества, уменьшить количество ошибок. Для этого лидерами 

должны становиться индивидуумы с сильной логикой и волей (ЛВ), 

способные понять цели, сформулированные передовой наукой, и 

стремиться к их достижению. 

Из сказанного можно сделать вывод, что для эффективности 

коллективного принятия решений состав экспертов должен 

комплектоваться не только по профессии, но и по психотипам. Меры, 

ограждающие эксперта от психологического давления коллеги с сильной 

волей, предусмотрены правилами мозгового штурма. При генерировании 

альтернатив запрещается всякая критика словом, жестом и мимикой. 

Однако при выборе оптимальной альтернативы предпочтения судей ничем 

не ограничены. Можно «засудить» вариант решения из-за какой-то личной 

неприязни. 

При коллективном способе принятия решений огромную роль играет 

личность лидера (руководителя, организатора). О возможных психотипах 

лидера мы говорили выше. Руководитель с сильной волей всегда будет 

настаивать на своём мнении, и пользоваться значением своего авторитета. 

Существует ряд приёмов отстаивания своего мнения [43]. 

1. Уклоняться от спора с оппонентом. 

2. Сказать, что в силу обстоятельств решение нужно исполнять. 

3. Выразить расположение к решению оппонента, снизить его 

агрессию и сделать по-своему. 

4. Можно включить в решение руководителя несущественные 

элементы решения оппонента, удовлетворив его амбиции. 

Подобное поведение оправдано, если осуществляется руководство 

командой «дураков» с амбициями. С интеллектуальным коллективом 

нужно другое поведение. Для экспертов важны глубина, широта, быстрота 

и гибкость мышления. Глубина нужна для поиска причинно - 

следственных связей. Широта позволяет оценивать конкретную ситуацию 

в контексте происходящих событий. Быстрота и гибкость позволяет 

быстро переключаться на новые ситуации, переходить на новые методы 

принятия решений. 

Большое влияние на принятие решений оказывают такие черты как 

оптимизм и пессимизм. Оптимист завышает свои возможности, 
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игнорирует дефицит ресурсов, предпочитает рисковать. Обычно нужен 

сдерживающий контроль деятельности романтика – оптимиста. 

Пессимизм базируется на заниженных оценках возможностей 

персонала, избегании неоправданных рисков. Появляется вследствие 

опыта многочисленных негативных ситуаций. Пессимист – это хорошо 

информированный оптимист (шутка). Бывают случаи, когда завышенный 

оптимизм приводит к высокоэффективным результатам, но редко. 

Эйнштейну приписывается мысль, что великие открытия и достижения 

осуществляются плохо информированными личностями. Все знают, что 

этого сделать невозможно, но кто-то этого не знает, делает попытку и 

достигает якобы невозможного. Альтшуллер [25] приводит пример, как 

группе специалистов с целью подействовать на самолюбие (а вам слабо?) 

показали фильм - фальсификацию об изобретателе, который якобы создал 

антигравитационный летательный аппарат. В результате группа создала 

аналог несуществующего изобретения. Такие случаи редки, поэтому 

лучше придерживаться золотой середины.  

Темперамент лица принимающего и разрабатывающего решения 

также оказывает влияние на их эффективность. Лица холерического 

темперамента предпочитают быстроту, оперативность и индивидуализм в 

решениях. Их решения характеризуются высоким уровнем риска, 

решительностью, бескомпромиссностью. Именно такие решения 

выбираются из множества альтернатив. 

Лица флегматического темперамента предпочитают тратить больше 

времени на разработку решения. Для них важен избыток информации. Их 

решения  безопасны и обдуманны. Флегматики решительны и настойчивы 

в своём поведении. 

Меланхоликам требуется много времени, большой объём 

информации, продумывание мелочей. Их решения детально проработаны 

и реалистичны. Напряжённые ситуации выводят их из равновесия. 

Сангвиники оптимально сочетают черты разных темпераментов. 

Предпочитают коллективизм при обсуждении решений. 

Для эффективного действия лиц, участвующих в разработке решений, 

очень важен здоровый  морально-психологический климат организации. 

Формальные отношения  формируются на основе должностных 

инструкций и обязанностей и закрепляются в виде организационных 

структур подразделений компании. Неформальные отношения 

закрепляются на базе общности потребностей,  интересов, симпатий и 

антипатий. Неформальные структуры обычно имеют локальную область 

действия. Важно и в этих структурах создать гармонию отношений. 

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Что такое психика? 

2. Как эволюция формировала нашу психику? 

3. Какова роль эмоций в поведении людей? 

4. Что такое сознание и интеллект? 
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5. Что такое модель? 

6. Как сравнение способствует познанию?  

7. Что такое аналогия и метафора? 

8. Назовите преимущества и недостатки сознания и подсознания. 

9. Дайте определение интуиции. 

10.  Сравните функции левого и правого полушарий мозга. 

11.  Какие приёмы активизации интуиции вам известны? 

12.  Почему разумные решения больше пригодны для стратегии, чем 

эмоциональные? 

13.  Каким способом подсознание реализует в своих решениях 

инвариантные законы природы? 

14.  Объясните, как принимаются решения на основе интуиции, на основе 

опыта и аналитические. 

15.  Что такое «системная память»? 

16.  Как объясняется триединство вещества, энергии, информации? 

17.  Что такое психотип человека? 

18.  Что такое коллективное решение? 

19. Перечислите базовые архетипы поведения людей. 

20. Что такое власть?  

21.  Объясните механизм рефлексивного управления. 

22.  Какой психотип должен быть у прогрессивного лидера? 

23.  Особенности решений сангвиников, флегматиков, меланхоликов, 

холериков. 
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3. Универсальный алгоритм решений.  
 

3.1. Научные основы решений. 

Каждому человеку в течение жизни приходиться принимать 

множество решений: простых и сложных, важных и не очень, по-разному 

влияющих на окружение. Способность сознательно принимать решения – 

это  одна из характерных человеческих черт. И независимо от того, решает 

ли человек какую-то повседневную бытовую задачу или «ломает» голову 

над труднейшей проблемой, опирается ли он на какой-либо метод, или 

действует интуитивно – в процессе решения он должен обязательно 

пройти три основных этапа [1-3]: 

 постановка задачи; 

 анализ вариантов решения; 

 оценка вариантов и выбор решения. 

Поставить задачу – это значит уточнить суть проблемной ситуации, 

определить цель, ограничения и критерий выбора решения. Все эти 

категории определяют желаемое состояние, к которому надо прийти в 

результате решения. 

Поиск вариантов решения осуществляется на основе субъективных 

оценок экспертов. Поскольку при анализе систем специалист, как 

правило, имеет дело с неструктурированными проблемами (или 

слабоструктурированными), то получение оценок и их обработка 

являются необходимым этапом решения большинства проблем.  

Решение должно быть: 

 физически осуществимым (соответствовать законам природы); 

 технически реализуемым (соответствовать ресурсам и научно-

техническому потенциалу общества); 

 экономически выгодным (иногда ради выживания экономической 

выгодой можно пожертвовать). 

Бессистемные поиски решений, сопряжённые с огромной затратой 

энергии и времени, пытаются заменять рациональными действиями. 

Многочисленные работы по теории принятия решений [1-11] и законы 

развития систем [4, 12] можно обобщить схемой рис. 3.1.  

Путь к достижению цели представлен последовательностью 

заштрихованных прямоугольников: проблема – гипотезы – цель – 

альтернативы достижения цели – выбор оптимальной цели - синтез 

альтернативных организаций – выбор оптимальной организации. Эти 
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шаги сопровождаются необходимыми дополнительными процедурами, 

представленными белыми прямоугольниками: (системный анализ, 

дерево целей, критерии отбора решений). 

ПРОБЛЕМА возникает при несовпадении желаемого и 

действительного. Проблема – это ситуация, нуждающаяся в обязательном 

разрешении. Проблему нельзя игнорировать. Серьёзная проблема 

становится мотивом для деятельности предприятия. Решения начинаются 

после осознания актуальности проблемы  и причин возникновения 

проблемы. 

 

 
 

Рис. 3.1. Обобщённая схема принятия решения. 

 

С позиций живых организаций проблема – это сигнал 

неблагополучия, неудобства, дискомфорта, стресса и т.п. Адаптивные 

системы организмов совершают действия по изменению внутренних 

процессов или совершают маневры во внешней среде, чтобы снизить 

уровень стресса. Часто в ответ обстоятельствам совершаются 

инстинктивные, шаблонные, рефлексивные действия.  

Проблемы социальных и технических систем обнаруживаются 

посредством оценок их параметров. Для технических систем это могут 

быть органолептические ощущения или показания приборов. В 

социальных системах проблема определяется по изменению 

общественного мнения, количеству правонарушений и пр. Если значения 

параметров выходят за границы допустимых, то это означает появление 

проблемы. 
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К сожалению, не всегда имеются сведения о предельных значениях 

параметров, о допустимых пределах, которые нельзя преступать. 

Например, неизвестно минимально допустимое разнообразие элементов 

биосферы, при котором она может потерять устойчивость и войти в 

катастрофу. Человечество может незаметно преступить роковую черту, 

разрушить биосферу и собственную цивилизацию. Поэтому в таких 

ситуациях лучше предполагать худший вариант развития событий 

(перестраховка). 

Чтобы понять суть проблемы, необходимо собрать и 

проанализировать информацию о ней, но пока суть проблемы неясна, 

полезную информацию трудно выделить из шума. Предполагается 

некоторое интуитивное знание  сути проблемы, которое будет служить 

путеводной нитью в подборе нужной информации. 

Наиболее просто решаются проблемы параметрического характера, 

если достаточно отрегулировать количественное значение некоторых 

параметров, не перестраивая структуру организации. Например, 

отрегулировать подачу топлива в двигатель, или заменить малограмотного 

сотрудника.  

Проблемы функционального и структурного характера тесно 

взаимосвязаны, т.к. изменение структуры влечёт за собой изменение 

функций. Любая управляющая система имеет иерархическую структуру, 

а её функции приспособлены для достижения определённых целей.  

Проектирование функций управления предполагает изменение 

структуры управления. Специфика проектирования организационной  

структуры в том, что её трудно однозначно математически 

оптимизировать. Это количественно-качественная задача,  решаемая 

экспертами. В структурной схеме должны быть отражены функции 

подсистем (например, перечень работ, выполняемых в подразделении), их 

взаимосвязь.  

У животных рефлексивные действия также не всегда адекватны 

обстановке. Часто совершаются бесполезные и даже вредные действия. 

Например, гусеница  под влиянием раздражителя может бессмысленно 

извиваться. Иммунная система человека начинает уничтожать 

пересаженные органы. Адекватные действия животных вырабатывались 

методом отбора в течение миллионов лет. Отбор закрепляет только 

полезные, стандартные реакции. В нестандартных ситуациях шаблонные 

программы (инстинкты) могут оказаться даже вредными. 

Эффективные решения человек обычно принимает в стандартных 

ситуациях, но в условиях неопределённости, как и животные, находит 

решения методом последовательных проб и ошибок. Для того, чтобы 

ограничить перебор вариантов решений, используется накопленный опыт 

(системная память, интуиция). Поэтому новые, нестандартные решения 

обнаружить бывает очень трудно на фоне привычных шаблонов. 

Общепринятый алгоритм разработки решения сводится к ряду шагов: 
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1. Формулируется проблема, например, НИЗКАЯ ПРИБЫЛЬ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ. 

2. Формулируется общая цель – задание. Например, СЛЕДУЕТ 

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. У любой 

организации можно обнаружить много целей. Желательно выявить все 

цели и сконцентрировать внимание на главной и конкретной цели. 

Например, УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ НА 10%. 

Организация должна двигаться к цели по траектории, 

разрешённой законами природы. Если цель неизвестна, то её можно 

«вычислить». Для угадывания цели некоторой природной организации 

необходимо видеть направление активности её предшественников и её 

окружения. Например, целью пули является точка пересечения её 

траектории с любым предметом. 

3. Поскольку угадать суть проблемы сразу не всегда удаётся, то 

формулируется пробная гипотеза. Например, НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ - ПРИЧИНА НИЗКОЙ ПРИБЫЛИ. Дальнейшие 

действия должны доказать или опровергнуть эту гипотезу.  

4. Для этого осуществляется системный анализ проблемной 

организации (СА1) [6, 10, 11]. 

5. Если гипотеза 1 не подтвердилась, то на основании результатов 

СА1 формулируется гипотеза 2. 

6. Далее проводится системный анализ 2 (СА2) с целью доказать 

гипотезу 2. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока источник проблемы 

не примет достоверный вид. При этом информацию, не вместившуюся в 

последнюю гипотезу, можно считать ложной. Этот вывод следует делать с 

осторожностью, ибо может оказаться ложной сама гипотеза, не 

вместившая в себя всю информацию. Типичной ошибкой многих 

исследователей является стремление доказать свою правоту, игнорируя 

нежелательные факты. Может оказаться, что проблема имеет несколько 

источников. Разобраться в их сочетании достаточно трудно. 

Системный анализ - это всего лишь упорядоченная процедура сбора 

информации, разработанная человеком. У животных обследование 

обстановки, особенно в новых условиях, может происходить методом 

проб и ошибок. 

7. Проводится исследование генезиса проблемы. Совершается 

экскурс в прошлое проблемной организации на максимальную 

историческую глубину, когда проблема только зарождалась. 

Используются воспоминания, архивы и пр. 

В биологических системах опыт прошлых состояний сохраняется в 

ДНК. Рецессивные гены – это забытый опыт прошлого. По-видимому, он 

хранится в недрах ПАМЯТИ для того, чтобы им можно было 

воспользоваться при необходимости [15]. Имеется также социальная 

память, передаваемая из поколения в поколение. 

8. Строится тренд развития проблемы. Для этого рассчитывают 

среднестатистические характеристики проблемы в определённые моменты 
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прошлого времени. Тренд изображается графическим способом в системе 

координат: Параметр = F(время). Определяется характер развития 

проблемы (затухание, усиление, стабильность). Осуществляется 

экстраполяция тренда в будущее до некоторого прогнозного горизонта. 

Обычно тенденцию стремятся представить гладкой траекторией, т.к. 

линейные зависимости прогнозировать проще. 

9. Необходимо также определять тренд развития окружающей 

среды до некоторого прогнозного горизонта. В качестве окружающей 

среды принимается совокупность объектов достаточно активно 

взаимодействующих с исследуемой организацией. Инертное, пассивное 

окружение в расчёт можно не принимать. Средой окружения следует 

считать в первую очередь биогеосферу во всём её многообразии (ресурсы, 

почвы, климат, циклы и пр.). Ближней средой считают общество, рынок, 

транспорт, конкурентов, союзников и др. 

10. Создаются и сравниваются сценарии развития проблемной 

организации и окружающей среды.  

Может оказаться, что кажущаяся проблема в новой среде со временем 

перерастёт в преимущество. В этом случае бороться с кажущейся 

проблемой не следует. Со временем гармония наступит сама по себе. В 

настоящее время проблемой является истощение биологических и 

минеральных ресурсов. Поэтому не следует принимать решения, 

рассчитанные на высокое энергетическое и материальное потребление. 

11. Если проблема сама не исчезнет, то для её решения 

формулируется ЦЕЛЬ, которая должна быть выполнимой, иметь 

количественные критерии исполнения и не противоречить законам 

природы. Даже кратковременные цели должны предполагать 

дальнодействие, ибо жизнь протекает как последовательность шагов 

достижения целей.  

Целью социальной организации является её состояние в будущем. 

Поскольку состояние организации обычно характеризуется многими 

параметрами, то и целей существует множество. Но основной целью 

является самосохранение. Некоторые цели могут быть несовместимыми. 

Примером может служить лекарство и его побочные действия. 

Совмещение несовместимых целей является изобретательской задачей.  

Определение реальной цели является не простой задачей, поскольку 

цель представляет собой сложное сочетание противоречивых интересов. 

Например, максимизация прибыли не является единственной целью 

современного предприятия, это лишь один из интересов. Другой, не менее 

важный интерес заключается в стабильности получения прибыли. Третий 

существенный интерес – это устойчивая репутация предприятия. 

Подобных интересов много. И лишь в их пересечении, в оптимизации 

заключается истинная цель. 
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Для живого вещества главной целью является выживание. Добывание 

ресурсов, размножение, адаптация содействуют достижению главной 

цели. Любая организация должна быть спроектирована для реализации 

только тех целей, для которых она создавалась. 

Цель должна быть конкретной, измеримой, ориентированной на 

определённый интервал времени. Важна непротиворечивость и 

согласованность с другими целями и ресурсами, адресность и 

контролируемость. Насколько четко сформулирована цель зависит успех 

организационно-административной деятельности. При отсутствии 

критериев степени достижения целей нет и самих целей 

функционирования. На каждом уровне организации возникают частные 

цели. Отсюда возникает необходимость структуризации целей и 

построения дерева целей.  

Проектирование организаций под все цели функционирования 

слишком трудоемко, и, следовательно, число целей должно быть по 

возможности ограниченным.  

Для достижения цели создаётся исполнительный орган, который 

будет разрабатывать альтернативные варианты достижения цели, и 

проектировать оптимальный путь её достижения. 

Проектирование целей организации производится в несколько этапов 

(рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2. Структуризация целей. 

 

Рекомендуется построить дерево целей [6]. Определяются цели 

дальнего порядка, цели далёкого будущего. Выбирается оптимальная 

ЦЕЛЬ (подробнее в 6.8.). 
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После провозглашения цели, и имея разветвлённое дерево 

промежуточных целей, проводится анализ возможностей её 

достижения. Из дерева целей выделяется цепочка задач с использованием 

метода скользящего прогнозирования, так как непредвиденные 

обстоятельства часто заставляют менять решения.  

Не следует забывать, что цель может быть достигнута только в том 

случае, если возможно создать организацию, способную осуществить эту 

цель. Поэтому цели, не подкреплённые организациями, следует отвергать. 

Перед поиском решения следует ввести необходимые ограничения 

(критерии). Ограничения указывают условия, при которых достижение 

цели можно считать приемлемым. Эти условия имеют вид запретов на 

изменение или применение чего-либо, или указаний на необходимость 

применения конкретного средства достижения цели. К ограничениям 

относятся также указания на допустимые затраты ресурсов и на 

количественные характеристики цели.  

Критерий отражает наиболее существенный признак желаемого 

решения или совокупность существенных признаков. Основатели 

системотехники Гуд и Макол считали, что «правильный выбор критериев, 

по существу, эквивалентен правильной формулировке задачи [16], выбору 

правильной точки зрения и правильной области допустимых решений» 

[17, 18, 19].  

Важнейшим критерием достижимости результата является 

обеспеченность ресурсами. Например, необходимо оценить, хватит ли 

денег для полного завершения новой технологической линии в 

оставшийся до банкротства интервал времени [18]. Необходимо 

сформулировать ограничения по ресурсам, по времени, экологические и 

юридические ограничения. Следует также учитывать ограничения по 

законам развития.  

 

3.2. Управленческими решениями (УР) называются решения 

направленные на планирование, организацию деятельности предприятия, 

совершенствование подсистемы управления, формирование внутренних и 

внешних коммуникаций. Иными словами с управленческих решений 

стартуют все функции менеджмента [5, 10]. Классификации типов 

управленческих решений (УР) могут быть разными [20-23] и для 

разработки большого значения не имеют. 

Существуют общепринятые требования, предъявляемые к УР [20.] 

1. Понятность, адресность (кто исполнитель). 

2. Соответствие законодательству и уставу предприятия. 

3. Достоверность, выполнимость (обеспеченность всеми ресурсами). 

4. Своевременность. 

5. Контролируемость (наличие  количественных параметров 

достижения цели). 
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Процедура принятия решения должна обеспечиваться материально и 

организационно. Необходимы ресурсные затраты (финансовые, 

материальные, временные). Кроме того, требуются организационные 

мероприятия (сформировать коллектив, разработать для него 

инструкции, наделить правами и обязанностями, осуществлять контроль). 

Необходимы социальные механизмы мотивации коллектива с учётом 

их потребностей, интересов, ценностей. Следует соблюдать все известные 

нормативно - правовые нормы. 

Для процедуры разработки решения требуются некоторые 

формальные действия [20]: 

1. Оформить документацию о начале разработки УР с указанием 

конкретного задания, исполнителей, сроков исполнения, способов 

контроля, выделяемых ресурсов. 

2. Ознакомить исполнителей с заданием. 

3. Разъяснить права и обязанности. 

4. Обсудить и уточнить некоторые детали задания. 

5. Обеспечить ресурсами, оргтехникой, помещением, источниками 

информации. 

6. Мотивировать  работу исполнителей. 

7. Осуществлять запланированный контроль, в том числе, и 

юридический. 

8. Оформить заключение о выполнимости задания. 

9. Оценить готовящееся решение. Можно воспользоваться 

заключением внешних экспертов об экономической, экологической и др. 

безопасности. 

10.  Согласовать работы с заказчиками (согласно утверждённому 

списку). Периоды согласования, наименование и содержание 

сопроводительных документов. 

11.  Документально оформить критерии для выбора УР и 

зафиксировать реальные отклонения от заданных критериев. 

12.  Документально оформить принятие решения с указанием даты, 

ответственных лиц, замечаний и содержание сопроводительных 

документов. 

13.  Можно построить сетевую модель для решения комплексной 

задачи управления. Весь комплекс работ расчленяется на отдельные 

операции (работы), располагаемые в строгой технологической 

последовательности их выполнения. При анализе сетевой модели 

производится количественная, временная и стоимостная оценка 

выполняемых работ (подробнее в 3.6). 

 

3.3. Задачи анализа и синтеза организации. 

Бесконечное множество задач, с которыми люди встречаются в 

обыденной жизни, науке и технике можно разделить на три группы (по 

А.П. Кузьмину) [8]: 
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1. Задачи синтеза соответствуют ситуации с минимальной степенью 

определённости, когда существует некая личная потребность, или некое 

неудобство (социальное, техническое и т. д.). Каким способом 

удовлетворить потребность или исключить неудобство неизвестно. Это 

задачи на поиск способа или принципа действия. 

2. Задачи частичного синтеза возникают, когда направление, в 

котором требуется изменить ситуацию, уже определено, но неизвестен 

механизм реализации требуемого изменения, схема реализации способа 

или принцип действия. Это задачи на разработку системы для реализации 

заданного способа или разработку устройства с заданным принципом 

действия. 

3. Задачи анализа возникают «внутри» существующей организации, 

когда какая-либо функция этой системы (не обязательно главная) 

выполняется, но выполняется плохо. Задача состоит в том, чтобы 

«плохое» превратить в «хорошее». Это задачи на усовершенствование, 

модернизацию, улучшение. Анализ проводится для постановки диагноза, 

для выявления сущности проблемы. 

Известно, что методы поиска новых идей или решений  можно 

разделить на три группы в соответствии со степенью целенаправленного 

поиска. 

1. Методы случайного, интуитивного поиска, когда каждая новая 

идея возникает независимо от предыдущей работы над задачей и почти 

независимо от ранее высказанных идей (метод мозгового штурма). 

2. Методы систематического поиска нацелены на упорядочение 

процедуры поиска и на полное исследование поля поиска (например, 

матричные методы, морфологический ящик). 

3. Методы логического поиска используются с целью ещё большей 

алгоритмизации и упорядоченности поля (например, метод «И – ИЛИ 

дерева целей»). 

На основании проекта достижения цели исполнительный орган 

должен создать проект организации, способной направить движение к 

намеченной цели. Синтез новой организации осуществляется по 

следующей схеме (рис. 3.3). 

 

 

 

 

Рис.3.3. Порядок синтеза новой организации. 

 

Цель Структура Функции 
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Если для достижения цели приходится перестраивать дефектную 

организацию, то реконструкцию можно осуществлять посредством 

изменения элементов и связей (внешних и внутренних). Можно удалять 

или вводить нужные элементы. Любые структурные изменения приводят к 

изменению прежних и появлению новых функций. При большом резерве 

запасных функций их можно избирательно включать в действие, не 

перестраивая организации (например, гибкие производства, 

многофункциональные станки с программным управлением). 

Рекомендуется следующий порядок синтеза организационной 

структуры. 

 Определить границы организации (пространственные, 

функциональные, временные).  

 Создать подсистемы, необходимые для выполнения целевых 

функций, разработать их структуру.  

 Определить их связи (входы и выходы).  

 Построить несколько альтернативных графических изображений 

структуры.  

 Выбрать оптимальную структуру. 

 Оптимизировать организацию (максимальная эффективность без 

потери устойчивости).  

 Оформить и утвердить результат.  

Важным является гармоничное, непротиворечивое сочетание 

функций разных компонентов. Обнаруженные противоречия 

нуждаются в разрешении. Необходимо найти средства разрешения 

противоречий [1]. 

После завершения проектной части приступают к реализации 

решения. 

 Формулируются мероприятия, проекты и программы. 

 Определяется очерёдность целей и мероприятий по их 

достижению. 

 Оцениваются последствия результатов решений. 

 Распределяется задание по организационным структурам, 

руководителям и исполнителям. 

В модель социальных систем желательно включить подсистему 

управления, выбрать принципы управления, алгоритмы оптимального 

управления, ресурсы и ограничения. 

Более конкретно формальные процедуры организации исполнения 

решения приводятся в работе [20]. Необходимо: 

1. Оформить документацию о начале реализации УР с указанием 

конкретного задания, исполнителей, сроков исполнения, способов 

контроля, выделяемых ресурсов. 

2. Ознакомить исполнителей с заданием. 

3. Разъяснить права и обязанности. 

4. Обсудить и уточнить некоторые детали задания. 
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5. Обеспечить ресурсами, оргтехникой, помещением, источниками 

информации. 

6. Мотивировать  работу исполнителей. 

7. Осуществлять запланированный контроль, в том числе, и 

юридический. 

8. Оценить реализованное решение. Можно воспользоваться 

заключением внешних экспертов. 

9. Сдать документы в архив. 

 

3.4. Диагностика проблемы. Системный подход. 

Механизм решения запускается после появления проблемы. К 

проблемным ситуациям относятся те, которые требуют обязательного 

разрешения. Чтобы разрешить проблему необходимо понять её сущность 

(происхождение, причину). Необходимо поставить диагноз. Без этого 

решение невозможно. Ни один нормальный врач не станет лечить без 

(хотя бы предположительного) диагноза. Сбор информации о проблеме 

должен быть целенаправленным. Для этого интуитивно формулируется 

гипотеза. Собираемая информация должна подтвердить или опровергнуть 

её. 

Лучшим способом (хотя и дорогостоящим) постановки диагноза 

является системный анализ [5, 6, 7, 19]. Рассмотрим алгоритм его 

проведения. 

1. Формулируется цель анализа. 

2. Производится описание объектов окружающей среды, которые 

могут прямо или косвенно вызывать нашу проблему. 

3. Составляется список объектов, способных вызвать нашу проблему. 

4. Проводится описание нашего объекта взглядом со стороны. 

Какие функции исполняются. Что поступает на вход, и что исходит с 

выхода. Размеры, коммуникации. Стадия жизненного цикла. Место, 

занимаемое в надсистеме. Цели и задачи. Соответствие требованиям 

надсистемы. Диспропорции качества, размеров, ритма, целей.  

5. Заключение о соответствии объекта требованиям надсистемы. 

6. Взгляд внутрь объекта. Мысленное расчленение его на 

подсистемы и элементы.  

7. Проведение связей между элементами с учётом иерархичности 

структуры. Выделение вертикальных и горизонтальных связей. 

8. Построение структуры (пространственнее расположение 

элементов и связей). 

9. Описание всех элементов. Описание функций элементов 

(функциональный анализ) и параметров (параметрический анализ). 

10.  Сопоставление реальных функций (параметров) с идеальными 

(требуемыми). Расхождение между идеальными и реальными функциями 

(параметрами) есть диагноз. 

11.  Составляется список дефектных элементов. 
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12.  Изучаются все связи между элементами (вертикальные и 

горизонтальные). Описываются их функции и параметры. 

13. Сопоставляются реальные функции (параметры) связей и 

идеальные. Расхождение между идеальными и реальными есть диагноз 

связей (избыток или недостаток связей. Пропускная способность, 

быстродействие, помехозащищённость). 

14. Составляется список дефектных связей. 

15. Проводится анализ внешних и внутренних элементов, а также 

связей на предмет причастности к нашей проблеме.  

16. Принимается решение по устранению дефектов, создавших 

проблему.  

17. Осуществляются мероприятия по реализации решения. 

18. Если проблема устраняется, то причины выявлены правильно. 

Если эффект не достигнут, то рассматриваются другие причины и 

процедуры повторяются пока цель не будет достигнута. 

 

3.4.1. Функционально - стоимостный анализ (ФСА) [23] можно 

считать вариантом системного анализа. Его целью является снижение 

затрат на выполнение функций некоторой подсистемы, оптимизация 

соотношения между производимыми функциями и затратами. Объектом 

ФСА могут быть кадры, технические средства, методы управления, 

структура организации, изделие, подсистема управления. Результатом 

может быть, например, снижение расхода бензина на единицу мощности 

двигателя, или сокращение персонала управленцев при исполнении того 

же объёма работ.  

Критерием эффективности ФСА является достижение полезного 

максимального эффекта на единицу совокупных затрат за жизненный 

цикл изделия (подсистемы).  

В системном анализе осуществляют описание функций всех 

элементов и связей системы с целью выявления слабых мест. 

Одновременно с этим можно рассчитывать затраты на выполнение этих 

функций. Может оказаться, что функции исполняются исправно, но 

затраты на их исполнение чрезмерные. Это и будет диагнозом, за которым 

должно следовать решение.  

Если анализируется изделие, то следует оценить все затраты на его 

изготовление (стоимость материалов, технологий, затраты труда и пр.). 

Очевидно, объектом внимания должна стать функция с максимальным 

весом по затратам. При формулировании функций следует выполнять ряд 

правил: точность, абстрактность, лаконизм, полнота выявления функции. 

Предполагается разделение функций на главные, основные и 

вспомогательные. 

ФСА проводится согласно алгоритму принятия решений (рис.3.1). 

Проблемой является дефектная функция. Её следует выявить после 

анализа информации. Далее формулируется цель, пути её достижения и 

оптимальный выбор.  
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3.5. Типы задач и технологии поиска индивидуальных и 

коллективных решений. 

Решая техническую задачу, исследователь должен пройти три этапа: 

1. Выбрать задачу и определить противоречие, которое мешает её 

решению обычными, уже известными путями. В аналитической части 

изобретатель идёт от общего к частному, от сформулированной задачи в 

«общем» виде, к отысканию содержащегося в ней противоречия, затем к 

определению непосредственной причины противоречия и нахождению 

условий, при которых эта причина снимается [1]. 

2. Оперативная часть решения задачи позволяет устранить 

противоречия путём внесения изменений в одну из частей (или в одну из 

стадий процесса). Поиски решения ведутся по определённой 

рациональной схеме. Общей формулы нет, но есть приёмы, достаточные 

для большинства случаев. Появляются методики рационального поиска 

решений пригодные как для технических, так и для социальных 

организаций. Приведём одну из них [1]. 

ПЕРВЫЙ ШАГ. Проверка возможных изменений в самом объекте: 

 Изменение размеров. 

 Изменение формы. 

 Изменение материалов. 

 Изменение температуры. 

 Изменение давления. 

 Изменение скорости. 

 Изменение окраски. 

 Изменение взаимного расположения частей.  

 Изменение режима работы частей с целью максимальной их 

нагрузки. 

ВТОРОЙ ШАГ. Проверка возможности разделения объекта на 

независимые части. 

 Выделение «слабой» части. 

 Выделение «необходимых и достаточных» частей. 

 Разделение объекта на одинаковые части. 

 Разделение объекта на разные части по функциям.  

ТРЕТИЙ ШАГ. Проверка возможных изменений во внешней (для 

данного объекта) среде. 

 Изменение параметров среды. 

 Замена среды. 

 Замена среды на несколько разных сред. 

 Использование внешней среды для выполнения полезных функций. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. Исследование прообразов в природе (поставить 

вопрос: как данное противоречие устраняется в природе?).  
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ПЯТЫЙ ШАГ. Возвращение (в случае непригодности всех 

рассмотренных приёмов) к исходной задаче и расширение условий, т.е. 

переход к другой, более общей задаче. 

3. Синтетическая стадия осуществляется с целью приведения 

других частей или других стадий процесса в соответствие с изменённой 

частью. Проверка возможных изменений в соседних объектах. 

 Установление взаимосвязи между ранее независимыми объектами, 

участвующими в выполнении одной работы. 

 Устранение одного объекта за счёт передачи его функций другому 

объекту. 

 Внесение изменений в другие объекты, связанные с данным 

объектом. 

 Внесение изменений в методы использования объекта. 

Решение может разрабатывать один человек или коллектив. 

Индивидуальные решения требуют высокой квалификации, меньше 

времени и ответственность несёт индивидуум. Коллективные решения 

более разнообразны, содержать меньше ошибок, но более затратные 

(время, деньги). Некоторые приёмы коллективных решений описаны 

ниже. Структуризации методов приведена на рис.3.2 [22]. 

 

3.6. Классификация методов  разработки УР. 

Методы, основанные на использовании знаний опытных 

специалистов-экспертов включают: метод «мозговой атаки», метод 

«сценариев», метод экспертных оценок (включая SWOT-анализ), метод 

типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», «деловые игры», 

морфологические методы и ряд других методов.  

Экспертные оценки – это обобщённая точка зрения, зависящая от 

уровня научно-технических знаний общества, которая может меняться. 

Выбор группы экспертов производится с учетом их квалификации: 

креативность, компетентность, отношение к экспертизе, конформизм, 

аналитичность и широта мышления, самокритичность. Компетентность 

эксперта — это степень его квалификации в определенной области 

знаний. Креативность эксперта — это способность решать творческие 

задачи. Наиболее важной из указанных характеристик является 

компетентность экспертов, поскольку именно она в значительной степени 

определяет достоверность оценок. 
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Рис. 3.2. Структуризация методов исследования [22]. 

3.6.1. Методы формализованных решений основаны на 

использовании математических, экономико-математических методов и 

моделей. Среди них можно выделить следующие классы:  

 Аналитические: интегральное и дифференциальное исчисление, 

методы поиска экстремумов функций, вариационное исчисление, методы 

математического программирования, теория игр.  

 Статистические включают математическую статистику, теорию 

вероятностей, теорию массового обслуживания, методы статистических 

испытаний.  

 Теоретико-множественные, логические, лингвистические, 

семиотические используют разделы дискретной математики, 

разработку языков моделирования, автоматизации проектирования. 

 Графические включают теорию графов и разного рода графические 

представления информации типа диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.  

Наибольшее распространение в экономике в настоящее время 

получили математическое программирование и статистические 

методы.  

При стремлении более адекватно отобразить проблемную ситуацию в 

ряде случаев целесообразно применять статистические методы, с 

помощью которых на основе выборочного исследования получают 

статистические закономерности и распространяют их на поведение 

системы в целом. Все более широкое применение находит статистическое 

имитационное моделирование экономических процессов.  
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В последнее время с развитием средств автоматизации возросло 

внимание к методам дискретной математики: математическая логика, 

математическая лингвистика. Теория множеств помогает ускорить 

разработку алгоритмов, языков автоматизации проектирования сложных 

технических устройств и комплексов, языков моделирования ситуаций 

принятия решений в организационных системах.  

К третьей группе относятся комплексированные методы: 

комбинаторика, ситуационное моделирование, топология, графосемиотика 

и др. Они сформировались путем интеграции экспертных и 

формализованных методов 

Моделирование какого-либо объекта заключается в замене 

исходного объекта моделями, исследование которых можно провести 

эффективнее, т.е. легче, доступнее, быстрее, дешевле и т.д. Существует 

много разновидностей моделей: графики и таблицы, физические модели, 

логические и математические выражения, машинные модели, 

имитационные модели.  

В середине прошлого века Дж. Форрестер разработал метод 

имитационного моделирования поведения некоторой системы. Так как 

поведение системы со временем может изменяться из-за внутренних 

причин, система может через какое-то время стать отличной от ожидаемой 

(а иногда даже противоположной). Поэтому целесообразно 

предварительно проверять поведение системы с помощью модели, что 

позволяет избежать ошибок и неоправданных затрат в настоящем и 

будущем.  

При имитационном динамическом моделировании строится модель, 

адекватно отражающая внутреннюю структуру моделируемой системы; 

затем поведение модели на некоторое время вперед проверяется на ЭВМ. 

Многие компьютерные игры являются примером имитационного 

моделирования ситуаций. Обычно процесс моделирования состоит из трёх 

стадий [19]. 

Группа экспертов осуществляет системное описание объекта с 

максимальным количеством цифровых данных. Далее программист 

формализует это описание на языке понятном компьютеру. Достигается 

компромисс между сложностью описания  и возможностями 

программирования. Для этого требуется допустимое упрощение модели. 

После создания модели осуществляется её «обкатка». Задаются задачи с 

уже известными решениями. Если получаются правильные решения, то 

модель признаётся  работающей. 

Достоинствами имитационной модели являются: функционирование 

во времени (динамика), гибкость, способностью варьировать структуру, 

алгоритмы и параметры. Сокращает продолжительность  и стоимость 

испытаний. Недостатком является уникальность и дороговизна. Модель 

может использоваться только в тех организациях, для которых 

создавалась. 
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3.6.2. Методы экспертных оценок.  

Методы экспертных оценок [20, 22, 23] представляют собой 

различные формы опроса экспертов (специалистов) с последующей 

оценкой и выбором наиболее предпочтительного варианта ответа. Этот 

термин  отражает суть методов, когда специалисты не могут описать 

рассматриваемую проблему аналитическими зависимостями. Этот метод 

используется как при генерировании альтернатив, так и при анализе 

имеющихся альтернатив. При этом предполагается, что оптимальное 

решение находится внутри диапазона оценок, полученных от группы 

экспертов. Метод экспертных оценок редко даёт «революционное» 

решение, т.к. мнения экспертов основываются на уже имеющемся опыте. 

Революционные, прорывные решения обычно выходят за границы 

здравого смысла.  

Если проблемы хорошо обеспечены информацией, то мнение 

экспертов  близко к истинному. Если проблема нетипичная, то мнение 

одного  талантливого эксперта может оказаться наиболее значимым, а при 

использовании методов осреднения оно будет утрачено.  

Сформулируем требования к экспертизе:  

1. Оценка целей функционирования должна проводиться в 

благоприятной психологической обстановке.  

2. Трудоемкость опроса должна быть в допустимых пределах.  

3. Экспертная документация не должна допускать двоякого 

понимания вопросов.  

4. Экспертная документация должна быть, по возможности, 

однородной и полной.  

5. Выбранная система шкал экспертной оценки должна быть 

обоснована и доведена до сведения эксперта.  

Цели проведения экспертизы должны быть известны всем экспертам. 

Наиболее приемлемым с практической точки зрения является 

анкетирование 

3.6.3 Методы генерирования альтернатив чаще всего являются 

групповыми. В них есть много схожих приёмов и имеются 

незначительные отличия. К общим приёмам можно отнести 

 Наличие цели и организатора процесса (наводящие вопросы). 

 Создание экспертной группы (7-10 человек). 

 Обеспечение необходимого разнообразия специализации экспертов 

(для всестороннего видения проблемы). 

 Обеспечение свободы творчества, свободы полёта мыслей (раскачка 

подсознания). 

 Возможность видеть результаты творчества всех участников 

(критический пересмотр собственных точек зрения).  

Дадим краткую характеристику методов экспертных оценок. 
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3.6.4. Методы «мозговой атаки». Концепция «мозговой атаки» 

получила широкое распространение с начала 50-х годов как «метод 

систематической тренировки творческого мышления», направленный на 

«открытие новых идей и достижения согласия группы людей на основе 

интуитивного мышления». Методы этого типа известны также под 

названиями мозгового штурма, конференций идей, коллективной 

генерации идей (КГИ). Они являются основой поиска новых идей, их 

широкого обсуждения и конструктивной критики. Участие всех очное.  

Для обсуждения подбирается группа квалифицированных экспертов, 

желательно, разных специальностей. Стремятся получить максимально 

возможное количество идей, поэтому методика мозгового штурма не 

должна гасить инициативу. По этой причине в одну группу экспертов не 

следует включать начальников и их подчинённых, т.к. не всякий 

подчинённый осмелится возражать начальнику. При проведении 

обсуждений необходимо оказывать поддержку и поощрение. 

Рекомендуется приветствовать любые идеи, даже если они вначале 

кажутся сомнительными или абсурдными (обсуждение и оценка идей 

проводится позднее), не допускается критика, не объявляется ложной идея 

и не прекращается обсуждение ни одной идеи. Требуется высказывать как 

можно больше идей (желательно нетривиальных), стараться создавать как 

бы цепные реакции идей.  

Рекомендуется применение следующих правил: 

 сформулировать проблему в основных терминах, выделив 

центральный пункт; 

 не объявлять ложной и не прекращать исследование ни одной 

идеи; 

 поддерживать идею любого рода, даже если её уместность кажется 

сомнительной; 

Метод вопросов, задаваемых руководителем процесса, может 

способствовать генерации идей. Примерные вопросы: 

 Можно ли получить результат другим путём? 

 Можно ли получить результат, вообще не делая  этой работы? 

 Как сделать прочнее, безопаснее, полезнее, удобнее, снизить вес, 

ускорить процесс? 

Разновидностью мозгового штурма может быть заочный вариант. 

Каждый участник генерирует свои идеи и получает в письменном виде 

(электронная почта) идеи других участников группы. Общение с чужими 

идеями ассоциативно вызывают новые идеи.  

В зависимости от принятых правил различают прямую мозговую 

атаку, метод обмена мнениями, методы типа комиссий, судов (когда 

одна группа вносит как можно больше предложений, а вторая — старается 

их максимально критиковать) и т.п. Иногда мозговую атаку проводят в 

форме деловой игры. На практике подобием сессий КГИ являются разного 



 50 

рода совещания, заседания ученых и научных советов, специально 

создаваемых временных комиссий.  

Нельзя забывать, что экспертные оценки несут в себе не только 

субъективные черты, присущие отдельным экспертам, но и коллективно-

субъективные черты, которые не исчезают при обработке результатов 

опроса, а при применении Дельфи-процедуры даже могут усиливаться.  

 

3.6.5. Методы типа «Дельфи» или метод «дельфийского оракула» 

был предложен О. Хелмером и его коллегами для снижения влияния 

психологических факторов и повышения объективности результатов. 

Однако почти одновременно «Дельфи»-процедуры стали средством 

повышения объективности экспертных опросов с использованием 

количественных оценок для «дерева цели» и в разработке «сценариев».  

Основа метода – это обратная связь, ознакомление экспертов с 

результатами предшествующего этапа и учёт этих результатов. Этапы 

метода «Дельфи» следующие: 

 осуществляется поиск экспертов; 

 каждому эксперту предлагается один и тот же вопрос; 

 каждый эксперт вырабатывает свои оценки независимо от других 

экспертов; 

 ответы собираются и статистически усредняются; 

 экспертам, ответы которых сильно отклоняются от средних 

значений, предлагается обосновать свои оценки; 

 эксперты разрабатывают обоснования и выносят их на 

рассмотрение; 

 среднее значение и соответствующие обоснования предъявляются 

всем экспертам; 

 процедура повторяется до минимального расхождения мнений. 

В упрощенном виде организуется последовательность циклов 

мозговой атаки. В более сложном варианте разрабатывается программа 

последовательных индивидуальных опросов с помощью анкет-

вопросников, исключающих контакты между экспертами, но 

предусматривающих ознакомление их с мнениями друг друга между 

турами. Вопросники от тура к туру могут уточняться. В наиболее 

развитых методиках экспертам присваивают весовые коэффициенты 

значимости их мнений, вычисляемые на основе предшествующих 

опросов, уточняемые от тура к туру и учитываемые при получении 

обобщенных результатов оценок.  

 

3.6.6. Методы «сценариев» представляет собой качественное 

описание возможных вариантов развития исследуемого объекта. Методы 

подготовки и согласования представлений о проблеме или анализируемом 

объекте, изложенных в письменном виде, получили название сценариев. 

Первоначально этот метод предполагал подготовку текста, содержащего 
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логическую последовательность событий или возможные варианты 

решения проблемы, развернутые во времени. Однако позднее 

обязательное требование временных координат было снято, и сценарием 

стали называть любой документ, содержащий анализ рассматриваемой 

проблемы и предложения по ее решению, независимо в какой форме он 

представлен. На практике предложения для подготовки подобных 

документов пишутся экспертами вначале индивидуально, а затем 

формируется согласованный текст.  

Для начала эксперт разрабатывает свой вариант решения. Другой 

специалист разрабатывает варианты осуществления решения, обозначает 

всех нужных участников. Группа экспертов, подготавливающая сценарий, 

пользуется правом получения необходимых справок от предприятий и 

организаций, необходимых консультаций.  

Участники обсуждают свои разделы сценария. Обсуждение может 

быть очное или заочное. Делаются замечания. После замечаний сценарий 

отправляется на доработку. Такая процедура повторяется до тех пор, пока 

расхождения во мнениях разных экспертов не будут сведены к минимуму.  

Сценарий даёт наиболее полное представление о решаемой задаче и 

может использоваться в качестве проекта будущего решения. Главной 

областью применения метода сценариев является прогноз и анализ 

будущих условий. Метод сценариев эффективен для многочисленных 

коллективов, с разным менталитетом, внутренне конфликтных. 

Но все же, сценарий - это текст с возможностью неоднозначного его 

толкования. Такой текст необходимо рассматривать как основу для 

разработки более формализованного представления о будущей системе 

или решаемой проблеме.  

 

3.6.7. Эвристические методы, взламывающие психологический 

барьер, свою задачу выполняют достаточно успешно. С их помощью 

можно получить от несколько десятков до сотен тысяч вариантов решения 

проблемы (особенно эффективен в этом отношении морфологический 

анализ). Однако тут же возникает новая проблема, как из этой массы 

вариантов выбрать наиболее предпочтительный вариант? 

Преодолеть барьер перебора большого числа вариантов, даже с 

помощью ЭВМ, задача далеко не простая. Поэтому, например, в 

математическом программировании высоко ценятся методы, 

позволяющие резко сократить количество рассматриваемых случаев. 

Необходимость в ограничении перебора настолько велика, что в рамках 

строгих математических методов начинают широко пользоваться 

приближёнными, эвристическими методами. Эвристические методы 

также направлены на получение нестандартных решений коллективным 

способом. Выделяют три фазы метода: анализ условий задачи, поиск 

решений, проверка решений. Наиболее сложной задачей эвристики – это 

составление таких предложений, которые наилучшим способом 
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активизируют подсознание. Примером является АРИЗ (алгоритм решения 

изобретательских задач), разработанный Альтшуллером [1].  

Приведём некоторые приёмы, используемые в эвристике: обобщение 

задачи, конкретизация задачи, формулирование обратной задачи (сделай 

наоборот), введение дополнительных элементов и связей, выход в 

надсистему, деление задачи на части, движение от общих целей к частным 

и др.  

Методы эвристики и интуиция в разных комбинациях задействованы 

в методах генерирования решений.  

 

3.6.8. Метод морфологических карт (морфологический ящик). 

Методом морфологического ящика можно найти наибольшее число 

вариантов решения поставленной проблемы путем комбинирования 

основных (выделенных исследователем) структурных элементов системы 

или их функций. При этом система или проблема может разбиваться на 

части разными способами и рассматриваться в различных аспектах [22]. 

Отправными точками морфологического исследования Ф. Цвикки 

считает:  

1. Равный интерес ко всем объектам морфологического 

моделирования;  

2. Ликвидацию всех ограничений и оценок до тех пор, пока не будет 

получена полная структура исследуемой области;  

3. Максимально точную формулировку поставленной проблемы.  

Кроме этих общих положений, Цвикки предложил ряд отдельных 

способов (методов) морфологического моделирования. Это методы: 

систематического покрытия поля (МСПП); отрицания и конструирования 

(МОК); морфологического ящика (ММЯ); экстремальных ситуаций 

(МЭС); сопоставления совершенного с дефектным (МССД); обобщения 

(МО). Наибольшую известность получили три первых метода.  

МСПП предполагает, что существует некоторое число так 

называемых «опорных пунктов» знания в любой исследуемой области. 

Этими пунктами могут быть теоретические положения, эмпирические 

факты, открытые законы, в соответствии с которыми протекают 

различные процессы, и т.д. Исходя из ограниченного числа опорных 

пунктов знания и достаточного числа принципов мышления, 

морфологическим методом покрытия поля ищут все возможные решения 

поставленной проблемы.  

Метод позволяет не упустить ни одного важного решения. 

Определяются цели, которые должны быть достигнуты и заносятся в 

строки матрицы. Целей не должно быть много, они должны быть 

независимыми друг от друга и охватывать все аспекты проблемы. В 

столбцах этой же матрицы вписываются способы достижения частных 

целей. Выбирается по одному частичному решению, приводящему к 

заданным целям. Ставится крестик на пересечении соответствующих 

строк и столбцов. 
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Метод не годится для решения нечётко сформулированных проблем. 

Значительную сложность составляет найти способ сочетания множества 

частных решений, для оптимального разрешения проблемы. 

 

3.6.9. Метод сенектики может быть продолжением мозгового 

штурма. Метод ориентирован на поиск нестандартных решений. В нем 

используется и интеллектуальная группа и наводящие вопросы. В начале 

работы методом мозгового штурма выясняют все шаблонные решения и 

далее стараются их избегать. Главное выявляют противоречия, которые 

мешают достигнуть желаемого варианта.  

Далее, прибегая к разным аналогиям, стремятся найти неожиданные 

решения (эвристика). Аналогии ищут в биологических системах. Ищут 

возможности использования своего тела для достижения решения. 

Используют метафоры – очень отдалённые аналогии. Допускается 

безудержное фантазирование.  

 

3.6.10. Деловые игры (метод имитации) [22] выработаны для 

принятия решений путем игры людей и компьютера по заданным 

правилам. Деловые игры позволяют с помощью моделирования и 

имитации процессов выйти на решение сложных практических задач. Как 

правило, описание игры включает девять разделов:  

1. Общая характеристика.  

2. Описание ситуации.  

3. Цель игры.  

4. Задача центра.  

5. Задача участников игры.  

6. Формальная модель.  

7. Анализ формальной модели.  

8. Руководство для участников игры.  

9. Результаты проведения игры.  

Раздел 6 включается в описание игры, если формализация модели 

позволяет лучше понять суть игры, если в дальнейшем предполагается 

провести анализ формальной модели.  

Раздел 7 может отсутствовать, если известными математическими 

средствами провести анализ модели или невозможно, или слишком 

громоздко.  

Может отсутствовать и раздел 9, если нет опыта проведения деловой 

игры.  

Каждая деловая игра состоит из нескольких партий. Одна партия 

большинства деловых игр состоит из трех этапов.  

I этап — сбор информации, запрос в вышестоящий орган (центр).  

II этап — обработка полученной информации и выработка 

соответствующих решений;  

III этап — реализация полученных решений, подсчет значений 

целевых функций.  
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Количество партий, как правило, не ограничивается заранее, На 

первом сеансе участники вводят в компьютер свои (часто 

противоречивые) требования и получают ответы (решения). Если модель в 

компьютере считает требования невыполнимой, то выдает рекомендации 

на изменение требований. После обсуждения участники вводят 

коррективы, и процесс продолжается до консенсуса или отказа от попытки 

решения. По завершении игры проводится подведение итогов, анализ 

игры. 

3.7. Сетевые модели применяются для организации планирования 

научных разработок, реализации проектов, (строительство, 

реорганизация) управленческой деятельности. Это метод детального 

алгоритма достижения некоторой цели. Особенно эффективно 

применение сетевых методов при разработке сложных систем, когда в 

разработке участвует большое количество исполнителей. Какую бы 

сложную систему с помощью сетевых моделей мы ни описывали, правила 

построения сетевых графиков, алгоритмы их расчета, машинные 

программы остаются без изменений.  

Цель метода обеспечить рациональную увязку во времени и 

пространстве выполняемых действий. Это достигается: 

 Разработкой обоснованного плана действий. 

 Чётким отображением структуры задачи. 

 Выявлением взаимосвязи разных действий. 

 Устранением «узких» мест. 

 Эффективным использованием ресурсов. 

 
Рис. 3.4. Пример сетевого графика. 
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Результат сетевого планирования отображается сетевым графиком. 

Некоторый условный график приведен на рис. 3.4 [5]. График 

представляет собой цепи последовательно - параллельных событий. 

Термин событие означает работу или ожидание работы. Например, 

работа сторожа заключается в ожидании появления воров. На сетевом 

графике (верхний, левый угол) событие изображается кругом с буквами А, 

В, С, Д.  

Буква А обозначает номер события на критическом пути. Буква Д -

номер предшествующего события на критическом пути. Буква В - 

фактическое время свершения работы. Буква С - заданное время 

свершения работы.  

Среди множества путей достижения конечного результата один 

может быть самым длинным (критический путь). На графике критический 

путь представлен жирными стрелками. На нашем критическом пути всего 

шесть последовательных событий 1-2-3-4-5-6. Жирные стрелки 

начинаются с события 1 и заканчиваются событием 6. Тонкие стрелки 

обозначают работы, не лежащие на критическом пути. Сплошные 

стрелки обозначают производство работы. Пунктирные стрелки 

означают ожидание работы.  

Цифры над стрелками означают расчётную длительность 

выполнения работы. Длительность выполнения работы определяется 

методом экспертных оценок. 

Рассмотрим движение по критическому пути 1 - 6. После события 1 

для свершения события 2 требуется 15 дней  работы.  От начала всех 

работ до свершения события 2 требуется В = 5+15=20 дней. 

К этому моменту за 10 дней параллельного пути свершилось событие 

3, которое вынуждено ожидать завершения события 2. Критический путь 

между 2 и 3 не требует дополнительной работы и времени (длительность 

«пунктирной работы» 2 - 3 равна нулю), так как  критический путь 

продолжается от события 3  сразу после окончания события 2. Переход 3 – 

4 начинается через В =20+0=20 дней. 

Работы до завершения события 4 длятся 14 дней. Поэтому «В» для 

события 4 равно В = 20+14=34 дня. Иными словами, событие 3 

завершается от начала всех работ через 34 дня. 

Продолжая аналогичные действия мы получим для финишного 

события В = 50. Мы не уложились в заданные директивные сроки 48 дней 

(буква С). Таким образом, чтобы исправить ситуацию, где - то на 

критическом пути следует ускорить работы. 

Для удобства расчётов произведём мысленные действия в обратном 

порядке, исходя из заданного параметра С=48. Для этого совершаем  

расчёт между событиями 6 и 5. Получаем для пятого события С=48 - 

12=32. Для четвёртого события С = 32 – 14=18. 

Двигаясь вспять к первому событию получим С=3. Итак, чтобы 

выполнить задание в срок можно начать действовать на два дня раньше, 
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или сократить длительность выполнения работ по критическому пути на 2 

дня.  

Мы рассмотрели простейший сетевой график. На автозаводах при  

сборке автомобилей из 10000 деталей, чтобы они поступали в нужное 

место и в нужное время, надо изобразить путь изготовления и 

перемещения каждой детали. Такое сетевое планирование невозможно без 

ЭВМ. 

Сетевое планирование возможно только в том случае, если известны 

способы осуществления работ, определена их длительность и отсутствует 

неопределённость. Обычно такая ситуация складывается на производстве. 

Для стратегических планов в далёкое будущее, в условиях фатальной 

неопределённости сетевое планирование невозможно. В этом случае 

чрезмерная детализация планов бессмысленна.  

 

 

 

Использование сетевых моделей позволяет:  

1. Равномерно распределить работу во времени, а также между 

подразделениями и исполнителями, более четко разграничить обязанности 

и ответственность каждого из них за выполнение отдельных этапов работ;  

2. Использовать сетевые графики в качестве математических моделей 

процесса планирования, просчитать на компьютере все возможные 

варианты управления процессами разработки, выделить функции, права и 

обязанности подразделений и ответственных исполнителей.  

 

3.8.  Теория игр.  

В теории игр рассматриваются ситуации, связанные с принятием 

решений, в которых разумные противники имеют конфликтующие цели. К 

числу типичных примеров относится рекламирование конкурирующих 

товаров и планирование военных стратегий противоборствующих армий. 

В игровом конфликте участвуют два противника, именуемые игроками, 

каждый из которых имеет некоторое множество (конечное или 

бесконечное) вариантов выбора, которые называются стратегиями. С 

каждой парой стратегий связан платеж, который один из игроков 

выплачивает другому. Такие игры известны как игры двух лиц с нулевой 

суммой, так как выигрыш одного игрока равен проигрышу другого. В 

такой игре достаточно задать результаты в виде платежей для одного из 

игроков. Решение игры основано на обеспечении наилучшего результата 

из наихудших для каждого игрока. Обычно стратегия избирается только 

после некоторого экспериментального периода накопления данных. 

Составляется матрица результатов, из которой вытекает дальнейшая 

выигрышная стратегия. 

 

3.9. Процедура выбора оптимального решения из альтернатив 
является важной задачей, т.к. осуществлять все решения сразу 
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невозможно. После завершения этапа генерации идей, приступают к 

отбору лучших решений. Как только возникает необходимость 

одновременного рассмотрения более 7-10 вариантов, человек испытывает 

психологический дискомфорт. Ясно, что расширение поля поиска должно 

быть минимальным и в тоже время должно перекрывать область 

оптимального решения. Такой поиск называется направленным. Он 

наиболее рационален, экономичен и эффективен. Реализовать 

направленный поиск можно путём ступенчатого расширения и сужения 

поля поиска по уровням дерева целей-средств, при движении от цели 

(вершины) к вариантам их осуществления [2, 3, 6]. 

Отбор также может осуществляться группой экспертов. Варианты 

решения, сравниваются с идеальной моделью решения. Производится 

отсев всех непригодных вариантов и выбор решения. Другими словами, 

сначала поле поиска расширяется, а затем сужается до одного варианта. 

Количество идей обычно находится в пределах десятка. Перебор 

вариантов как универсальная стратегия поиска решений в условиях 

неопределённости распространён довольно широко и в природе, и в 

человеческой деятельности. Но перебор перебору рознь. Одно дело метод 

проб и ошибок в чистом виде, когда пробы делаются слепо, хаотически, 

бессистемно («метод тыка»). И другое дело метод последовательных 

приближений, когда каждая последующая проба уточняет предыдущий 

вариант, приближая к решению. Для выбора часто используются 

экспертные методы. В этом случае также важно собрать команду 

экспертов. 

Метод парных сравнений. Берут любую пару альтернатив, 

определяют лучшую из них. Затем лучшую идею сравнивают с любой 

оставшейся идеей. Опять выбирают лучшую. И так перебирают все пары. 

В итоге остаётся лучшая альтернатива. 

 

Метод весовых коэффициентов 
Таблица 3.1 

Признак 
 

Коэффиц

иент 

значимости 
 

Весовой коэффициент 

признака.  

 
Решение  

1 2 3 4 

1. Время 

реализации. 

1 4 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2. Финансовые 

затраты. 

0.8 5 3 4 4 

3. Увеличение 

сбыта. 

0.6 5 3 2 1 

4. Дополнительная 

прибыль. 

0.6 2 4 4 5 
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5. Качество 

продукции. 

0.5 2 5 4 3 

Сумма                     13.2   14.1      11.8   11.3                                                                                                     

 
Учитывая разброс мнений экспертов по каждой альтернативе, 

выводится среднеарифметическое значение коэффициентов. Выбирают 

решение с самым большим коэффициентом. Этот метод удобен, когда у 

решения имеется один важнейший признак, например, стоимость.  

Метод простого ранжирования. Метод поясняется таблицей 3.1 

[20]. Поскольку каждое решение содержит множество признаков, и выбор 

из множества затруднён, то рекомендуется использовать простое 

ранжирование признаков. Каждому признаку эксперты присваивают 

весовой коэффициент (коэффициент значимости). Например, самый 

важный признак оценивается на 1. Все остальные коэффициенты имеют 

значения от 0.1 до 0.9.   

Затем в каждом решении (1- 4) весовые коэффициенты 

присваиваются всем перечисленным признакам (максимум 5). Весовой 

коэффициент признака умножается на весовой коэффициент значимости и 

производится суммирование всех значений по вертикали столбца. Для 

каждого варианта сумма разная. Лучшее решение с максимальной суммой 

14.1. 

 

3.10. Методология эволюционирующих решений 

(комбинаторика). 

В основу предлагаемого метода положен ряд принципов эволюции. 

1. Стохастический поиск альтернатив. 

2. Отбор оптимальных вариантов (дифференциация). 

3. Комбинирование решений (интеграция, синтез) 

4. Иерархическое восхождение к генеральной цели. 

Методология  обобщает следующие приёмы поиска решений: 

1. Метод мозгового штурма [5, 20, 21]. 

2. Использование здравого смысла [5, 20, 21]. 

3. Матричный  поиск решений [5, 20, 21]. 

4. Инварианты развития Универсума [1, 2]. 

Метод мозгового штурма заключается в случайной генерации 

альтернативных решений некоторой проблемы. Каждый эксперт 

вспоминает свой опыт и предлагает использовать его для решения 

проблемы. Коллективное обсуждение позволяет эффективно напрягать 

память. Полученные идеи являются основой для синтеза решения. 

В некоторых случаях достаточно выбрать одну из предложенных 

идей, что лучше делать коллективно. Однако природа чаще всего 

прибегает к синтезу новых идей путём комбинирования уже известных.  

Все изобретения являются комбинациями ранее известных решений. 

Все организмы являются комбинациями известных органов, клеток, 
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функций. Например, в основе организма лежит синтез белков из молекул 

(аминокислот). Молекулы аминокислот сложены из атомов углерода,  

водорода, кислорода и азота.  Клетки построены из белков и воды. 

Организм человека содержит около 200 типов клеток [6]. 

Таким образом, эволюция комбинирует сущности (а), отбраковывает 

непригодные продукты синтеза и использует лишь некоторые продукты 

для  строительства следующего уровня организации Мира (б). На 

следующем этапе эволюции комбинируются структуры уровня «б», из них 

синтезируются структуры уровня «с», часть отбраковывается, а часть 

используется. Таким способом удаётся получать новые, неведомые ранее 

(эмерджентные) свойства. Структуры, которые объединяются в более 

сложные организации, ускоряют свой темп развития. Причиной 

ускоренной изменчивости может быть многофункциональность сложных 

систем и  эффективная добыча ресурсов. Этот приём отшлифован 

эволюцией и поэтому наиболее эффективен. 

Идеи, возникшие в мозговом штурме, следует комбинировать в 

любых сочетания, анализировать на пригодность и эффективность и 

принимать в качестве решения. Если таких синтезированных идей 

окажется много, то с ними повторно можно проделать аналогичную 

процедуру для получения идей и решений высшего уровня.  

 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4     

5     

 

Для удобства комбинирования можно воспользоваться матрицей 

(морфологический метод), где по вертикали и горизонтали вписаны идеи 

(например, 5 вариантов), которые подлежат комбинаторике. Все 

пересечения вертикальных и горизонтальных строк проверяются на 

возможность получения новых решений.  

 

3.11. Качество и эффективность принимаемых решений [20]. 

Качество – это совокупность характеристик объекта, 

удовлетворяющих некоторые потребности. Эффективность 

характеризует соотношение достигнутых результатов к затратам. 
Поскольку качество - это совокупность достигнутых результатов, то 

представляется возможным оценивать эффективность достижения 

каждого результата. Легче всего оценить экономическую 

эффективность, т.к. она имеет количественное выражение. Для этого 

полученную прибыль следует поделить на затраты. Но экономическая 

эффективность интегрирует достижения и технологического и 
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организационного характера. 

Организационная эффективность проявляется в сокращении 

потраченных человеко-дней. Для этого сравнивают затраты труда в 

прошлые периоды и достигнутую экономию труда от внедрения 

настоящего решения. Можно сокращать количество работающих и (или) 

длительность их работы. В конечном итоге организационная 

эффективность будет экономить затраты, следовательно повышать 

экономическую эффективность. Организационную эффективность 

можно повысить как лучшей организацией труда (логистика, мотивация), 

так и механизацией труда.  

Технологическая эффективность повышает организационную и 

экономическую эффективность посредством инновационных технологий. 

В некоторых случаях организационная и технологическая эффективность 

может проявляться не только в повышении прибыли, но и повышении 

качества жизни персонала (коллектива, социума). Это называется 

«социальная эффективность». Достижение социальных целей можно 

оценить статистически, методом опроса, анкетирования, а эффективность 

достижения социальных целей определяется снижением различных затрат. 

Правовая эффективность оценивается снижением затрат на 

достижение правовых целей, например, уменьшением штрафов за 

экологические нарушения (экологическое право). 

Очевидно, одно решение может повысить качество некоторых 

составляющих деятельности и понизить другие составляющие. Для 

оценки результирующей эффективности можно воспользоваться методом 

таблицы 3.1. В качестве признаков можно принять экономическую, 

организационную, технологическую, правовую и социальную 

эффективности. Присвоить им весовые коэффициенты и провести 

расчёты. Известно несколько методов измерения эффективности решения 

[21]. 

Косвенный метод расчёта экономической эффективности. 

Э = (П2/З2 – П1/З1) ×100% 

Где П2  и П1 прибыль от решений 2 и 1. З2 и З1  - затраты при 

решениях 2 и 1 

Метод определения эффективности (ЭЈ) по параметру Ј, исходя из 

заданных стандартов (СЈ) расходования времени, ресурсов, финансов и РЈ 

– реальных расходов. 

ЭЈ = СЈ /РЈ×100%  

Значение эффективности можно найти как средне арифметическое 

значение ЭЈ. из нескольких параметрических значений Э = ∑ СЈ/n , где  n - 

количество параметров. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что значить поставить задачу? 

2. Изложите алгоритм принятия решений. 

3. Что такое проблема? Виды проблем. 
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4. Что такое цель? Сформулируйте требования к цели. 

5. Какие решения называются управленческими? 

6. Изложите процедуру разработки решения. 

7. Назовите методы поиска новых решений.  

8. Изложите порядок синтеза организационной структуры. 

9.  Изложите порядок реализации решения. 

10.  Алгоритм осуществления системного анализа проблемы. 

11.  Опишите функционально-стоимостный анализ.  

12.  Что такое «противоречия» и способы их разрешения? 

13.  Характеризуйте решения индивидуальные и коллективные. 

14.  Опишите методы экспертных оценок и требования к ним (методы 

мозгового штурма, метод Дельфи, метод синектики). 

15.  Опишите метод сценариев.  

16.  Дайте характеристику эвристических методов генерации идей. 

17.  Метод морфологических карт. 

18.  Как проводятся деловые игры? 

19.  Что такое имитационная модель?   

20.  Для чего строятся сетевые модели? 

21.  Как оценить качество и эффективность решений? 
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4. Биосферный опыт адаптивных решений.  
 

4.1. Законы природы и человеческие решения. 

Современная наука накопила достаточно знаний о законах природы, 

законах построения и развития организаций [1 - 10]. В настоящее время 

сложилась парадигма, что лучшие решения должны соответствовать 

законам развития организаций и быть пролонгированными в будущее, 

чтобы не пришлось спустя время их пересматривать. Поэтому, анализируя 

организационную проблему, следует искать нарушения законов природы.  

Тестирование решений на соответствие законам особенно важно для 

геологических, биологических, и социальных объектов, т.к. эмпирическая 

проверка глобальных решений требует длительного времени и может 

завершиться катастрофой, большими потерями. Технические решения 

осуществляются быстрее, их легче проверять, тем не менее, они также не 

должны противоречить законам. Выбор оптимального решения из 

альтернатив должен осуществляться не только посредством критериев 

достижимости, экономичности, но и критериев соответствия законам 

эволюции, законам синергетики. Это позволяет без проверки отбрасывать 

тупиковые и сомнительные варианты.  

http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie
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Однако и такой путь не гарантирует, что после устранения 

выявленной ошибки не будут допущены альтернативные ошибки. 

Известно, как постоянные, хаотические перестройки государственных 

организаций отрицательно отражаются на благополучии общества 

(«Хотели как лучше, а получилось как всегда»). Дело в том, что эволюция 

выработала законы на все случаи жизни, поэтому существуют 

противоречивые законы (антагонисты). Одни законы, действуют при 

благоприятных обстоятельствах, но в суровых обстоятельствах могут 

действовать другие (противоположные) законы. Важно выбрать 

«нужный» закон для конкретной ситуации. Иногда стоит попробовать 

действовать наоборот [12]. Например, вместо того, чтобы укреплять 

броню танка можно использовать принцип рикошета, направить энергию 

снаряда в сторону. 

Несмотря на действие противоречивых правил, колоссальная 

устойчивость живых систем доказывает, что эта противоречивость 

кажущаяся. Например, и ускорение, и торможение автомобиля 

способствует достижению цели. Существование вектора эволюции [2 - 4] 

показывает, что законы антагонисты не дают развитию отклониться от 

заданной траектории и играют роль отрицательных обратных связей.  

Люди интуитивно пользуются этими природными «инструкциями», 

например, алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) построен на 

выявлении противоречивых функций и разрешении противоречий [12]. 

АРИЗ пытается интуитивные знания формализовать в виде алгоритма. 

Опыт показывает, что умное решение даже вред может обратить в пользу.  

Например, эгоизм - функция полезная для выживания индивида. 

Альтруизм – функция полезная для выживания вида, социума. Но 

погибнуть можно как от избытка эгоизма, так и от избытка альтруизма. 

Необходимо  их гармоничное сочетание. Противоречивым поведением 

человека является стремление к экспансии, росту потребления (эгоизм) и 

одновременное понимание того, что необходимо сохранять среду 

обитания, ограничивая свои потребности (альтруизм). На заре 

человечества эгоизм по отношению к природе не приносил ей серьёзного 

ущерба, а людям был выгоден. Современная избыточность человеческой 

популяции требует альтруистического отношения к природе. Рассмотрим 

другие противоречия. 

Закон сохранения гомеостаза (устойчивости) направлен на 

удлинение жизненного цикла организмов. Но многие существа с коротким 

жизненным циклом, например, микроорганизмы, адаптируются к 

катастрофам лучше. Короткий жизненный цикл обеспечивает быстроту 

мутаций, поиск новых способов существования в условиях 

катастрофических изменений климата. Долгоживущие существа 

процветают в стабильных, благоприятных условиях и вымирают при 

катастрофических переменах.  
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Удачное разрешение противоречивых функций нашли живые 

организмы. Клетки живут несколько месяцев, обеспечивая десятилетия 

существования организма. Таким образом, есть инварианты, сохраняющие 

устойчивость, стабильность, неизменность. Им противоречат и дополняют 

инварианты, направленные на изменчивость, эволюцию, революцию. 

Кажущаяся борьба противоположностей фактически является 

взаимодействием ортоположностей [7]. Поясним эту мысль.  

 
Рис.4.1. Ортоположные взаимодействия. 

 

Рис.4.1А иллюстрирует борьбу противоположных сил, действующих 

на объект Х. В результате объект будет перемещаться вправо без 

качественных изменений. Рис.4.1В иллюстрирует сложение 

ортоположных векторов, порождающих новое направление движения 

(новое качество).  

Согласно закону целостности все части системы должны 

содействовать достижению общей цели, но, ни одна частная цель не 

похожа на генеральную цель. В поточном производстве каждый 

исполнитель видит только свою узкую задачу, например, сверлить 

отверстие. При этом ему необязательно знать, какова конечная продукция. 

Такая специализация изобретена эволюцией, части организма или 

экосистемы исполняют свои узкие функции (муравейник). Но есть и 

другое решение (многофункциональность), когда элемент системы не 

нуждается в помощниках и способен всё делать сам (портной, сапожник и 

др.). В данном примере принципы специализации и универсализации 

взаимодействуют ортоположно.  

Следует уточнить, что есть единые законы для любых объектов 

(самосохранение, выживание), они не борются между собой. 

Противоречия возникают в способах достижения цели («Благими 

намерениями устлана дорога в ад»). Разными путями идти к одной цели 

невозможно, поэтому должен быть компромисс между способами 

достижения гармонии. Если части системы имеют ортоположные цели, то 

необходимо найти способ их совмещения, научиться разрешать 

противоречия, минусы превращать в плюсы, сочетать функции 

антагонисты. «Закон гармонии» подразумевает, что недостаток и 

избыток – это одинаково плохо.  

А 

Х 

В 
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Простое удаление «вредного» элемента из системы не является 

лучшим вариантом гармонизации, хотя кажется очевидным. Инновация 

получается при удачном (редком) сочетании негативных факторов («Не 

было бы счастья, да несчастье помогло»). 

 

4.2. Устойчивость, статика и динамика.  

В учебной и научной литературе принято выделять два состояния 

организаций: статику и динамику. Статика - это раздел механики, где 

рассматривается пространственное расположение сил и напряжений в 

объекте. При этом игнорируются процессы температурных и 

гравитационных деформаций, развитие усталости в материале, старение и 

другая динамика. Статика является как бы фотографией структуры и 

функций объекта. Следует заметить, что статичность чужда природе. 

Статика – это упрощённый взгляд на природные объекты, грубая 

идеализация («Всё течёт – всё изменяется»). Если в механике допустимо 

статичное рассмотрение объектов, то в биологических и социальных 

системах, которые можно понять только как процессы, статика абсурдна.  

Вместо статики в биологии появилось понятие «гомеостаз», 

стремление организма сохранить живучесть, т.е. сохранить важнейшие 

параметры в заданных границах, например, температуру тела, кровяное 

давление, состав гормонов и пр. Устойчивость организма (социума) 

поддерживается движением, поэтому статика (неизменность) 

обеспечивается динамикой (подвижностью). Статика - динамика 

является распространённым противоречием. Например, чтобы сохранять 

неизменное положение на движущейся дорожке надо бежать с 

определённой скоростью. 

Под устойчивостью следует понимать способность организации 

существовать достаточно долго, не утрачивая заметных для наблюдателя 

основных функций. Устойчивость и равновесность – это не синонимы. 

Сложные системы пребывают в устойчивом неравновесии. Поясним 

суть устойчивого неравновесия (рис.4.2).  

 

 

 

Рис.4.2. Пример двух типов устойчивости.  

Шарик 1 находится в ямке. Чтобы «выбить» его из ямки, надо 

затратить энергию, но шарик будет самопроизвольно возвращаться 

обратно. Это пример устойчивого равновесия. Принято считать, что так 

поддерживается равновесие в микромире (нуклоны, ядра, атомы, 

молекулы).  

 
2 

1 
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Если шарик находится в положении 2, то неустойчивое равновесие 

можно сохранить, осуществляя работу по его удержанию (стрелки на 

рисунке показывают направление усилий). Таким же способом с помощью 

балансира удерживает равновесие человек, идущий по канату, непрерывно 

контролируя положение своего тела.  

Закон устойчивости (гомеостаза) является важнейшим природным 

инвариантом. Его аналогом является всеобщий закон консервативности 

известный в механике как закон инерции Ньютона, в химии как принцип 

Ле - Шателье, в физике – как закон Ленца, в обществе – как традиции [14]. 

Устойчивость неживых объектов определяется прочностью 

внутренних связей. Повышение устойчивости организаций достигается 

за счёт многократного дублирования ослабленных элементов и связей. 

Сооружение будет долговечным, если своевременно осуществлять замену 

«слабых звеньев». Иногда устойчивость организаций определяется не 

количеством специализированных элементов, которые могут погибнуть 

все одновременно, а многофункциональными элементами, которые 

способны взаимно компенсировать утраченные функции. (Противоречие: 

специализация – универсальность). Устойчивость организации 

повышается также при избытке ресурсов.  

Важно отразить влияние системной памяти (наследственности) на 

устойчивость организации. В монографии Гринченко С.Н. «Системная 

память живого» [15] на языке кибернетики доказывается, что живое и 

неживое вещество содержат память о прошлом. Память – это 

информация, «зашитая» в структуре вещества и материи. Годовые 

кольца на пеньке дерева хранят информацию о бывших погодных 

условиях. Морские донные отложения являются геологической и 

палеонтологической летописью. Программа ДНК руководит развитием 

клетки. 

 

4.3. Опыт прошлого – детерминант современных решений. 

Программы поведения, заложенные в прошлом, продолжают 

работать и в настоящем. Предшественник направляет последователя в 

коридор развития, поэтому является «организатором». Например, 

практически не связанные между собой часы, показывают одинаковое 

время, т.к. продолжают действовать по «инструкции», полученной при 

запуске. Вращающийся волчок сохраняет направление оси вращения и 

сопротивляется попыткам её изменить. Тело, движущееся по инерции, 

помнит направление и скорость своего движения, сопротивляется любым 

изменениям. Структурная память системы «железная дорога – поезд» 

организует движение по рельсам и не даёт проявиться другим 

траекториям движения. В современном автомобиле совмещены принципы 

и паровоза, и римской колесницы. Современные светильники 

интегрировали сотни прошлых решений, в том числе, и память о газовых 

фонарях. 
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Живое вещество хранит в своих структурах память о прошлом, 

эффективно её использует. Например, в ДНК человека можно найти гены 

и червя, и мыши, и приматов. «Никто не забыт, ничто не забыто». Вирус 

впрыскивает в чужую клетку свою ДНК, которая управляет клеткой, 

производя копии вируса. Работник, получивший инструкции, может 

трудиться в отсутствии мастера. Иерархия власти, расслоение на 

доминирующие группы, формы семейных отношений, межплеменная 

борьба, стратегия боевых действий и многое другое унаследовано от 

стайных приматов [16]. Прекращение подачи энергии из сети можно 

компенсировать питанием от аккумулятора (память). Складские запасы 

играют роль памяти, и обеспечивают бесперебойную работу производства 

в условиях неравномерных поставок ресурсов. Автопилот освобождает 

летчика от необходимости  постоянно держать штурвал.  

Уже этого перечисления достаточно, чтобы отвергнуть рекомендацию 

«Интернационала» (гимна революционеров): «до основания старый мир 

разрушим, мы свой, мы новый мир построим». Это решение не 

соответствует законам развития природных систем. Природа не разрушает 

и не отбрасывает свои прежние достижения, а продвигает их по 

эволюционной лестнице. 

Устойчивые организации должны быть гармоничными. Гармоничные 

организации успешны, устойчивы и нет нужды их совершенствовать. 

Итак, устойчивость (гармония) организации обеспечивается следующими 

факторами: 

1. Прочностью связей между элементами. Этот механизм лучше 

всего работает в неживых организациях. 

2. Оптимальным количеством взаимозаменяемых элементов и связей.  

3. Механизмом регенерации изношенных частей.  

4. Разнообразием адаптивных реакций.  

5. Наличием системной памяти (опыт прошлого, признаки разума, 

интеллекта).  

6. Оптимальной организацией и управлением. 

 

4.4. Эволюция и адаптация – это инварианты развития. 

Существуют генеральные инварианты, единые для всех объектов 

природы. Например, целостность, системность, изменчивость 

(эволюция, жизненный цикл и пр.) [2, 3]. Но есть инварианты 

специфические только для общества, например, обычаи и традиции 

малого этноса. Наиболее общим инвариантом развития является 

изменчивость («движение есть форма существования материи») в 

природе «всё течёт, всё изменяется». 

Мы рассмотрим две формы изменчивости: адаптацию и эволюцию 

[2]. Адаптация осуществляет приспособление к условиям среды обитания 

(гомеостаз, устойчивость, инерционность, консервативность, 

самосохранение). Адаптация может быть обратимой.  
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Эволюция – это необратимая адаптация, радикальная адаптация, 

изменяющая вид живых существ. Адаптация и эволюция взаимно 

способствуют сохранению живого вещества в условиях агрессивной 

среды обитания. Адаптивность в большей степени консервативна, а 

эволюция – прогрессивна. Ортоположное взаимодействие адаптация – 

эволюция сохраняют жизнь на Земле 3 млрд. лет. 

Эволюционная изменчивость неповторима в деталях, хотя 

стратегически инвариантна. Также как течение реки, несмотря на 

извилины, направляется к морю или озеру, река эволюции на фоне 

множества случайностей также куда-то течёт. Генеральной линией 

эволюции является прогресс разумности. Маневрирование и 

«мозговитость» побеждают [3, 17, 18, 19]. Например, приёмы защиты 

организмов бронёй, панцирями, шипами сменились защитой посредством 

маневрирования. Однако динамичные системы самосохранения требуют 

повышенных затрат энергии. Убегающий заяц, тратит энергии больше, 

чем свернувшийся колючим клубочком ёж. Птицы предпочитают тратить 

энергию, перелетая на огромные расстояния, что эффективно 

обеспечивает им защиту от сезонных изменений погоды.  

Альтшуллер Г.С. [12] заметил, что развитие технических и 

биосоциальных систем состоит из четырёх этапов. По сути, он проследил 

переход от адаптации к эволюции. На первом этапе структура объекта не 

изменяется, но усиливаются функции существующих частей (адаптация). 

На втором этапе осуществляются незначительные изменения структуры 

(адаптация). На третьем этапе объект изменяется значительно (эволюция). 

На четвёртом этапе элементы внешней среды включаются в состав 

эволюционирующей системы.  

Целью адаптивного поведения является самосохранение посредством 

адекватных реакций на конкретное внешнее воздействие. При изменении 

внешних факторов организация стремится сохранить свой гомеостаз 

(консерватизм). Этому способствует закон инерции, который 

проявляется не только в механике. Для перехода из одного состояния в 

другое требуется время, и тем большее, чем сложнее система. Кроме того, 

у системы существует некоторый порог чувствительности. Если 

внешний раздражитель (импульс, воздействие) не превышает некоторой 

величины, то система на него не реагирует, в ней не происходят 

адаптивные изменения.  

 

4.5. Целеустремлённость – императив решений. 

Важнейшим законом всех природных объектов является 

целеустремлённость. Каждый объект функционирует для достижения 

некоторой цели. Чтобы понять деятельность объекта, надо познать его 

цель. Поэтому любой анализ использует принцип цели. Даже цели 

создателей социальных организаций не всегда совпадают с целями самих 

организаций. Создатель желает, чтобы прибыль росла, а в реальности 

прибыль падает. Стрелок целится в десятку, а пуля попадает в «молоко». 
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У любой организации собственной целью является направление развития, 

обусловленное факторами среды. 

Понятие “цель” не имеет точного общепринятого определения и в 

существенной степени зависит от исследуемого объекта и конкретного 

аспекта его изучения [20, 21, 24]. «Любым системам достаточно высокой 

сложности свойственно целенаправленное поведение. При этом цели 

задает отнюдь не Творец, цели рассматриваются как целевые критерии 

энергетического характера, своеобразные коридоры развития, 

разрешённые законами природы». «Это обстоятельство позволяет более 

широко взглянуть на категорию «цель», очистить её от чрезмерных 

антропоморфных наслоений и разумно объективировать её, распространив 

на сферы несознательного функционирования, где существует 

целенаправленность к достижению эффекта, где действие определяется 

потребностью» [21, 24]. 

Таким образом, «основное и характерное направление активности 

в данный момент времени можно назвать целью деятельности 

объекта, а его поведение, обусловленное этим направлением 

активности - целенаправленным» [21].  

Для угадывания цели некоторой природной организации необходимо 

видеть цели (направление активности) её предшественников и окружения 

(надсистемы). Подсистема не может долго двигаться в направлении, не 

совпадающем с движением надсистемы. Например, в классической 

модели фирмы цели низших уровней иерархии подчиняются целям 

высших уровней. В системах управления высшие уровни разрабатывают 

стратегию, миссию, средние - планируют конкретные действия по 

реализации этой политики, а основная исполнительская работа 

осуществляется низшими уровнями. Для движения к общей цели вводится 

постулат совместимости (согласования) целей подсистем и элементов. 

Итак, в сфере деятельности человека под целью понимается некоторое 

желаемое состояние организации, которое может быть достигнуто в 

будущем.  
Любой объект имеет множество целей, но для упрощения обычно 

формулируется только одна. Игнорирование альтернативных целей может 

привести к ошибочным действиям. Например, классическая 

экономическая теория главной своей целью провозглашает максимизацию 

прибыли [13]. Однако здравый смысл подсказывает, что максимум не 

достижим, и стремление к нему может привести к истощению ресурсов, 

потере устойчивости и даже гибели. Целью развития государства 

провозглашается постоянный рост валового национального продукта, т.е. 

постоянное повышение потребления при постоянном росте потребностей 

человека. Эта экспансия  в конечном итоге деструктивна, но человечество 

с энтузиазмом, подогреваемым «теоретическими» измышлениями, 

продолжает «бег к пропасти». Итак, выявленное противоречие: 

«экспансия - ограничение» требует своего разрешения. 
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Рассмотрим ещё одно противоречие между целями системы 

(надсистемы) и целями подсистем (элементов.). Отметим противоречие: 

цели элементов – цели системы. Теория систем настаивает на 

непротиворечивом согласии целей всех элементов системы для 

достижения общей цели. «С волками жить – по-волчьи выть». Такая 

гармония содействует консолидации. Но если цель надсистемы ошибочна, 

то следование ей приведёт к гибели и самой системы, и некоторых 

подсистем, в том числе, несогласных со стратегией надсистемы. Однако, 

выступая против цели надсистемы, подсистема  рискует испытать 

репрессии и погибнуть ещё раньше. Аналогично передовые ряды толпы, 

бегущей к пропасти, видят опасность, но не могут остановиться или 

предупредить задние ряды. Понятно, почему раковая клетка, действуя 

против системы организма, неизбежно погибает вместе с организмом.  

 

4.6. Механизмы адаптации сложных систем.  

Современное человечество, являясь подсистемой биосферы, 

демонстрирует корыстное поведение. В ответ биосфера может измениться 

так, что существование человечества станет невозможным. С другой 

стороны люди видят отдалённую опасность со стороны Космоса, как для 

себя, так и для биосферы. Биосфера не может предотвратить космические 

катастрофы, а человечество своими знаниями может спасти и себя и 

биосферу. Противоречие целей «система - подсистема» должно 

разрешаться компромиссом. Например, если руководитель (доминант) 

прислушивается к мнению коллектива, он может корректировать свои 

цели. Такие компромиссы возможны в управляемых организациях, но в 

стохастической борьбе всех против всех компромисс невозможен. 

Поэтому переход от самоорганизации к управляемости является 

средством для компромиссных решений. 

Противоречие верхов и низов (труда и каптала, народа и власти) 

является основным мотивом человеческой истории. Все революции 

пытались разрешить это противоречие, путём устранения неравенства, 

создания гармонии, но неравенство восстанавливалось вновь. Аналогично 

нерегулируемый рынок стремится к монополии. Очевидно, социальное 

равенство является неравновесным состоянием и возможно только при 

постоянной государственной корректировке отклонений.  

Обобщая сказанное, изобразим в виде дерева иерархию инвариантов, 

обеспечивающих адаптацию организации (рис.4.3). Эта иерархия 

обобщает, но не исчерпывает всех частных приёмов самосохранения.  

Задачей адаптации является достижение гармонии. Поэтому 

гармония поставлена центральным звеном в иерархии. Гармония не 

требует коррекции и, по сути, статична. Однако эволюционная динамика 

не позволяет статике осуществиться. Аналогично качающийся маятник 

проскакивает единственное состояние равновесия.  
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Для сохранения гомеостаза организм маневрирует активностями 

своих функций (поиск ресурсов, нападение, оборона и пр.). Но процессы 

реорганизации структуры (рост, старение, регенерация, мутации и др.) 

также имеют место, хотя мало заметны для наблюдателя. 

 
 

Рис.4.3. Инварианты адаптивного поведения.  

 

Движение (процессы самосохранения) в условно неподвижном 

объекте может быть только циклическим, колебательным [22]. Каждый 

организм периодически обновляется. Заменяются отработанные элементы. 

В живых клетках постоянно заменяются белковые молекулы. В 

организмах постоянно заменяются клетки (старые отмирают, 

синтезируются новые). В популяциях умирают организмы и рождаются 

новые. В биоценозах одни виды сменяются другими [17, 23]. Благодаря 

этому биосфера сохраняет свою живучесть в течение  миллиардов лет. 

Этот процесс называется «регенерация».  

Пожарная служба заменяет и обсуживает огнетушители вне 

зависимости от возникновения пожара. В современных рыночных 

условиях постоянная модернизация оборудования, идей, стилей 

управления, товаров, услуг позволяет долго удерживаться на рынке. 

Регенерация является мощным инструментом адаптации и в природе 

происходит стихийно, но человек должен её осуществлять осознано. 

На рис.4.3 выделены два вида механизмов адаптации (стремления к 

гармонии). Жирными блоками выделен механизм «усиления – 

ослабления» функций. Механизм регенерации обозначен тонкими 

линиями. Длина циклов «усиления – ослабления» соизмерима с жизнью 

объекта. Например, в процессе жизни человека одни функции монотонно 

усиливаются, другие ослабляются. В период болезни могут происходить 

временные нарушения этой закономерности. Нарушения длины циклов 

могут происходить также при неумелом регулировании.  
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4.7. Жизненные циклы организаций. 

В течение жизни организации закономерно осуществляется 

множество циклов регенерации. Рис.4.4 поясняет, о каких циклах идёт 

речь.  

Пусть идеальный маятник совершает синусоидальные колебания из 

точки А в точку В. Проекция колебаний на плоскость (вид верху) 

представлена на правом рисунке «жирной» линией. Если колебания 

происходят на фоне порывов ветра, то траекторий, может быть, 

бесконечно много (тонкие стрелки). Могут быть, и ломаные траектории. 

При всех сложностях описания таких колебаний можно утверждать, что 

маятник не выйдет за пределы некоторой области, детерминированной 

длиной подвески. Эта область называется аттрактором [24, 25]. 

Движение в аттракторе является нелинейным, периодическим, трудно 

предсказуемым. Но можно определить центр притяжения траекторий и 

границы аттрактора. 

 

 
Рис.4.4. Колебательные процессы в аттракторе. 

 

Все без исключения процессы развития и адаптации происходят 

нелинейными циклами. Последовательно - параллельные жизненные 

циклы систем, подсистем и элементов накладываются друг на друга, 

создавая сложный алгоритм существования. Например, периодическая 

замена изношенных станков на производстве не изменяет характера 

производства. Если изменится качество большинства станков, то 

модернизация станет заметной.  

Протяженность жизненных циклов может быть разной, но их 

динамика имеет определённую конфигурацию (форма волны). На рис 4.5 

представлена типичная, волнообразная кривая жизненного цикла (ЖЦ) 

некоторой системы. Восходящий отрезок кривой ЖЦ можно упрощенно 

представить линиями АВС.  
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                                                          Т1                 Т2           ВРЕМЯ 

Рис. 4.5. Жизненный цикл. 

 

В стадии «юности» (А-В) организация проявляет способности к 

самостоятельному развитию, наблюдается ускоренный количественный 

и качественный рост, множится разнообразие элементов, усиливаются 

связи с соседями. Например, при демографическом взрыве происходит 

внезапное появление молодого и активного поколения. Так было в 

развитых странах. Именно тогда возникли демографические предпосылки 

для стремительного экономического роста, для мощных волн эмиграции, 

которые привели к заселению Нового Света, Сибири и Австралии. 

Ускоренное развитие не уникально. Однако ускорение и экспансия всегда 

завершались стагнацией.  

В стадии зрелости (В-С) происходит «рационализация», сокращаются 

лишние элементы и связи, достигается максимум эффективности, рост 

количества и качества прекращается (закон необходимого 

разнообразия). 

Стадия стагнации, упадка (С-Д) сопровождается сокращением 

количества, качества и разнообразия элементов. Но полного исчезновения 

не происходит, например, эпоха рептилий закончилась, но и ныне 

продолжают существовать змеи, черепахи, крокодилы и др. Информация 

об исчезнувших видах сохраняется в генах потомков и социальной 

памяти.  

Завершение одного ЖЦ сопровождается началом другого. Циклы 

моделируются волнами, следующими друг за другом. Такая цикличность 

отличается от классического идеального маятника и эволюционной 

спирали Г. Гегеля. 

Спад развития, следующий за первоначальным ростом, имеет 

следующие известные и малоизвестные причины: 

 истощение ресурсов,  

 износ подсистем и элементов,  

 накопление внутренних противоречий,  

 неравномерность развития частей системы,  

 потеря управляемости,  

 коллапс адаптивных возможностей. 

Есть два механизма самосохранения. Некоторые организации 

стремятся удлинить свой ЖЦ, осуществляя своевременный ремонт частей, 

усиливая или ослабляя возникающие диспропорции, стараясь не 

разрушать сложившейся структуры. Другой способ (регенерация) 

основан на периодическом разрушении и восстановлении. Длина циклов 

распад - синтез (смерть – рождение) варьируется  значительно. Например, 

бактерии делятся каждые 20 мин. Клетки живут несколько месяцев. 

Организмы – десятки лет [28]. 
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Быстрые циклы «распад – синтез» лучше способствуют закреплению 

мутаций, т.е. эволюции. Этот механизм работает не только в 

биологических системах. Например, эволюция сотовых телефонов 

происходит как «появление – ликвидация» (рождение – смерть, распад- 

синтез) с коротким ЖЗ. Одни модели сменяют другие в течение 

нескольких лет.  

 

 

 

4.8. Механизмы самосохранения. 

Ликвидация частей системы является обязательным фактором 

устойчивости и развития. Существуют минимум две разновидности 

механизмов регенерации. В одном случае функционирующий элемент 

достигает стадии зрелости, далее включается механизм его деструкции, 

затем организм воссоздаёт его заново. Так регенерируются клетки в 

организмах. Для этого в ДНК клеток встроен механизм их умирания 

(апоптоз) [26, 27]. Аналогично техническое обслуживание пассажирского 

самолёта предусматривает замену узлов и деталей по специальному 

графику, не дожидаясь их физического износа. Узлы разбирают на части и 

собирают из новых деталей. На время ремонта их функции исполняют 

дублёры (избыточность, резервирование, запас). Поэтому нужен 

избыток запасных элементов и функций. Быстрота обновления зависит от 

размеров системы. Белковые молекулы заменяются постоянно, клетки 

заменяются один раз в три месяца, организмы существуют годы.  

Другим механизмом самосохранения является размножение (это 

основной механизмом адаптации социального вещества). «Смерть – 

рождение» является механизмом регенерации вида, социума. Родители 

умирают, но оставляют вместо себя здоровых потомков. Жизнь субъекта 

намного короче, чем жизнь социума. В данном случае потомки рождаются 

заблаговременно, чтобы восполнить потерю родителя.  

Любой социум также имеет свой ЖЦ, который сменяется другим 

(молодым) социумом. Виды млекопитающих существуют в среднем 2-3 

млн. лет и вымирают. Роды млекопитающих существуют около 8 млн. лет, 

семейства – около 30, отряды – 73 млн. лет, а типы, например, хордовые - 

сотни миллионов лет [17]. Срок “жизни” биосферы (4 млрд. лет) 

соизмерим со сроком жизни планеты. 

Сравнивая технические и биологические системы можно отметить, 

что эволюция технических систем сходна с эволюцией социальных 

систем. На рынке вначале появляются новинки (рождение), а потом 

ликвидируются устаревшие товары (умирание). Технические системы 

подобны социальному веществу даже в частностях, например, акулы 

пережили все катастрофы (длинный ЖЦ), аналогично ЖЦ скрипок 

измеряется сотнями лет. Таким образом, можно отметить ещё одну 

ортоположность: «удлинение – сокращение» жизненного цикла. В 

одних случаях природа спешит заменить организм, а в других удлинить 
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его существование. Регенерация сопровождается уничтожением 

оперативной памяти, накопленной в процессе жизни, но, если эта память 

актуальна, то природа старается её сохранить максимально долго 

(нейроны мозга не заменяются). 

Увеличить длительность ЖЦ малого подразделения можно путём 

включения его в состав крупного. Например, отдельная клетка 

(бактерия) живёт 20 минут, но в составе организма функционирует 

несколько месяцев [28, 1]. Нейтрон вне атомного ядра распадается за 18 

минут, а в ядре срок его жизни практически не ограничен. По этой 

причине малые государства стремятся объединиться в союзы. Возникают 

империи, соединённые королевства, соединённые штаты, Европейское 

экономическое сообщества, СССР и пр.  

Закон экспансии отражает стремление к интеграции с надсистемой, с 

новыми территориями, новыми ресурсами. Наряду с этим существует 

сепаратизм, стремление отделиться  (дифференцироваться). История 

протекает как циклы «интеграции – дезинтеграции» [32]. 

Осуществляя регенерацию подсистемы, нет нужды выяснять причины 

дефектов. Проще уничтожить и воссоздать всё в правильном состоянии. 

Но если требуется удлинить ЖЦ, то надо понять суть возникшей 

проблемы. Чтобы выяснить источник проблемы, осуществляется 

диагностика.  

 

4.9. Приёмы гармонизации функций системы. 

Диагностирование проводится посредством сравнения фактического 

состояния объекта с идеальным состоянием. За идеал принимаются 

лучшие образцы, эволюционный «опыт». Обнаруженные расхождения 

классифицируются как нарушение инвариантных законов. Не все 

отклонения от «нормы» могут быть причиной проблемы, но должны 

приниматься во внимание для более глубокого анализа.  

При анализе следует помнить правило исходного состояния [29]. 

Поведение системы зависит от системной памяти (усталая мышца 

реагирует не так, как отдохнувшая). Если при рождении объект получил 

генетические дефекты, то устранить их бывает невозможно и требовать 

максимизации функций бесполезно. Частично компенсировать недостатки 

можно другими достоинствами. Например, совершив ошибку в выборе 

партнеров, в дальнейшем поступают осторожнее. («Обжёгшись на молоке 

– дуют на воду»). Слепые от рождения развивают обострённый слух. 

Типичными дефектами систем являются: 

1. Избыточность – недостаточность КОЛИЧЕСТВА элементов и 

связей. 

2. Избыточность – недостаточность КАЧЕСТВА элементов и связей. 

Для гармонизации количественного и качественного состава 

используются приёмы «усиления – ослабления» функций, стремление к 

компромиссу. Годятся также приёмы регенерации. Выживают те 
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организации, которые не только эффективно потребляют, но и 

экономят энергию.  

Усиление функций согласуется с «принципом избыточности» [30, 

31]. При избытке колёс у боевого транспортного средства потеря одного 

колеса не лишает его боеспособности. Боевые корабли разделяются на 

отсеки, затопление некоторых из них ухудшает плавучесть, но 

предохраняет от гибели. Трос имеет множество стальных волокон. Разрыв 

некоторых из них не означает потерю работоспособности. Избыточная 

мощность производства (цеха) дает возможность при ремонтных, 

профилактических работах не останавливать производство, а 

последовательно ремонтировать различные подразделения. У любого 

специалиста есть заместители на случай болезни, командировки. Для 

принятия решений рекомендуется создавать несколько альтернатив. 

Однако существует количественный предел потерь, например, боевое 

транспортное средство, потерявшее большое количество колес, терпит 

поражение, становится железной коробкой.  

Но избыточность некоторых функций также опасна. Избыток 

информации, как и недостаток, мешает принятию решений. Например, 

повышенная активность иммунной системы приводит к аллергии. Для 

пересадки органов также приходится  подавлять активность иммунной 

системы. Повышенная температура тела способствует борьбе с 

микробами, но очень высокая температура может погубить организм. 

Иногда приходится удалять избыточные элементы и связи, создающие 

конфликты. 

Принцип резервирования также относится к избыточности. 
Покоящиеся элементы способны включаться в деятельность по мере 

надобности. Например, не все альвеолы – клетки легких работают в покое. 

В организме имеется много резервных капилляров. Две почки, два легких, 

два полушария мозга, две кроветворные системы. В нервах идет 

параллельный пучок волокон. Резервы сырья, денег, идей повышают 

надёжность, устойчивость, но одновременно растут расходы на 

содержание избытков.  

Принцип компромисса разрешает противоречие между избытком и 

недостатком и заключается в невозможности одновременного 

поддержания всех функций на оптимальном уровне. Принцип 

идеальности [12] заключается в устранении всего лишнего, из каждого 

элемента извлекается максимальная польза, минимизируются затраты 

времени. Каждый элемент должен быть оптимально нагружен. Количество 

дублёров должно быть минимальным, но достаточным. Выходы одной 

системы должны стать ресурсом для других систем, как в биосфере.  
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Принцип смещения в ряду сопряженных функций [29] также 

является способом компенсации недостатков. Если нарушается одна 

функция, то активизируется другая, сопряжённая с ней. Если нарушено 

дыхание, то в крови появляется больше эритроцитов (переносчиков 

кислорода). Пораженные участки мозга компенсируются деятельностью 

других зон. Если прибыль предприятия снижается в результате падения 

спроса, то можно сохранить её за счёт усиления экономии, снижения 

расходов. При дефиците энергии включается механизм ее экономии. При 

осложнениях с выпуском продукции «А» интенсифицируют выпуск 

продукции «В» или «С». Развитие сельского хозяйства компенсирует 

истощение биосферных ресурсов.  

Таким образом, функция «усиление – ослабление» расчленяется на 

ряд принципов: 

 Принцип избыточности, резервирования. 

 Принцип компромисса (идеальность, оптимизация, минимум 

диссипации энергии). 

 Смещение в ряду сопряжённых функций. 

Другим эффективным способом гармонизации (закон 

пропорциональности) является регенерация ослабленных подсистем и 

элементов. Устойчивость живых систем реализуется не столько через 

прочность связей, сколько через способность к регенерации 

(самовосстановлению). Непрочность, мобильность, плюс управление 

(регенерация) обеспечивают гомеостаз и эволюцию живой материи.  

Регенерация осуществляется циклами дифференциации частей 

(деструкции, разложения) и последующей интеграции частей в целое. 

Интеграция может сопровождаться модернизацией. Старые клетки 

заменяются другими (мутация). Мутации могут быть управляемые, 

целенаправленные. Заменители могут оказаться лучше приспособленными 

к среде обитания. Такая адаптация (модернизация) является началом 

эволюции.  

Поддержание стабильности процессов нуждается в контроле их 

состояния. Для контроля деятельности организации необходимо ввести 

сигнальный элемент (вещество, существо, информатор), который 

поддаётся вашему влиянию (датчики состояния, шпионаж, системы 

прослушивания или наружного наблюдения) [12]. При тревожных 

сигналах проводят регенерацию испорченных частей. Если контроль 

невозможен, то следует осуществлять регенерацию по определённому 

графику, не дожидаясь критического износа подсистем.  

Очень важно использовать параметры порядка [24, 25], влияние на 

которые наиболее эффективно гармонизует систему. При этом другими 

параметрами можно пренебречь.  
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Дисгармония проявляется как диспропорция (нарушение закона 

пропорциональности), возникающая как следствие закона 

неравномерности развития частей системы [12]. Диспропорция 

проявляется или в избытке, или в недостатке количества и (или) качества 

каких-либо элементов и связей, например, появляется слабое звено, 

которое надо усилить. Диспропорция может заключаться и в нарушении 

ритмики работы частей.  

Для гармонизации функций можно использовать следующие 

приёмы [12]:  

 Разделить объект на независимые, специализированные части. 

Оптимизировать их количество (необходимое разнообразие). Например, 

крупные промышленные корпорации разделяются на дочерние фирмы.  

 Разнести противоречивые, конфликтующие элементы в 

пространстве и времени. Например, конфликтующие группы людей 

разместить в разных помещениях или в разных сменах. Действие и 

противодействие сделать несимметричным. 

 Согласовать ритмику работы частей. На производстве 

используется сменная работа людей. Производятся периодические 

остановки механизмов для профилактики. Неустойчивые стадии процесса 

рекомендуется проходить на большой скорости. (По шаткому мостику 

пробегать, не задерживаясь, принцип проскока.). 

 Несовместимые действия можно осуществлять в паузах (Принцип 

периодического действия). Например, в паузах между руководящими 

указаниями можно осуществлять контроль, уборку помещения делать 

после работы. Мусор с корабля сбрасывать в порту в отведённые места. 

Оружие заряжать в паузах между выстрелами. 

 Принцип непрерывности полезного действия: работа в три смены, 

исключить порожний пробег транспорта. Солнечные электрические 

батареи ночью замещать аккумуляторами. 

 Действие, которое трудно осуществить сейчас, следует совершить 

заранее (резервирование). Заготовить аварийные варианты, 

альтернативные планы. Например, заготовить пищевые полуфабрикаты, 

по трассе следования транспорта размещать заправочные станции. 

Гостиницу заказывать задолго до приезда. Предусмотреть спасательные 

лодки, огнетушители и т.п. 

 Ввести между конфликтующими парами промежуточный, 

согласующий элемент (принцип посредника). Этот приём широко 

используется при разрешении конфликтов между людьми в организациях, 

между враждующими странами (миротворческие силы). Известно, что 

уменьшить трение между соприкасающимися парами можно, введя 

смазку. Чтобы уменьшить прилипание двух объектов между ними следует 

ввести прокладку. Для улучшения прилипания используется клей. 
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  Закон синергии: обратить вред в пользу («Нет худа без добра»). 

«Синергия» означает резкое усиление свойств, появление нового качества 

при взаимодействии правильно подобранных элементов. Поэтому 

команды руководителей и исполнителей следует формировать с учётом их 

психотипов. 

 Устранить вред за счёт сложения с другими вредными факторами. 

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Экономический кризис 

использовать для разорения конкурентов. Голод -  для борьбы с 

ожирением. Встречный ветер - для движения корабля против ветра.  

 Использовать вредный фактор для получения положительного 

эффекта. Повышение курса доллара относительно рубля позволило 

некоторым отечественным предпринимателям выиграть конкуренцию с 

импортными товарами. Отдача при выстреле используется для 

перезарядки оружия, океанский прибой  - для получения энергии. 

 Использовать нереализованные потенции подсистем и элементов. 

(Вредные отходы превратить в полезное сырьё). 

 Принцип самообслуживания. Объект должен сам себя 

ремонтировать, восстанавливать. Наём водителей с обязанностью 

ремонтировать автотранспорт. Самостоятельные хозрасчётные 

подразделения. Сдача в аренду помещения с условиями оплаты 

содержания и ремонта. Самозатачивающиеся ножи.  

 Для повышения надежности функционирования создавать 

агрегаты, в которые могут вовлекаться части окружающей среды 

(экспансия). Всё живое совершает экспансию путём миграции и 

интенсивного размножения. Горячая нефть, поступающая из скважины, 

может использоваться для обогрева наземных помещений. Военные 

союзы. Рыбы стали земноводными для использования ресурсов  и воды, и 

суши. 

 Необходимо соблюдать закон эффективной проводимости 

системных связей [12]. Известны многочисленные примеры разрушения 

крупных империй из-за неэффективных коммуникаций. Организмы 

погибают при нарушении проводимости нервной системы. Связи должны 

оптимально проводить вещество, энергию, информацию. 

 

4.10. Разрешение внутренних противоречий организаций. 
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Рассмотрим генеральные противоречия, которые следует 

обнаруживать и устранять. Альтшуллер [12] не без основания считает, что 

проблема возникает в результате появляющихся в организации 

противоречий и дисфункций. Противоречия возникают, когда к частям 

системы предъявляются противоположные требования, когда части 

системы противоборствуют, или не содействуют друг другу. Синтез 

системы должен проводиться так, чтобы нейтрализовать дисфункции. 

Например, как сделать так, чтобы «овцы были целыми и волки сытыми?». 

Как увеличить скорость автомобиля, не повышая расход горючего? Не 

годятся решения, где выигрыш одной стороны сопровождается 

проигрышем другой, т.к. противоречия не устраняются. Например, 

нежелание власти идти на уступки народу приводило к революционным 

кризисам.  

Ниже приводятся группы подобных противоречий: 

1. Действие - противодействие (взаимодействие). Расширение 

(экспансия) – сжатие. Недостаток – избыток. Усиление – ослабление. 

Власть - подчинение (иерархия). Цели власти - цели подчинённых 

(компромисс в несимметричности взаимодействий).  

2. Статика – динамика. Устойчивость – изменчивость, гомеостаз 

(инерция, консервативность) – эволюция. Равновесие – неравновесие.  

3. Дезинтеграция - интеграция (регенерация). Разрушение – 

созидание. Деление – слияние частей. Специализация  - универсализация. 

Жёсткость - лабильность связей. (Компромиссы: разнесение в 

пространстве и времени, совмещение  через посредника). 

4. Непрерывность – прерывистость. Рождение – смерть. 

Жизненный цикл. Регенерация. Удлинение - укорачивание жизненного 

цикла. Специализация – универсальность.  

Наличие законов - антагонистов, попытка их гармонизации 

порождает ещё один циклический процесс. Организатор, наблюдая 

дисгармонию, должен решить, какой полюс следует усилить, а какой 

ослабить, и на какую величину. Поскольку параметры организации чаще 

выражаются качественными показателями, то угадать, как надо усилить 

один из них, очень трудно. Поэтому приходится действовать методом 

проб и ошибок («вилка» при артиллеристской стрельбе: перелёт – недолёт 

– попадание). Все технические и природные системы управления 

используют циклы последовательного приближения [32]. На рис. 4.6 

показаны циклы последовательной гармонизации параметров некоторой 

организации.  

Компромисс между параметрами 1 и 2 устанавливается не сразу, и 

может быть недостижим, если окружающая среда изменяется быстрее, 

чем достигается гармония внутренних отношений.  

Итак, знание инвариантных законов организации позволяет 

эффективно решать задачи, как в технических, так и в социальных 

объектах. 
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Рис. 4.6. Циклы гармонизации параметров антагонистов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего важно тестирование решений на соответствие законам 

природы, законам развития? 

2. Что такое законы – антагонисты?  

3. Сформулируйте закон сохранения гомеостаза. 

4. В чём отличие противоположности от ортоположности? 

5. Сравните состояния статики и динамики. 

6. Чем отличается равновесная и неравновесная устойчивость? 

7. Каково значение системной памяти? 

8. Опишите способы поддержания гармонии в организации. 

9. В чём отличие эволюции от адаптации? 

10.  Даёте обобщённое определение понятия «цель». 

11.  В чём смысл регенерации? 

12. Расскажите, что вы знаете о жизненном цикле. 

13.  Какие причины приводят к старению организации? 

14.  Назовите принципы гармонизации функций организации. 

15.  Назовите основные противоречия, существующие в организациях. 
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5. Эволюционные решения в управлении организациями. 
 

5.1. Особенности эволюционных решений. 

Известно, что главной целью живого вещества является 

самосохранение. Положительный результат достигается адаптацией и 

(или) эволюцией (революцией). Если адаптивные реакции не могут 

сохранить организацию от гибели, то требуются радикальные 

необратимые реформы, т.е. эволюция (революция) [1].  
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Эволюция осуществляется под давлением внешних и внутренних 

обстоятельств, преодолевая естественный консерватизм природных 

организаций. Каждый цикл эволюции хотя и повторяет известные 

шаблоны поведения, но является уникальным в деталях [2].  

Если при воспроизводстве организации происходят удачные 

изменения структуры (мутации), то организация становится более 

устойчивой к условиям среды. Серия последовательных удачных циклов 

есть эволюция (рис. 5.1). Для эволюции выгодны короткие циклы 

воспроизводства, т.к. быстрее изменяются структура и функции.  

 

 

  

 

 

 

                    1     2             1    2    3       

 

                                                                                                             

Рис. 5.1. Интеграция жизненных циклов организаций. 

 

Кривые 1-3 описывают жизненный цикл (ЖЦ) некоторой 

организации, стагнация которой наступает во время Т. Каждая 

перестройка элементов, функций, процессов способствует модернизации 

организации, начинается новый ЖЦ. В итоге последовательного 

наложения жизненных циклов 1, 2, 3  происходит удлинение 

интегрального ЖЦ, изображенного «жирной» кривой. Например, за время 

жизни человека клетки обновляются приблизительно 300 раз. Циклы 1 – 3, 

например, могут иллюстрировать экономические циклы экономики 

капитализма.   

Динамика жирной кривой также имеет форму волны с крутым 

передним фронтом, т.е. наблюдается ускоряющееся развитие. Это 

сформировало мнение, что существует закон ускоряющегося развития 

[3]. На самом деле развитие идёт циклами «ускорение – замедление» [4]. 

Наблюдая, например, за человеком только во время его подъема на гору, 

можно сформулировать закон «восхождения», а если наблюдать во время 

спуска, то появится закон «нисхождения». Чтобы не впадать в 

заблуждение, нужно помнить, что жизненный цикл состоит из 

«восхождения» и «нисхождения». Сокращение интервалов между 

экономическими кризисами не является признаком постоянного 

ускорения. Рано или поздно наступит стадия замедления экономического 

роста. Рост не может быть бесконечным. Ускоренный рост отдельных 

частей организации приводит к диспропорциям (дисгармонии) и система 

разрушается.  
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Синергетика изучает процессы самоорганизации, в том числе 

катастрофы. В результате старения, накопления дефектов система 

приходит  к состоянию бифуркации, когда даже ничтожная флуктуация 

может привести к её распаду на части [5, 6, 7]. После бифуркации 

изменённая система начинает новый жизненный цикл.  

Волны жизненного цикла сопровождаются волнами разнообразия 

элементов системы [2, 4]. Разнообразие растёт на стадии юности и 

сокращается после достижения зрелости. Например, первичное 

разнообразие рас и народов уменьшилось в результате вымирания, 

истребления, интеграции. Множество древних человеческих племен 

слились в крупные государства. Исчезали древние языки. 

Принято считать, что новую траекторию развития предсказать 

невозможно [5, 6, 7]. С этим можно согласиться лишь частично, т.к. 

инвариантные законы определяют коридор развития, стрелу эволюции 

[4, 8, 9]. В ходе эволюции технологические находки обычно не 

теряются. Они сохраняются в системной памяти и к ним добавляются 

новые. Объём системной памяти Вселенной постоянно возрастает и 

определяет вектор развития [8]. Вот поэтому тренды эволюции 

предсказуемы даже после бифуркаций.  

В ходе эволюции живые существа, предпочитают развивать уже 

имеющиеся задатки, а не изобретать новые, поэтому человечество 

развивало то, что имело, а именно: разум и его носитель. Древние 

цивилизации не растеряли элементы культуры и науки, и в современном 

обществе люди ведут себя так же, как и в древней Греции. Поэтому 

сюжеты басен Эзопа и Крылова схожи.   

Одним из возможных механизмов развития является революция. В 

отличие от эволюции – это скачёк качества, резкое изменение структуры и 

функций. Бифуркация – это вариант революции, которую называют 

катастрофой  [10].  

Революционные скачки (стремление всёго достичь сразу и сейчас) 

часто неэффективны. Закон неравномерности развития не даёт 

возможности развиваться социуму линейно и гармонично, возникают 

диспропорции, что приводит к стрессу. Ускоренное разрастание 

отдельных подсистем уподобляется раковой опухоли.  

Развитие должно идти «мелкими шагами», чтобы сопряжённые 

части системы и надсистемы успевали адаптироваться к изменениям. Ещё 

Дарвин заметил, что изменение одних частей организмов сопровождается 

изменением других частей. Генетические мутации, происходящие в 

популяции животных, сохраняются только в том случае, если не создают 

резких, заметных изменений. Резкая аномалия во внешнем виде индивида 

делает невозможным производство потомков. Самки отторгают его, как 

«чужого» [11]. Если возможно, то следует предусмотреть одновременное 

изменение всех подсистем и процессов, в том числе и в окружающей 

среде.  
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Эволюция автомобиля иллюстрирует сказанное. Например, 

увеличение мощности двигателя потребовало улучшения  не только рамы 

и колёс, но и дорог. Российские автомобильные дороги всегда не успевали 

адаптироваться к транспорту, что создаёт «тромбоз» коммуникаций. 

Революционные скачки, как правило, деструктивны. За ними следуют 

отступления. И только повторные попытки позволяют достигать успеха. К 

сожалению, в России всегда хотят получить всё сразу и сейчас. Революция 

1917 г. в России резко изменила государственную идеологию, но 

менталитет изменялся очень медленно, не успевая за политическими 

преобразованиями. В итоге это привело к распаду «скороспелой» системы. 

Многие великие открытия не были приняты современниками, т.к. 

опережали общественное знание на сотни лет. Труды Г. Менделя по 

генетике пылилась на полках более полувека, пока общество не созрело 

для их осмысления. Такая же участь постигла труды Леонардо де Винчи.  

Революционные изобретения, открытия происходят чаще всего в 

технической сфере. Здесь есть возможность быстро исправить ошибки. 

После изобретения, например, паровоза потребовались десятки лет на его 

совершенствование. Но достичь желаемых результатов удалось только с 

изобретением двигателя внутреннего сгорания.  

Чем сложнее и крупнее социальная система, тем медленнее в ней 

происходят изменения. Известные катастрофы на планете приводили к 

вымиранию большинства видов, т.к. они не успевали адаптироваться. Но и 

они не протекали мгновенно, например, процесс вымирания динозавров 

продолжался около 4 млн. лет [12]. Современная биосфера также не 

успевает адаптироваться к развитию техносферы. 

Медленное развитие человеческого общества более гармонично, чем 

резкое. Развитие считается медленным, если можно контролировать 

ситуацию,  своевременно изменить направление движение и даже 

вернуться назад. Совершив ошибку, следует сделать выводы и в 

дальнейшем поступать осторожнее, т.е. изменить первоначальные 

установки. (Правило исходного состояния [13]). В небольших рыночных 

фирмах ошибки в решениях создают риск только для конкретной 

организации и в случае неудачи почти не отражаются на государстве, 

обществе. Ошибки государственных деятелей вредят всем. 

При проектировании организаций необходимо согласовывать 

ритмы подсистем. Решение должно предусматривать определённую 

последовательность действий. Очередной шаг осуществляется после того, 

как затухнут возмущения от предшествующей перестройки системы. 

Например, плавный рост цен психологически переносится более 

спокойно, чем скачкообразный.  
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Рис. 5.2. Эволюционная изменчивость и её составляющие. 

 

Любые перестройки требуют повышенного расхода ресурсов. 

Поэтому, для постоянной регенерации элементов и связей необходимо 

концентрировать ресурс, создавать избыточные резервы. Очевидно, что 

эволюция более затратная, чем  адаптация.  

На рис. 5.2. приведено «дерево» механизмов эволюции, которые 

могут при определённой дозировке использоваться также как адаптивные 

механизмы. Жирными прямоугольниками выделены генеральные 

механизмы. Напомним, что целью эволюции является самосохранение 

путём достижения гармонии.  

Процессы эволюции и адаптации протекают нелинейными, 

невоспроизводимыми циклами в области некоторого аттрактора. При 

адаптации (гомеостаз) аттракторы практически не изменяются. Но в 

процессе эволюции изменяются и центры притяжения и границы 

аттракторов.  

В эволюционных процессах особую роль играет комбинаторика и 

агрегирование уже имеющихся структур, а также преобразование сети 

внутренних связей.  

Только путём комбинирования существующих структур (функций) 

можно получать множество новых организаций. Например, комбинируя 

атомы углерода, можно получить или графит, или алмаз. Из двенадцати 

нот создано несметное количество музыкальных произведений. Чем 

больше в системе элементов, тем больше можно создать комбинаций. 

Поэтому природа творит избыточное разнообразие. Например, для 

синтеза 114 типов атомных ядер достаточно протонов и нейтронов. Для 

образования 300 тыс. видов неорганических молекул и более 10 млн. 

видов органических молекул достаточно чуть более сотни разных атомов 

[12, 15, 16]. Комбинации из двухсот типов клеток создали миллиарды 

видов живых существ, в том числе, и человека. Появление новых 

 Эволюция 
(Революция) 

Мутации Комбинаторика 

Интеграция. 

Агрегирование 

Изменчивость Самосохранение 

Дифференциация 

Цикличность Аттрактор 

Бифуркация 

Гармонизация 



 87 

элементов, увеличивает число комбинаций, а новые элементы возникают в 

результате мутаций. Комбинируются не только структуры, но и виды 

энергий и информация. В комбинации включаются как внутренние 

элементы системы, так и  элементы окружающей среды. Итак, 

комбинаторика является основным механизм эволюции.   
Однако беспредельный рост разнообразия невозможен и не нужен, 

поэтому существует закон необходимого разнообразия. 

Нежизнеспособные организации и их части устраняются естественным 

отбором, т.е. подвергаются дезинтеграции. Таким образом, механизм 

эволюции (революции) можно разделить на две фазы: «интеграция» 

(синтез) и «дезинтеграция» (распад). Цикл синтеза сменяется циклом 

распада. Схема эволюционных циклов представлена на рис.5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Эволюционный цикл. 

 

Процессы деструкции (распад, дезинтеграция) являются лишь 

средством отбраковки неудачных «конструкций» и средством создания 

нового материала для следующих этапов интеграции. Дезинтеграция 

преобладает на стадии стагнации, а интеграция - на стадии юности 

жизненного цикла организации. 

Главным трендом развития Мира является образование новых 

агрегатов вещества (интеграция). Молекулы являются агрегатами 

атомов, организмы составлены из миллиардов клеток [12]. Человечество 

также развивается по этому инварианту. Семьи входят в состав племени. 

Племена объединяются в этносы, государства. Возникают промышленные 

корпорации. Автомобиль есть агрегат узлов и деталей. 

Агрегаты не являются простой суммой элементов. Комбинаторика 

порождает новые эмерджентные свойства. На этой основе в главе 3.10 

приведена методика синтеза новых оригинальных решений. 

Можно сформулировать следующие требования к эволюционным 

решениям: 

1. Прогнозирование ситуации на максимальный срок в 

определённой сфере деятельности. Для видения главной цели необходимо 

изучать тренды развития подсистем, системы и надсистемы, прослеживать 

эволюционный ряд: прошлое – настоящее - будущее. Предыдущее 

решение должно подготавливать почву для будущего решения. 

2. Изучение системной памяти для угадывания предпочтительного 

направления развития организации.  
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3. Постоянная упреждающая модернизация организации на основе 

прогнозов (сокращение ЖЦ). Удаляемые элементы заменяются более 

эффективными. При этом дешёвая недолговечность предпочтительнее 

дорогой долговечности. Примеры тому: одноразовая посуда. Создание 

временных исследовательских групп. Создание временных штабов при 

руководителе. Создание временных организаций (на срок исполнения 

заказа). 

4. Координирование деятельности частей, развивающихся в 

разном темпе. Следует определить последовательность действий по 

модернизации и двигаться мелкими шагами. Необходимо иметь 

возможность вовремя остановить реформу, вернуться назад, исправить 

ошибку и продолжить.  

5. Создание избытка ресурсов для осуществления контроля и 

корректировок. При этом экономить ресурсы, предполагая их исчерпание 

в будущем. Потоки «грубой» энергии заменять информационными 

потоками. 

6. Усиление разумной составляющей организации. Многие 

природные, особенно социальные организации, обеспечивают своё 

функционирование посредством подсистемы управления, которая 

является инструментом эволюции. Инструмент изменять легче, чем 

изделие [17].   

7. Интеграция с окружающей средой. Комбинировать внутренние 

элементы с элементами надсистемы, с соседними объектами. 

Приведенные рекомендации заимствованы из опыта природы [1, 2]. 

Очень похожие рекомендации для решения инженерных задач в прошлом 

веке были созданы талантливым исследователем алгоритмов решения 

изобретательских задач (АРИЗ) Альтшуллером [17]. Он увидел их в 

многочисленных изобретениях. Они не конкретны и многовариантны, но 

направляют сознание в определённый сектор решений.  

Для эволюционных решений более эффективными являются: 

 сокращение жизненного цикла путём модернизации внутренней 

среды организации; 

 повышенное разнообразие функций с последующим отсеканием 

лишних; 

 повышенный резерв ресурсов и их экономия; 

 дешёвая недолговечность; 

 стремление к агрегированию; 

 удлинение системных связей и повышение их гибкости;  

 снижение доли хаоса, рост порядка и рост управляемости;  

 усиление информационной составляющей организационных 

процессов;  

 правильная комбинация вещества, энергии, информации разрешает 

многие противоречия. 
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При наличии альтернатив, предпочтение следует отдавать решениям 

из этого списка. При возникновении трудностей при реализации 

рекомендаций возможно переключение на противоположные решения 

(принцип наоборот). Если возникло препятствие со стороны законов 

природы, то следует использовать законы другого порядка, осуществить 

обратное действие. Например, повернуть объект вверх ногами, вывернуть 

его, неподвижный объект сделать подвижным. Отрицательный побочный 

эффект не устранять, а усиливая, довести до состояния полезности. 

Например, слабый привкус горечи в перце путём селекции превратить в 

«перец острый» [17]. Вместо разделения на части интегрировать функции. 

Соединить части предназначенные для смежных операций в одном 

объекте (принцип универсальности). Например, создать 

многофункциональные станки с программным управлением, мобильный 

телефон, совмещённый с кинокамерой. 

 

5.2. Выбор вектора цели. 

«Общей закономерностью сознательного целеполагания и 

несознательного функционирования самоуправляемой системы является 

направленность к достижению определенного результата» [14]. Любой 

социальный объект имеет множество целей, но исследователи для 

простоты часто выбирают какую то одну цель. Постоянный рост ВВП 

провозглашается целью развития государства, т.е. постоянное повышение 

потребления при постоянном росте потребностей человека. Например, 

классическая экономическая теория главной своей целью провозглашает 

максимизацию прибыли [18, 19]. Эти цели исходят из наблюдения за 

поведением людей на длительном отрезке человеческой истории. Однако 

здравый смысл подсказывает, что максимум потребления не достижим, а 

стремление к нему может привести к истощению ресурсов, потере 

устойчивости и даже гибели биосферы.  

Чтобы избежать ошибок в оценке цели биосферы и общества 

необходима максимальная ретроспекция. Если «колесо» эволюции 

«катится» по некоторым законам, то все подсистемы Мира должны 

следовать этим законам. Поэтому для угадывания целей существования 

общества необходимо видеть цели его предшественников и окружения 

(направление активности). Аналогично, взгляд с большой высоты может 

сразу определить направление движения в лабиринте. В противном случае 

можно долго и безрезультатно искать выход. Например, наблюдая за 

жизнью отдельного человека и его смертью, можно заключить, что смерть 

есть смысл и цель существования. Наблюдая за обществом, можно 

заключить, что смысл заключён в увеличении численности людей. Дарвин 

ошибочно назвал борьбу за существование главным механизмом 

эволюции, не обратив внимание на взаимопомощь.  

Прежде чем сделать вывод о смысле существования человека, 

зададим, например, вопрос о смысле существования отработавшей 

ступени космической ракеты? Очевидно, её цель поднять главный модуль 
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еще выше. В чем роль рептилий в эволюции биосферы? В том, что в их 

среде зародились млекопитающие. В свою очередь, роль млекопитающих 

состоит в генерации приматов. А теперь поставим главный вопрос. В чем 

состоит роль и цель разумного человечества? Ответ понятен. В создании 

еще более разумных систем.  

Вектор эволюции живого вещества был открыт П. Тейяр де 

Шарденом. Главному направлению развития природы он придумал 

термин «цефализация» [9] (цефалос - мозг). Цефализация биосферы – это 

последовательное появлением более «разумных» животных. Эволюция 

мозга продолжается около 600 млн. лет. Постоянно увеличивается 

количество нейронов.  

Если коэффициент энцефализации выразить как отношение массы 

мозга к массе тела, то получится следующая эволюционная 

последовательность: рыбы; рептилии, млекопитающие, птицы (попугаи, 

врановые),  шимпанзе, дельфин, человек. Осьминоги (очень древние 

организмы) имеют самый развитый мозг среди моллюсков. 

Итак, смысл существования всего живого не в достижении 

комфортного существования, а в созидании разума способного 

предотвращать космические катастрофы. Представления социологов, что 

целью истории является воспроизводство человека в функциях 

образования, здравоохранения, искусства, науки, техники и пр. не 

противоречат главной цели и являются частными случаями. 

Прогрессивными можно считать только те процессы, которые не приведут 

к преждевременному самоуничтожению человечества. Поэтому, решая 

промежуточные задачи, следует ориентироваться на генеральную 

цель.  

Трендами эволюции является рост размеров организаций, 

увеличение количества составляющих элементов (агрегация), их 

разнообразие. Рост размеров организаций сопровождается увеличением 

длины и гибкости связей [2]. Однако беспредельный рост невозможен, 

поэтому достигается некоторый оптимум размеров и разнообразия. 

Человеческая история – это циклы роста агрегатов (империи) и 

сепаратизм, распад на части. Промышленные корпорации достигают 

планетарных размеров (глобализация). Им противодействуют 

антиглобалисты. Тектонические плиты земной коры периодически 

объединяются и распадаются на континенты.  

Итак, согласно законам эволюции, следуют оптимизировать 

размеры организации. Размер организации выбирается методом проб и 

ошибок. На первых этапах можно проектировать рост организации, но, 

почувствовав трудности, сократить его до оптимального размера.  

 

5.3. Проблемы стратегического, антикризисного планирования. 

В основе прогнозов лежат долговременные тенденции изменения 

состояния некоторой системы и её окружения. Тенденции выясняются при 

анализе прошлых состояний изучаемой системы или её аналогов. Чаще 
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всего прогнозы делаются на основе предположения о линейном развитии 

событий. Однако линейные зависимости являются сильным упрощением 

действительности. Стратегические решения невозможно принимать без 

учета нелинейной динамики жизненных циклов (рис. 5.1). 

Предсказания приближающегося спада будут более точными, если 

планирующие органы постоянно отслеживают динамику родственных 

организаций. Например, жизненный цикл организаций, добывающих 

сырье, исчисляется десятками лет. Политические системы существуют 

сотни лет. Но в сфере малого бизнеса и сфере услуг ежегодно закрывается 

более 50% предприятий. В конце ХХ века срок жизни таких организаций 

сократился до года, до срока исполнения заказа [19]. Стратегическое 

исследование динамики рынка должно выявлять тенденции сокращения 

ЖЦ товаров и организаций.  

 Волны развития затрудняют, но не исключают возможности 

стратегического планирования на длительные сроки. Эволюция 

представляется как суперпозиция ЖЦ организаций (рис. 5.1.). Очевидно, 

из совокупности ЖЦ подсистем можно получить кривую ЖЦ системы, 

надсистемы и т.д., которая может служить маяком при разработке 

стратегий.  

Например, в течение ХХ века прослеживалась явная тенденция 

сокращения ЖЦ предприятий [3], но закон нелинейности развития 

предупреждает, что и эта тенденция не вечна, должно произойти 

удлинение ЖЦ предприятий в 21 веке. Если организация длительное 

время развивается с постоянным ускорением, то следующим этапом будет 

замедление. Чтобы снизить риски стратегических планов, следует 

разрабатывать минимум два плана. Один – на случай реализации 

псевдо линейного развития, а другой на случай возможной стагнации. 

Однако необходимость постоянного мониторинга окружающей 

среды, избыток информации шокирует предприятие. Необходимо не 

только успевать принимать информацию, но также быстро реагировать на 

неё. Если прозевать момент начала модернизации, то может развиться 

катастрофа. Поэтому целесообразно изучить опыт биосферных 

организаций обеспечивающих выживаемость в течение миллиардов лет [1, 

2]. 

Использование мониторинга обстановки можно назвать оперативным 

маневрированием (ОМ). Тот факт, что в ходе эволюции постоянно 

совершенствовались нервная система и мозг, говорит о том, что 

поведенческий вариант выживания оказался достаточно эффективным [1, 

2]. Стратегии ОМ должны приспосабливаться к быстрым, переменным 

воздействиям внешней среды. В частности, стратегия делегирования 

полномочий подчинённым разгружает управленческую деятельность 

высших уровней власти для мониторинга экономической, политической и 

социальной среды.  

В качестве примеров можно привести следующие стратегии ОМ в 

условиях кризиса:  
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 диверсификация позволяет быстро изменить качество продукции в 

соответствии с предпочтениями потребителей [22];  

 установление минимального уровня накладных расходов;  

 частичная распродажа активов;  

 пауза (приостановка роста сбыта, замораживание ситуации, 

прекращение перспективных инвестиций);  

 осторожное продвижение начатых программ в ожидании успеха;  

 снятие прибыли (прекращение текущих инвестиций в продукт) [23].  

Можно выделить «медленные» и «быстрые» факторы, 

воздействующие на организацию. Против «быстрых» факторов 

используются система ОМ. Против «медленных», как подсказывает опыт 

биосферы, лучше применять «долговременные оборонительные средства» 

(ДОС).  

Системы ДОС требуют затрат энергии на создание, содержание и 

регенерацию, но эти затраты существенно меньше, чем затраты на 

мониторинг и маневрирование. ДОС создаются заблаговременно до 

наступления кризисных ситуаций. Системы ДОС могут быть косными 

(броня) или мобильными (иммунитет).  

Таким образом, самосохранение активных систем обеспечивается 

двумя тактиками:  «оборонной» и «наступательной». Оборонная тактика 

более медленная, энергетически более выгодная, требует меньших затрат 

на добычу и обработку информации. Например, мощная броня не требует 

постоянного отслеживания огневых точек противника и уклонения от 

выстрелов. Бронежилеты у стрелков выполняют те же функции.  

Но системы ДОС не могут адаптироваться к быстро протекающим 

процессам во внешней среде, если амплитуда этих процессов превышает 

«прочность» ДОС. Если воздействие не превышает прочности ДОС, то 

система может не беспокоиться. Для надежности ДОС должны 

оптимально дополняться системами ОМ. Маневр требует развитых 

информационных систем оповещения об опасности, анализа информации 

и принятия решений о действии. 

Приведенные аналогии позволяют понять, что оптимальная 

антикризисная стратегия обеспечивается комбинациями систем ДОС 

и ОМ. Для предотвращения информационного шока необходимо 

создавать ДОС, надежно защищающие организацию от систематических 

влияний среды. Эти влияния можно не отслеживать, разгружая 

информационные системы. Если влияние превысит возможности 

защитного барьера, должны включатся системы ОМ. Системы ДОС 

можно классифицировать как самоорганизующиеся, находящиеся в 

«ведомстве» нижних иерархических уровней управления. Системами ОМ 

управляют высшие уровни иерархии.  

 

5.4. Краткая теория связей [24]. 
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Любая организация (система) существует благодаря связям 

(взаимодействиям) между элементами. Взаимодействие является 

процессом, а не состоянием. Процесс есть движение материи. Раскроем 

материальную природу связей. 

Все связи осуществляются как обмен потоками вещества (В), энергии 

(Э), информации (И). Однако в природе не существуют потоки «чистой» 

энергии и информации. Энергетические потоки неразрывно связаны с 

потоками материи (вещества). Например, электрический ток 

(электрическая энергия), осуществляется переносом электронов 

(вещество) в проводнике. Энергия падающей воды - это очевидный поток 

перемещения материи. Энергия пули – это кинетическая энергия. 

Информация также переносится потоками вещества. Телеграф – это 

прерывистое движение электрического тока. Световой телеграф – это 

неравномерное движение фотонов. Почтовые отправления и др. - все это 

ТРИЕДИНЫЕ потоки вещества, энергии, информации (ВЭИ – потоки).  

Экономическая система функционирует в виде обмена потоками 

сырья, товаров, денег (информации). Обмен веществом в живых системах 

(организмах, биоценозах, биосфере) также является потоковым 

процессом, как и экономика человечества. Производство - это процесс 

преобразования потоков. На вход производственной системы поступает 

поток В1Э1И1. На выходе производства имеем поток В2Э2И2. 

Для реализации связи должен существовать материальный канал. 

ВЭИ поток по каналу может быть односторонним, двухсторонним. Не 

всегда прямой поток равен обратному потоку. Проводимость канала для 

ВЭИ потока может быть нелинейной и нулевой. Потоки могут быть  

пульсирующими, прерывистыми, осуществляться через один канал, или 

через множество каналов. Все связи обладают явной или скрытой 

асимметрией (различие прямых и обратных потоков), поэтому отметим 

закон несимметричности взаимодействий. 

Связи функционирования обеспечивают деятельность объекта. 

Многообразие функций в объектах разного рода определяет и 

многообразие видов связей функционирования.  Связанные объекты 

осуществляют совместную функцию.  

Связи разделяют на «жёсткие» и «гибкие». Жёсткие связи прочные, 

устойчивые, консервативные часто встречаются в технических системах. 

Гибкие связи лабильные, подвижные, изменчивые встречаются в 

биологических, экономических, социальных системах.  

Плохо структурированный канал не эффективен. Например, звук в 

воздухе распространяется практически во все стороны, его слышат все 

желающие и нежелающие. Однако нервная система экономно 

осуществляет адресные связи по нервным волокнам. Если 

обнаруживается, что канал связи не удовлетворяет требуемым 

качествам, то возникает необходимость изменить его организацию.  

Длина каналов связей возрастает по мере укрупнения систем в ходе 

эволюции. В ядрах атомов «господствуют» короткие связи. В атомарных и 
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молекулярных агрегатах приобретают значимость электромагнитные 

связи. Удлинение электромагнитных связей в сложных агрегатах 

осуществляется «эстафетным» способом. Сигналы передаются от клетки к 

клетке, от организма к организму, от социума к социуму, как почта на 

перекладных. Так работает и сотовая телефонная связь.  

Взаимодействие между людьми достигает планетарных размеров. 

Древние люди (соседи) обменивались веществом и информацией внутри 

племени (короткие связи). Интеграция народов в крупные образования 

неизбежно приводила к удлинению связей, а прямые связи заменялись 

эстафетными. Римская империя за время своего существования создала 

300 тысяч километров отличных дорог. Динамика капитализма в Европе 

определялась геополитикой, обладанием морскими коммуникациями. 

Вещество и информация транслировались сначала по водным путям (реки, 

моря), которые позже дополнились сухопутным и авиационным 

транспортом. Строились дороги, мосты, каналы, туннели. Мощность и 

скорость ВЭИ потоков возрастала. Коммуникации становились 

адресными, более скоростными. В 19 веке заработали электронные 

системы проводного телеграфа («нервы» человечества) и радиосвязь. 

Селективность связей возросла при возникновении упорядоченных 

каналов (волноводы, световоды, линии электропередач, водопроводы, 

газопроводы, железные и грунтовые дороги и пр.).  

По мере усложнения объектов и удлинения связей в составе ВЭИ 

потоков уменьшается энергетическая составляющая. Например, чтобы 

разрушить связь между нуклонами, нужна температура в миллиарды 

градусов. Чтобы разрушить электромагнитную связь в химических 

соединениях достаточно температуры до 1000
0
 К. Белковые молекулы 

деградируют при температуре 60
0
С (при атмосферном давлении). Живой 

организм может погибнуть от точечного укола. Социальные системы 

разрушаются из-за внутренних противоречий, но эти процессы нельзя 

оценивать с энергетической точки зрения. Устойчивость определяется уже 

не энергией, а управлением. 

В ходе эволюции возрастает степень специализации связей. 

Количество диффузных связей уменьшается. Их замещают адресные, 

специализированные связи. Например, электромагнитное поле 

изолированного заряда (электрона) имеет круговую симметрию. Но поле 

более сложной молекулы может быть ассиметричным, направленным 

(диполь). Ферменты живых систем еще более уникальны по своей 

избирательности. Транспортные системы организмов локализованы и 

доставляют ресурсы по кровотоку, лимфотоку ко всем клеткам. В нервных 

волокнах осуществляются длинные связи эстафетным путем от нейрона к 

нейрону.  
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Самоорганизация может быть представлена как процесс интеграции 

связей, которая приводит ко всем выше названным закономерностям. 

Множество диффузных связей «сплетаются» в локализованных 

специализированных каналах. Например, струи дождя занимают весь 

объем воздуха. На земле вода собирается в ручейки. Ручейки стекают в 

реки. Реки сходятся в океане. Этот процесс идет самопроизвольно. Ручьи 

промывают себе желоба, реки заполняют русла, уменьшая вероятность 

диффузного растекания. 

В организмах происходит тот же процесс. Например, живая клетка 

общается со средой через множество пор на всей поверхности мембраны. 

В многоклеточных организмах проявляется специализация наружных 

клеток, приводящая к появлению локализованного пищевода, анального 

отверстия, дыхания.  

Социальные образования человечества также не избежали процессов 

канализации связей. Сточные колодцы в селах равномерно рассеяны по 

территории. В крупных городах стоки от каждой квартиры 

последовательно интегрируются в системе канализации, моделируя 

природные водостоки. Производственные потоки, транспортные системы, 

системы водоснабжения, газоснабжения напоминают фрактальную 

организацию легочных бронхов, систему кровоснабжения.  

В последовательности: организм – сообщество – биосфера 

происходят следующие эволюционные изменения [2], которые можно 

рекомендовать для эволюционных решений. 
1. Длина связей и  их направленность увеличивается. 

2. Увеличивается лабильность и селективность связей. 

3. Увеличивается информационная и снижается энергетическая 

составляющая связей (потоков ВЭИ). 

4. Происходит интеграция связей. Множество слабых связей 

объединяются в один канал.  

5. Информация приобретает сигнальный характер.  

6. Возрастает разнообразие и размеры элементов. 

7. Увеличивается специализация элементов. 

  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Чем эволюция отличается от адаптации? 

2. Объясните закон ускоряющегося развития. 

3. Что такое синергетика и бифуркация? 

4. Изложите представления о системной памяти эволюционирующих 

систем. 

5. В чём отличие эволюции от революции? 

6. Комбинаторика - главный механизм эволюции. Даёте пояснение. 

7. Изобразите эволюционный цикл «интеграция-дезинтеграция». 

8. Сформулируйте требования к эволюционным решениям. 

9. Назовите основные приёмы эволюционных решений. 

10.  Определите смысл существования человечества. 
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11.  Как элементы и связи систем изменяются в ходе эволюции? 

12.  Назовите  эффективные в условиях кризиса стратегии. 

13.  Что такое «связь» в системе? 

14.  Перечислите типы связей. 
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6. Проблемы подсистем управления. 
 

6.1. Феномен информации. 

Подсистемы управления предназначены для сбора информации, 

принятия  решений и организации их исполнения. Подсистема управления 

потребляет и производит информацию, которая может выступать также в 

качестве товара. Основные проблемы подсистем управления возникают в 

функциях получения, обработки и передачи информации. Управленческие 

решения (УР) – это также информационный продукт (товар). Основные 

требования к качеству информации перечислены ниже: [1]. 

 Своевременность. 

 Достоверность, отсутствие шумов. 

 Достаточность по количеству, полезность, полнота.  

 Адресность. 

 Возможность многократного использования. 

 Достаточная скорость сбора, обработки и передачи. 

 Возможность кодирования. 

Поскольку главной функцией управления является работа с 

информацией, то необходимо понимание понятия «информация». 

Информацию можно определить как совокупность данных, 

необходимых управляющему для принятия решения [1-3]. Однако это 

определение, принятое в учебниках по менеджменту, достаточно узкое. 

В сороковых годах XX века информация как объект исследования 

была рассмотрена в работах Шеннона [4, 5] и Винера [6]. Теорию 

информации интересовали проблемы передачи сигнала по каналу связи с 

минимальной потерей содержания. Н. Винер [6] связал информацию с 

управлением. Так появилась кибернетика. При этом вопрос о сущности 

информации не возникал. Винер ограничился замечанием, что 

информация - это не материя и не энергия. В таком понимании 

информация и сейчас используется в системах управления. 
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Однако кибернетика расширила область применимости информации 

за пределы человеческих действий, показав, что законы управления в 

биологических системах очень сходны с функционированием автоматов 

(роботов), созданных человеком. Информация - это неизменный атрибут 

живого. Все живые существа принимают и обрабатывают информацию. У 

пользователей оперативная информация стала подразделяться на 

полезную и бесполезную информации. Полезную информацию (с точки 

зрения  целей наблюдателя), функционирующую в обществе, в системах 

управления называют функциональной [7]. 

Всем известно, что для переноса информации нужен какой-либо 

материальный носитель, на котором информация проявляется как 

чередование уплотнений, пятен, полос, слоев, неровностей, 

намагниченности, наличия зарядов и т.п. Информация может многократно 

«переписываться» с одного носителя на другой. Изображение можно 

переносить с фотопленки на магнитофонную ленту, с ленты на экран 

дисплея или на бумагу и тому подобное. Информация может не только 

транслироваться, но и размножаться. С одной фотопленки можно сделать 

много фотографий на бумаге. Книги тиражируются сколько угодно раз. 

Информация может копироваться и транслироваться посредством 

разнообразных материальных носителей с частичной потерей содержания. 

Позже мнения о природе информации разделились. «Атрибутисты» 

квалифицируют информацию как атрибут любого материального объекта. 

«Функционалисты» связывают информацию лишь с функционированием 

самоорганизующихся систем, при этом под самоорганизующимися 

системами предполагают лишь живые объекты и кибернетические 

автоматы, отдавая предпочтение разумным системам [7, 8]. 

Атрибутисты [1, 10, 11, 12] оценивают информацию как меру 

упорядоченности структур и взаимодействий. По их мнению, хранилищем 

информации объектов неживой природы является собственная 

упорядоченная структура [12]. Цацковский [13] считал информацию 

материальной. Информация всегда связана с материей и вне материи не 

существует. Неоднородность протекания процессов во времени также 

информативна. Колебания маятника, волновые процессы (музыка), 

тепловое (броуновское) движение – это все проявление информации. 

Ближе всех к атрибутивному пониманию информации, по нашему 

мнению, подошёл академик В.М. Глушков [14]. В его определении 

информация - это мера неоднородности распределения материи и энергии 

в пространстве и времени. Ключевыми словами в «информации» 

являются неоднородности, отражение, комбинирование, фильтрация, 

трансляция.  

Информация – это любые неоднородности материи. Надо 

научиться их читать. Фильтрация информации – это фундаментальное 

явление. Она проявляется на всех уровнях материи: на косном, живом, 

психическом, социальном, кибернетическом. 
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Процессы управления и самоорганизации невозможны без наличия 

системной памяти. Эта информация проявляется как наследственность 

[15]. Например, жизненный опыт организма не исчезает полностью после 

смерти, а частично хранится в памяти социума и в генах. Каждый вновь 

родившийся организм, унаследовав багаж генетической памяти предков, 

подключается к банку социальной памяти. Носителями социальной 

памяти у животных является мозги всего социума, а у человека 

добавляется информация, записанная на техногенных носителях (бумага, 

магнитные материалы, фотоматериалы и т. п.) [16]. 

В деловых организациях должен существовать информационный 

массив (память), который должен способствовать повышению 

эффективности управления и обеспечивать: 

 Удовлетворение потребности в информации для множества  

разрешённых потребителей.  

 Защиту от несанкционированного доступа. 

 Сохранность от искажений. 

 Оперативное получение по запросу. 

Для эффективного управления необходимо, чтобы вся информация 

из памяти системы была доступна её элементам по мере возникновения 

потребности. При этом информация в подсистемах может присутствовать 

в памяти «по умолчанию» и дополняться информацией «по оглашению», 

поступающей с верхних уровней иерархии. Важно, чтобы сигналы не 

противоречили друг другу [17]. 

Массив информации должен помогать пользоваться некоторыми 

шаблонами управленческой деятельности: получать сведения о входящей 

и исходящей информации, о её движении по системе управления, 

предоставлять сводки и прогнозы, хранить базу стандартных решений 

(справочник), информацию необходимую для функционирования 

организации, сведения о партнёрах и контрагентах. Помогать 

анализировать функционирование организации. 

Память хранится не только в виде бумаг или электронных баз данных, 

но и в мозгах сотрудников. Эта системная память диктует свои правила 

игры. Свобода интеллектов может зайти столь далеко, что помощь свыше 

будут отвергаться как враждебная и не отвечающая собственным 

интересам. В этой ситуации происходит потеря управления и требуются 

затраты ресурсов надсистемы для подавления паразитных процессов 

конфликтного самоуправления [17]. Поэтому управляющая подсистема 

должна приспосабливаться и к влиянию внешней среды, и к влиянию 

внутренней оппозиции. 

6.2. Методы исследования информационных потоков [38, 39]. 
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Системы управления для своего функционирования используют 

главным образом информационные потоки. Информация транслируется в 

виде разнообразных документов (электронных и бумажных). Движение 

документов должно происходить без задержки (точно в срок) и в 

определённой последовательности. Объектами исследования являются 

документированные и недокументированные сообщения, и маршруты их 

движения (информационные модели). Основное назначение 

информационной модели заключается в том, что она характеризует 

существующие потоки документированной информации, отражающие 

процессы управленческой деятельности, характеризуют 

последовательность управленческих работ в системе управления. 

Информационная модель  имеет сходство с сетевым графиком (глава 3.7). 

Каждый документ на схеме изображается в виде прямоугольника с 

указанием номера документа. Стрелки, идущие от документа к документу, 

показывают направление движения информации. Под документом 

(прямоугольник) даются краткие пояснения:  

 какие процедуры осуществляются в работе с документом;  

 какая информация из документа используется в данный момент в 

данном месте;  

 как используется эта информация;  

 какая информация записывается или изменяется в документе и 

почему;  

 где можно найти подобные пояснения.  

Для обследования входящих и исходящих документов применимы 

два основных метода. Метод инвентаризации и метод типических групп. 

При методе инвентаризации собираются сведения обо всех документах. 

Он позволяет получить наиболее исчерпывающие сведения о потоках 

информации, но в силу большой трудоемкости применяется очень редко.  

Для упрощения более часто используется метод типических групп, 

когда регистрации подлежит не каждый документ, а определенная группа 

однородных документов. В этом случае в графической модели будет 

меньше прямоугольников.   

Одновременно с изучением потоков документации целесообразно 

получить максимум сведений о функциях подсистем управления, для 

которых предназначена документация.  

В связи с этим в программу исследования целесообразно включать 

вопросы, которые помогут выяснить функции, выполняемые конкретными 

подразделениями органа управления и его отдельными рабочими 

группами:  

 назначение документа;  

 количество одновременно выписываемых экземпляров;  

 наименование обязательных реквизитов и показателей документов;  

 кем заполняются реквизиты и их показатели;  

 правила формирования показателей;  

 значимость каждого показателя;  



 101 

 периодичность составления документов;  

 частота разработки показателей.  

При исследовании процесса обработки данных в управляющей 

системе различаются процессы расчета показателей и процессы 

формирования документов. Формирование документов производится на 

основе определенных правил подбора источников исходных показателей, 

самих данных и последовательности записи в форму документа.  

Анализ схемы позволяет проследить пути документов, выявить 

моменты их образования, операции, которые с ними осуществляются, 

порядок, в котором документы объединяются или расчленяются. В 

результате анализа схемы потока можно выявить многое. Объем, характер 

и сроки выполнения работ для каждого подразделения данной 

организации; излишний контроль; полное отсутствие контроля; 

применение различных документов вместо одного, составленного в 

нескольких экземплярах; излишне длительное хранение документов; 

неоправданные задержки в обработке документов, а также и излишние 

передачи документов, вызванные плохим распределением обязанностей 

между различными подразделениями.  

Информационная модель позволяет символически выразить 

технологию подготовки управленческих решений, а также 

информационные взаимосвязи между сотрудниками конкретного 

подразделения, подразделениями предприятия и внешней средой. 

Обнаруженные недостатки являются основанием для принятия решений 

по совершенствованию системы управления. 

 

6.3. Мультимедиа и технологии решений. 

Термином «мультимедиа» обозначают сетевую компьютерную 

технологию, позволяющую получать информацию в виде звука, 

изображения, текстов, справочных баз данных. Наиболее эффективно 

использование сети Интернет. Основное применения сети – это поиск 

информации, участие в дискуссиях, общение с экспертами, проведение 

конференций. Основное назначение Интернета – это поиск нужной 

информации по ключевым словам, по заголовкам, по тематике, по 

фамилиям авторов. Любой руководитель может найти информацию, 

методику расчётов, ответы на вопросы при разработке УР. Мозговой 

штурм можно проводить, не собирая экспертов в одном месте. Можно 

проводить планёрки, не уходя с рабочего места [3]. 

В системах управления всё шире используются системы 

компьютерной поддержки принятия решений (СКППР) [2]. СКППР может 

развить, оценить идеи руководителя. Она может комбинировать 

стандартные решения, оценивать эти комбинации и выбирать лучшие. 

СКППР моделирует развитие ситуаций от принятого решения в ходе 

компьютерной игры, моделирующей реакцию оппонентов. Компьютерные 

системы способны генерировать несколько альтернативных решений, 

удовлетворяющих заданным ограничениям. 
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Важнейшим применением компьютерных технологий является 

имитационное моделирование сложных процессов. Например, прогноз 

погоды, прогноз рыночных отношений, функционирование организации и 

др. 

 

6.4. Феномен управления. 

Решения осуществлять легче, если известна типология проблем и 

наиболее слабые места организации. Классификацию типов решений 

можно провести с точки зрения системного подхода.  

Любая система имеет вход, выход, внутренние функции, 

исполнительную и управляющую подсистемы. Последняя не только 

принимает решения, но и сама нуждается в совершенствовании. Подходы 

к решению проблем в подсистеме управления такие же, как для  других 

подсистем и объектов (глава 3). Но истоки проблем носят специфический 

характер, в большей степени связаны с организацией информационных 

потоков, организацией решений, мотивацией персонала. Рассмотрим, в 

чём состоит феномен управления.  

Теория управления, созданная главным образом для человеческих 

систем, представляется как междисциплинарная наука о рациональном 

достижении системных целей (при управлении персоналом, финансами, 

инвестициями, армией, рынком, государством, техническими системами 

[18, 19]). Идеи управления распространяются и на другие научные 

дисциплины (биологию, генетику, экологию, теорию эволюции, 

психологию, педагогику, политологию и др.) [19, 21, 22]. Биологи видят 

управление во всех живых системах. Кибернетики обнаружили общность 

механизмов управления в биосистемах и автоматических устройствах [22, 

6]. Главной функцией управления обществом принято считать стремление 

к выживанию и комфортности. 

Своеобразным синтезатором знаний об управлении явилась 

кибернетика (1940 - 1950 гг.). Но задолго до кибернетики (в 1912 г.) наш 

соотечественник Богданов А. [23] создал всеобщую организационную 

науку, которая содержала несколько важных идей, повторно 

сформулированных четыре десятилетия спустя Н. Винером [6] и Р. Эшби 

[24] на ином языке. Богданов осмыслил явление, ставшее ключевым 

принципом кибернетики, которое в теории управления получило 

называние «обратная связь».  

Принято различать понятия «управление» и «самоорганизация». 

Важнейшим инвариантом всех природных объектов является 

самоорганизация. Один из основателей синергетики Г. Хакен пишет: 

«Мы называем систему самоорганизующейся, если она без 

специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, 

временную или функциональную структуру [25]. Самоорганизующимися 

системами являются, например, колонии бактерий [25], биоценозы и, 

наконец, вся биосфера.  
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Всякая организованность вначале существует за счёт 

самоорганизации. По мере «взросления» она дифференцируется и в ней 

проявляется специализированная управляющая (доминантная) 

подсистема. Биосфера напоминает конгломерат из систем разной 

организованности. Соблюдается определённая пропорция между 

управлением и самоорганизацией [20].  

Главный тренд эволюции – это постоянное развитие систем 

управления (мозг, вожак, государство, политика). Стохастическая 

самоорганизация постепенно дополняется социальным управлением. 

Продолжая этот тренд, можно предположить, что человечество должно 

объединиться в систему, имеющую единый управляющий центр 

(подобие организма). Но в настоящее время отношения между 

государствами почти такие же, как самоорганизация популяций в биоте.  

Единый управляющий центр не означает концентрацию власти. 

Функции управления могут быть распределёнными по разным 

подсистемам. В обществе количество королей, царей, императоров 

постоянно уменьшается, их замещают выборные президенты, власть 

которых ограничивается конституцией. Тенденция развития власти 

направлена от единоличного правления к групповой власти (элита). 

Изобретаются способы дробления власти на части (законодательная, 

исполнительная и судебная). Повышение уровня образования и знаний 

позволяет проникать во властные структуры представителям народа. 

Усиливается местное самоуправление и социалистические, 

коллективистские устремления. Делегирование полномочий персоналу 

повышает живучесть предприятия, т.к. ошибка одного руководителя 

может быть исправлена действиями коллектива (резерв надежности). 

Управление подразумевает действия, направляющие систему на 

достижение некой цели, отбор эффективных траекторий движения. 

Предельный случай управления – это наличие единого центра управления, 

осуществляющего планирование и движение к цели. Предельный случай 

самоорганизации - это пробы и ошибки множества стохастических 

центров влияния. Очевидно, существуют и промежуточные варианты.  

Кибернетика пришла к выводу, что арсенал управленческих 

возможностей должен быть не менее богатым, чем спектр состояний 

среды [24]. Если среда простая, то и управление может быть упрощено 

до предела. При большом разнообразии среды управление подготавливает 

ответы только на главные воздействия, так как нельзя объять необъятное. 

Если среда оказывает непрерывное воздействие, то требуется постоянная 

ответная реакция на вызовы среды. При циклическом воздействии 

внешней среды подсистема управления может использовать периодически 

возобновляющиеся структуры. Например, штаб, создаваемый под 

конкретную задачу, который может распускаться  по завершению цикла 

функционирования. Нерегулярное воздействие, требует постоянного 

отслеживания угрозы [17], например, борьба с преступностью или работа 

сторожа. 
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В управляемых системах можно найти подсистему управления, срок 

существования которой соизмерим с жизненным циклом организации 

(например, клетка, организм, государство, фирма, предприятие). В 

человеческом обществе вожди могут сменяться, но управляющий центр 

остаётся.  

Покажем, что самоорганизующиеся системы, по сути, также являются 

управляемыми, но это управление стохастическое. В процессе 

самоорганизации управляющие центры неожиданно (стохастически) 

появляются, осуществляют воздействие на систему, сменяют друг друга, 

как солисты в джазе. Все исполнители согласуют свои действия с ними. 

Например, поток автомобилей на дороге организуется, следуя очень 

простым правилам. Основная цель всех участников движения доехать без 

аварии, поэтому маневр каждого вызывает «охранные» маневры 

партнеров по движению. Каждый становится «калифом на час». 

Непрерывно возникают и распадаются контуры управления. Каждый 

может быть лидером и тут же стать сателлитом. Маневры совершаются по 

очереди (соло) или одновременно (ансамбль). Задача остальных 

участников ответить на маневры случайных лидеров своими маневрами, 

обеспечивающими безопасность движения.  

Своеобразие самоорганизации заключается в коротком жизненном 

цикле индивидуального лидера и небольшом наборе программ поведения. 

Для автомобильного потока достаточно действий: вперед, назад, стоп, 

влево, право. Если очередной участник движения подаст сигнал 

непонятный другим, то наступит катастрофа. Итак, самоорганизация – 

это быстрая или незаметная для наблюдателя смена подсистем 

управления. Стохастизм проявляется в непредсказуемости появления 

новых лидеров.  

Самоорганизация может протекать как борьба (эгоизм) и как 

сотрудничество (альтруизм). Автомобильный поток организуется на благо 

участников, но самоорганизация экономического рынка эгоистична, ибо 

каждый стремится сокрушить конкурентов и стать монополистом. Однако 

эта борьба стимулирует производство и потребление.  

Рассмотрим основные концепции теории управления. На рис. 6.1 

представлена универсальная кибернетическая схема управления [20].  
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Рис. 6.1. Обобщенная модель управления. ОУ - объект управления. 

УП – управляющая подсистема. Ф – информационный фильтр. 

 

Неизменными атрибутами всех систем управления являются: 

 замкнутый нелинейный канал - проводник потоков вещества, 

энергии, информации (ВЭИ) (жирные стрелки). Его называют «контур 

обратной связи»; 

 контур способен фильтровать информацию (Ф), запоминать 

информацию, проводить ВЭИ потоки и препятствовать их диффузии за 

пределы канала; 

 канал в любых участках может иметь связи с окружающей средой; 

 наиболее концентрированный ВЭИ поток (потоки) из окружающей 

среды называют «Вход»; 

 наиболее концентрированный ВЭИ поток (потоки) из контура 

объекта управления называют «Выход»; 

 главной целью системы является сохранение своих функций в 

переменных условиях существования (адаптация); 

 адаптация контура осуществляется посредством перестройка 

внутренней и внешней среды;  

 стимулами к адаптации является рассогласование (дисгармония) 

состояния внутренних и внешних параметров;  

 в любой управляемой подсистеме в составе ВЭИ контура должен 

присутствовать блок «генетической» памяти, где хранятся алгоритмы 

реакций на шаблонные внешние воздействия. В технических системах 

программы поведения задаются конструктором (человеком). В живых 

организмах – это рефлексы. 

На рис 6.1 показана система управления с двумя контурами (УП1 и 

УП2), которых может быть и больше. Высшая подсистема управления 

(УП2) доминирует над низшей (УП1). Подсистема управления может 

содержать раздельные блоки принятия и исполнения решений. Нижние 

центры управления ограничены решением «внутренних» проблем, исходя 

из имеющихся в центре ресурсов. Верхние уровни ориентированы, кроме 

того, и на внешнюю среду. Они управляют как подсистемами, так и 

надсистемами, подключают внешние ресурсы для решения проблем 

организации. Открытость системы реализуется именно верхними 

уровнями управления. Чем совершеннее управление, тем эффективней оно 

влияет на окружающую среду (примером является человечество). 



 106 

Управляемые системы всегда инерционны, т.к. для распознавания 

отклонения и осуществления реакций требуется память и время. 

Выживание достигается за счёт высоких адаптивных способностей, 

которые обеспечиваются некоторым запасом устойчивости на случай 

возрастания давления среды. Запас устойчивости повышается при 

использовании свободных функций и ресурсов системы, запасных 

элементов, запаса мощности. Экономию ресурсов можно осуществлять за 

счёт роста качества управления. 

В системах управления присутствуют фильтры «Ф», которые 

отсеивают бесполезную информацию. Фильтрация информации – это 

явление фундаментальное. Она проявляется на всех уровнях материи: на 

косном, живом, психическом, социальном, кибернетическом.  

 Эффективное управление предполагает: 

1. Недопустимость замусоривания информационной среды ложной 

информацией, которая неизбежно отлагается в памяти и может привести к 

ошибочному управлению [17]. 

2.  Наличие пауз во взаимодействиях элементов. В паузах система 

«отдыхает», исполняет предшествующую команду, переключается на 

другие режимы. Паузы необходимы для обработки сигналов, принятия 

решений. В паузах управляет системная память. 

3.  Высокое быстродействие и пропускная способность каналов 

управления.  

4. Процессы информационного обмена могут быть не 

симметричными, не одновременными, распределёнными в пространстве и 

времени.  

 

6.5.  Рефлексивное управление. 

Если управляемым элементом является человек, животное или 

коллектив, то в этом случае управление приобретает особую специфику. 

Сложные системы, а к ним относится человек, имеют возможность 

выбирать, изменять своё поведение в зависимости от обстоятельств. У 

людей нет кнопок, рычагов, педалей, посредством которых их можно 

заставить выполнять те или иные действия. Этим человек отличается от 

машины. Но у человека есть потребности, цели и стремление их 

удовлетворить (мотивация). Если иметь возможность изменить 

внутреннюю и внешнюю среду человека, то эти действия спровоцируют 

его поведение, направленное или на устранение нежелательного 

воздействия или на сохранение (если изменение воспринимается как 

желательное). Такое воздействие называется рефлексивным 

управлением [27]. 

В рефлексии исключительно важная роль принадлежит мотивации, 

которая определяет как цель, так и содержание процесса рефлексивного 

управления. Адаптируясь к новым условиям обитания управляемый 

объект должен совершать действия, желаемые для управляющего. Для 

этого осуществляется мотивация.  
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Известный метод «кнута и пряника», основан на рефлексивном 

управлении. Для осуществления рефлексивного управления надо изменять 

состояние внешней среды. Через входные и выходные коммуникации 

управляемый объект оценивает состояние среды и осуществляет 

адаптивное поведение. При этом подчинённый не испытывает 

административного давления, а самостоятельно изменяет своё поведение, 

стремясь получить «пряник» (мотивация). Удачно спровоцированное 

поведение может соответствовать целям управляющего. 

Рефлексивное управление является важным элементом 

администрирования. Каждый человек в организации имеет свои личные 

цели, которые могут не совпадать с целями управляющей 

подсистемы. Таким образом, управление персоналом сводится к борьбе 

целей, к стремлению усилить приоритет целей организации. 

Управляющий должен создать такую атмосферу, чтобы подчинённый, как 

бы, сам признал приоритет генеральных целей, но при этом имел 

возможность  реализовывать и свои цели (мотивация). 

Для того, чтобы осуществлять рефлексивное управление, должны 

соблюдаться следующие условия [4]: 

1. Управляемый объект должен уметь оценивать изменения, 

происходящие в окружающей среде и прогнозировать тенденцию их 

развития.  

2. Управляемый объект должен иметь возможность адекватно на них 

реагировать.  

3. Управляемый объект не должен иметь большого выбора 

альтернативных реакций на внешнее воздействие (иначе реакция может 

оказаться не адекватной управляющему сигналу).  

4. Управляемый объект должен уметь обучаться, т.к. реакция на 

информационное воздействие может возникнуть только после 

предварительного накопления опыта. 

5. Для эффективного управления нужно выработать рефлекс 

подчинения (условный), т.к. рефлекс почти всегда предсказуем. 

Человек рождается с рефлексом подчинения и это даёт возможность 

родителям управлять процессом воспитания. Мораль, этика, религия, 

культура, обычаи, право и т.п. ограничивают разброс поведения 

индивидуумов с целью консолидации общества.  



 108 

Большую роль играет мировоззрение – это понимание человеком 

окружающего и своего внутреннего мира. Мировоззрение формируются 

воспитанием, образованием, наукой. Западный лидер с большей 

вероятностью примет решение, соответствующее индивидуализму, 

либерализму, борьбе за существование. На Востоке могут доминировать 

решения духовные, альтруистичные и пр. Религиозный человек может 

строить своё поведение согласно догмам, чтобы приобрести спасение в 

раю. Учёный с ноосферным мировоззрением будет ориентирован на 

построение разумных социальных систем. Возможность жить согласно 

своему мировоззрению - это свобода. Насилие – это жизнь по воле и 

мировоззрению других.  

 

6.6. Власть в системах управления. 

Рефлексивное управление тесно связано с понятием «власть». Власть 

- это возможность таким образом изменять среду обитания объекта 

управления, чтобы спровоцировать его на поведение, нужное 

управляющей подсистеме. Ресурсы для удовлетворения потребностей 

обычно находятся во внешней среде. Система со средой соединяется через 

вход и выход. Влияя на входные и выходные потоки ресурсов, можно 

диктовать требования, создавать определённые мотивации. Возможность 

влиять на потоки ресурсов обеспечивает власть [28]. На входы 

поступают ресурсы, под которыми будем понимать не только вещество, 

энергию и информацию, но также и «духовные» ресурсы, без которых 

человек испытывает сильный дискомфорт. Если перекрыть входы и 

выходы, то это может привести к «удушению» (гибели) системы. Чтобы 

избежать неприятностей, система должна совершить действия 

направленные на выживание. Если перекрытие входов и выходов 

управляемого объекта сопровождается определенными условиями, 

выполнение которых снимает блокаду, то это уже рефлексивное 

управление. Таким образом, все виды власти базируются на возможности 

распоряжаться ресурсами, поэтому к власти приходят только богатые 

люди или имеющие возможность распоряжаться коллективным ресурсом 

общества. 

Во всех случаях власть - это насилие, ибо принуждает, если не 

кнутом, так пряником. В. Бачинин считает, что «власть представляет 

собой способность одних социальных субъектов принуждать других 

субъектов совершать определенные действия как нормативного, так и 

анормативного характера» [29].  

Рефлексивное управление требует хороших знаний об управляемом 

объекте. Чем в большей степени поведение определено рефлексами 

(достоверными реакциями), тем легче управлять [27]. Человек обладает и 

рефлекторным и «сознательным» поведением. «Сознательное» поведение 

менее предсказуемо. 
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Очевидно, что высшие формы управляющих воздействий должны 

носить в большей степени информационный характер, т.е. только 

сообщать о возможных санкциях, не осуществляя их реализации. Если 

управляемый объект верит в реальность угрозы, то он осуществит 

действия, которые требуются. Несомненно, управляемый объект должен 

иметь возможность осуществить требуемые действия. Нельзя требовать 

то, что невыполнимо или достается дорогой ценой. 

Актуальное властное воздействие может быть дополнено или даже 

заменено виртуальным (информационным). Достаточно объявить об 

угрозе введения санкций и управляемый объект, если поверит, может 

прореагировать адекватно. Однако для этого управляемый объект (УО) 

должен обладать достоверной информацией.  

Власть – это всегда асимметрия взаимодействия отношений 

«начальник – подчинённый», поддерживаемая следующими приёмами: 

1. Асимметрия взаимодействия между управляющим и 

подчиненным обеспечивается более высоким порогом реакции 

управляющего. Например, при столкновении автомобиля и мухи, 

несмотря на равенство действия и противодействия, пострадает муха.  

2. По мере увеличения количества членов в группе система 

управления усложняется и дифференцируется. Властные полномочия 

делегируются помощникам, создается иерархия власти. Совокупное 

противодействие группы подчинённых может превысить «силу» 

управляющего. 

3. Управляющий может взаимодействовать с каждым подчинённым 

по очереди, концентрируя своё воздействие. Это принцип известен как 

«разделяй и властвуй».  

К информационным составляющим власти можно отнести 

экспертную власть, харизматическую власть и власть, основанную на 

внушении (зомбирование) [28]. 

Экспертная власть – это власть знаний. Если эксперт поставляет на 

вход УО полезную информацию, позволяющую системе эффективно 

функционировать, то он может потребовать от УО взамен каких-либо 

действий. Если УО не выполнит условий эксперта, то эксперт может 

прекратить оказывать информационные услуги. Если без знаний эксперта 

УО не сможет существовать, то эксперт становится обладателем власти 

над УО. 

Харизматический лидер также обладает определенными властными 

полномочиями. Ему подчиняются, его просьбы выполняются по каким-то 

скрытым причинам, заложенным в подсознании человека. Трудно сказать 

являются ли эти механизмы подчинения врожденными или приобретаются 

в процессе жизненного опыта. Харизматическому лидеру подчиняться 

приятно, ему подчиняется большинство.  
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Власть, основанная на внушении, достигается вмешательством в 

центр принятия решений УО (гипноз, пропаганда, зомбирование). Реакции 

зомбированной системы на властные импульсы более определены, 

однозначны и положительны. Центр принятия решений  УО лишается 

альтернативности, он выполняет только указания «вирусных» программ 

поведения. Например, харакири у японских самураев.  

Власть, основанная на угрозе разрушения системы УО, на угрозе 

смерти, на запуске программ тревоги (боль и др.) основывается на 

непосредственном воздействии на структуру УО, минуя информационные 

входы. Этот вариант аналогичен «удушению» УО путем перекрытия 

входов и выходов или лишению жизненно важных ресурсов. Этот 

механизм власти основан на рефлексе самосохранения, заложенном в 

живых объектах на генетическом уровне. 

Очевидно, что ни один из перечисленных механизмов власти не 

является полностью достоверным. Поведение УО основанное на 

рефлексах (условных и безусловных) более предсказуемо.  

Таким образом, установлено триединство понятий «рефлексивное 

управление», «власть» и «мотивация». В основе триединства лежит 

способность индивида самостоятельно принимать альтернативные 

решения. Выбор формы поведения определяется мотивацией (желанием, 

потребностями). Поведение должно удовлетворять потребность.  

К властным взаимодействиям можно добавить факт существования  в 

системе консервативных элементов, на поведение которых трудно 

повлиять. Действие консервативных элементов детерминируется 

системной памятью. Например, влиянию мозга не подвластны атомы, 

процессы синтеза белковых молекул, строение генома, внутриклеточные 

процессы. Однако атомы, подвергаясь радиоактивному распаду, могут 

влиять на состояние мозга и всего организма, влиять на мутации генома. 

«Самопроизвольно» в ДНК могут активизироваться рецессивные гены, 

которые изменяют морфологию и поведение организма [30, 31]. Раковые 

клетки влияют на состояние мозга и всех систем. Мозг не смог полностью 

подчинить своему влиянию клетки и их содержимое. Диктат ДНК 

ощущается даже на уровне популяции, определяя алгоритмы поведения 

животных и людей. В социумах некоторые люди упорно придерживаются 

консервативных программ поведения. В обществе традиции, обычаи, 

ритуалы изменяются с большим трудом. В организации трудно 

активизировать ленивого человека. Поэтому косные элементы системы 

лучше устранять, чтобы они не становились балластом и не 

паразитировали. Таким образом, существует консервативная «линия 

власти», но идущая не сверху вниз, а снизу вверх. 

 

6.7. Синергетическое управление.  

К разновидности рефлексивного управления можно добавить 

синергетическое управление. Синергетическое управление [32, 33] 
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является наиболее «мягким» способом рефлексивного управления. 

Сложными техническими и социальными системами можно управлять, 

воздействуя сигналами на «параметры порядка» [33]. Снежную лавину 

можно «спустить» хлопком ладоней. Взорвать бочку с порохом можно 

искрой от сигареты. Взбунтовать команду боевого корабля тухлым мясом, 

поданным на обед. Буйвола из ямы лучше тащить за рога, а не за хвост.  

Мозг не влияет на каждую отдельную клетку организма. Достаточно 

создать в межклеточной жидкости требуемую концентрацию нужных 

молекул и клетка сама будет «знать», что ей делать. Синергетическое 

управление «провоцирует» исполнителя на требуемые действия без 

явного насилия, используя его естественные потребности. Главным 

секретом синергетического управления является точное воздействие в 

нужное место и время. При этом не следует идти против консервативных 

«желаний» некоторых подсистем, нужно способствовать естественным 

устремлениям, заложенным в системной памяти. 

Таким образом, можно сформулировать рекомендации для выбора 

управленческих решений. К принципам адаптивности и эволюции (гл. 4, 

5) можно добавить следующие: 

1. Соблюдать определённые пропорции между управлением и 

самоорганизацией. Если управления недостаточно, то его можно 

«разбавить» самоорганизацией.  

2. Если среда простая, то  управление может быть упрощено до 

предела. 

3. Некоторые управленческие структуры можно включать в работу 

периодически, в момент воздействия внешней среды. Например, 

организация штаба по чрезвычайным ситуациям. 

4. Запас устойчивости повышается при использовании свободных 

функций и ресурсов системы, запасных элементов, запаса мощности, 

роста качества управления.  

5. Синергетическое управление экономит ресурсы и гасит 

конфликты, эффективно воздействуя сигналами на «параметры 

порядка», провоцируя» исполнителя на требуемые действия без явного 

насилия, используя его естественные потребности. Необходимо выявлять 

и  использовать параметры порядка. 

6. Управляющая подсистема должна приспосабливаться и к влиянию 

внешней среды, и к влиянию внутренней оппозиции. 

7. Внутренняя оппозиция (противодействие) исходит из системной 

памяти (наследственности). 

8. При этом информация в памяти может присутствовать «по 

умолчанию» и дополняться информацией «по оглашению», 

поступающей с верхних уровней иерархии. Важно, чтобы сигналы не 

противоречили друг другу. 

9. Недопустимо замусоривание информационной среды ложной 

информацией, которая неизбежно отлагается в памяти и может привести к 

ошибочному управлению.  
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10.  Желательно увеличивать быстродействие и пропускную 

способность каналов управления.  

11.  Важно обеспечить когерентность работы элементов управления. 

Следует использовать паузы во взаимодействиях элементов. Паузы 

необходимы для обработки сигналов, принятия решений. В паузах 

управляет системная память. В паузах система «отдыхает», исполняет 

предшествующую команду, переключается на другие режимы. 

12.  Процессы информационного обмена могут быть не 

симметричными, не одновременными, распределёнными в пространстве и 

времени. Следует использовать принцип концентрирования власти.  

13.  Для рефлексивного управления важна эффективная мотивация. 

Управляющий должен создать такую атмосферу, чтобы подчинённый, как 

бы, сам признал приоритет генеральных целей.  

14.  Управляемый объект должен уметь обучаться, т.к. реакция на 

информационное воздействие может возникнуть только после 

предварительного накопления опыта. Для этого необходимо обучение 

персонала, воспитание нужного мировоззрения. 

 

6.8. Иерархия властных отношений.  

Поскольку в каждом человеке есть врождённые программы и 

подчинения, и власти, то любые взаимоотношения – это борьба за 

доминирование. Нет двух одинаковых людей, поэтому симметричных 

взаимодействий не бывает. Общей целью всех политиков является 

максимизация власти. Разнообразные властные структуры всегда тянут 

власть на себя. Мораль, религия, ритуалы, традиции, обычаи, закон, право 

и другие ограничители стремятся упорядочить поведение человека. 

Политики стремятся превратить общество в человеческий муравейник 

(человейник), но социум сопротивляется этому [34]. 

Неверно считать, что власть сосредоточена только на высших этажах 

общества или государства. Она всегда была распределена по всем уровням 

социальной иерархии.  

За право управлять обществом борются разные подсистемы 

государства и неформальные лидеры. Каждая подсистема, каждый 

элемент обладает некоторой долей власти (не административной). Каждая 

значимая социальная группа (политическая, научная, спортивная, 

культурная и др.) имеет свою элиту. Если в социальной группе возникает 

несколько элит, то они ведут борьбу друг с другом. Властные коалиции 

формируются на самом верху иерархической пирамиды в виде 

«олигархий».  

Большая доля власти малыми порциями распределена между членами 

сообщества. При этом совокупная власть «низов» намного больше, чем у 

властного центра, но эти рассеянные структуры плохо организованы. Если 

элементы народной власти объединить, то пирамида опрокинется, на 

вершине окажется власть народа (демократия). Поэтому в социумах 

работает не власть ресурса (в нижних этажах ресурса больше), а власть 
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организации, упорядоченности, синергетическая власть. Работает 

известный принцип «разделяй и властвуй». 

 

 
 

Рис.6.2. Циклическая иерархия. 

 

Существует разные иерархии [35]. В строго линейной иерархии все 

особи ранжированы по статусу (доминант, субдоминант и др.). В более 

сложных социальных структурах вертикальные связи между индивидами 

дополнены горизонтальными (анархическими) связями. В циклической 

иерархии индивид А доминирует над индивидом В, индивид В 

доминирует над индивидом С, но С доминирует над А (рис.6.2). 

Современные экономические альянсы (сетевые структуры) складываются 

по типу циклических иерархий, где отсутствует административная 

иерархия, но те или иные преимущества приводят к возникновению 

неформальных иерархий.  

Расщепленные иерархии распространенны и у животных, и в 

человеческом социуме. Они характеризуются сосуществованием 

нескольких доминатов в одной социальной системе. Разные доминанты 

соответствуют различному времени суток (одна кошка доминирует на 

тропе утром, другая вечером), разным ситуациям и видам деятельности. 

Так, у поилки с водой доминирует не та крыса, которая является 

доминантным самцом [35]. 

Расщепленное лидерство отражено в политических системах 

современного общества. Например, шаман руководит только 

религиозными делами и обрядами. У ряда первобытных племен имелся 

так называемый "headman", вождь, чьи полномочия фактически 

распространялись лишь на примирение спорящих. Наконец – это просто 

люди искусные в каком-либо виде деятельности (охота, рыбная ловля). К 

перечисленным механизмам прямого властного влияния можно добавить 

косвенные (эстафетные) механизмы.  

 

 
 

Рис.6.3. Протекционистское влияние. 

А В 

С 

С 
 

А В 
В 
 



 114 

 

В системах, где все элементы связаны, могут возникать 

разнообразные комбинации (рис. 6.3). Элемент А оказывает слабое 

влияние на элемент В (пунктир), но может «попросить» элемент С оказать 

большее влияние на В. Элемент С выполняет функцию усилителя сигнала. 

Толщина стрелок отображает силу влияния. Возможно множество 

комбинаций «сетевого» влияния. 

Властные иерархические отношения принято называть 

вертикальными связями. Прочие связи называют горизонтальными. 

Взаимоотношения между разными племенами, государствами, 

религиозными группами, политическими партиями, научными школами и 

рыночные отношения основаны на самоорганизации анархического типа. 

Биосферу, в целом, считают организацией анархического типа. В 

человеческом обществе имеются иерархии по богатству, по власти, 

авторитету, по престижу, общественному признанию заслуг. Можно 

рассматривать научные, спортивные, религиозные и другие иерархии. 

Таким образом, социум есть гетерархия, т.е. совокупность больших и 

малых иерархий.  

Схема гетерархии представлена на рис.6.4. Треугольники 

символизируют властные пирамиды и пирамидки разных уровней. 

Большой жирный треугольник представляет, например, иерархию 

государственной системы управления. Постепенно уменьшающиеся в 

размерах треугольники соответствуют субъектам федерации, регионам, 

муниципалитетам, районам и т.д. Дерево иерархий можно сделать более 

плоским, но избавиться от него нельзя, т.к. иерархии сохраняются даже на 

уровне отдельных предприятий. Региональные иерархии должны 

подчиняться верховному центру, при этом, сохраняя право принимать 

местные решения и иметь собственный бюджет. 

 
 

Рис. 6.4. Многоуровневая вертикальная гетерархия. 

 

Х 
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Структура рис.6.4 свойственна организмам (организменный тип). 

Социумы организменного типа с жёсткими, детерминированными 

связями и централизованной системой управления (авторитаризм) 

эволюционирует медленно. На рис.6.4 для упрощения горизонтальные 

связи не показаны, но их необходимо учитывать при анализе. 

Обычно на стадии роста социум представляет собой анархию, а в 

стадии зрелости – иерархию. В эволюционном процессе наблюдаются 

циклы превращения анархии в иерархию. Первобытные охотники-

собиратели имели лидеров. Но лидеры не пользовались существенными 

привилегиями, не были похожи на монопольных диктаторов, избирались 

по ситуациям. Древние общины избирали вождей (базилевс, рекс), 

делегируя им желательные для общества полномочия. Таким образом, 

члены общества влияли на центр управления и через него на всё общество 

(снизу - вверх). Позже властные полномочия стали узурпироваться 

центром управления (верх).  

Таким образом, при исследовании структуры подсистем управления 

важно: 

1. Разобраться в её иерархии.  

2. Разграничить долю власти анархического типа от власти 

иерархического типа. Подбирать соотношение между анархией и 

иерархией. Найденный оптимум будет временным, т.к. ситуация меняется 

постоянно.  

3. Соотношение «организация – самоорганизация» нужно постоянно 

контролировать. Исследование подсистем управления есть процесс 

перманентный. 

 

6.9. Иерархия решений [36]. 

В любой иерархической системе множество специализированных 

элементов объединяют свои усилия, чтобы достигнуть эмерджентной 

цели, которая недостижима средствами любого отдельного элемента. 

. 
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Рис. 6.5. Дерево целей. (1Ц, 2Ц, 3Ц –  разные уровни иерархии). 

 

Формирование множества альтернатив достижения цели является 

творческим этапом в разработке решения. Если каждому элементу 

гетерархии присвоить индивидуальную цель и всё изобразить в виде 

графа, то получиться иерархическое «дерево целей» (рис. 6.5). Для 

достижения каждой отдельной цели требуется отдельное решение. 

Поэтому дерево целей одновременно является деревом решений. 

Путь к главной цели состоит из параллельных цепочек 

промежуточных целей. «Дерево целей» детерминирует альтернативные 

варианты структуры управления. Дерево целей позволяет отсекать 

малозначимые или не обеспеченные ресурсами элементы подсистемы 

управления. Для достижения конкретной цели всегда существует 

оптимальная управленческая структура. Вариантов достижения цели 

(вариантов структуры) может быть несколько, но следует найти 

оптимальный путь, который можно осуществить в границах дозволенных 

ограничений по времени и ресурсам. Если цель меняется, то может 

возникнуть необходимость изменить структуру управления.  

Декомпозиция цели и выявление потребностей в ресурсах 

осуществляется в следующем порядке: 

 формулируются цели верхнего ранга (общесистемные); 

 формулируются цели всех подсистем и элементов; 

 выявляются их потребностей в ресурсах и процессах. 

Цели подсистем и элементов не должны противоречить общей цели. 

Для этого необходимо:  

 проверять их на совместимость и отсекать несовместимые цели; 

 проверять цели на полноту, оценивать относительную важность 

целей; 

Следует оценивать: 

 влияние факторов внешней среды на достижимость целей; 

 взаимозависимость целей (иногда достижение одной цели 

становится реальным только при достижении другой). Например, не 

сделав фундамента, нельзя накрыть крышу;  

 возможность создания организации способной осуществить 

достижение целей;  

 дефицитность и стоимость ресурсов (сырье, кадры, информация, 

энергия); 

 возможность заимствования ресурсов; 

 наличие соответствующих технологии и мощностей. 
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Системное представление объекта требует, чтобы исследователь 

мысленно видел объект как нечто целое (Ц), как часть надсистемы (1Ц), и 

как совокупность более мелких частей: элементов, подсистем (2Ц). При 

необходимости элементы 2Ц можно разложить на ещё более «мелкие» 

части (3Ц). Процедуру добавления этажей можно продолжать и вверх, и 

вниз (но не бесконечно). Элементы «дерева» можно прекратить 

развивать в нижние этажи, если не появляется ничего ценного для 

понимания функционирования верхнего этажа. Например, автомобиль 

можно делить на детали, но членение до уровня атомов или молекул не 

сделает понимание более ясным. 

Элементы «дерева» можно не развивать в верхние этажи, если 

очередной этап обобщения уже вывел исследователя на оптимальное 

решение. Но для поиска далёких стратегических целей исследование 

верхних этажей может быть очень полезным. Практика системного 

подхода требуют построения минимум 5-этажного «дерева». Однако 

реальные задачи допускают отклонения от этого правила.  

Граф рис.6.5 отражает нескольких ситуаций. 

1. Результат анализа существующей подсистемы управления, 

если есть проблемы с её функционированием. Организация мысленно 

подвергается декомпозиции. Декомпозиция осуществляется сверху вниз. 

Сначала определяются границы системы, затем она расчленяется на 

подсистемы, которые, в свою очередь, разбиваются на элементы, каждому 

элементу приписывается цель. 

2. Синтез новой организации. Известна цель. Мысленно 

определяются подсистемы организации, которые в совокупности могут 

осуществить поставленную цель. Определяются элементы, из которых 

должны состоять подсистемы. Создаётся мысленный образ некоторой 

избыточной совокупности подсистем и элементов, способных 

осуществлять заданную цель. Например, дерево в лесу можно повалить 

(следствие) или топором, или ручной пилой, или электрической пилой, 

или порывом ветра, или свалить трактором. При этом возможны 

разнообразные комбинации. Например, сначала надпилить, а потом 

свалить трактором или ветром. Из множества выбирается необходимый 

минимум элементов, способных при совместном функционировании 

достичь результата.  

Дерево целей - это план достижения цели. Материализация «дерева 

целей», создание соответствующей организации позволяет выявить 

допущенные ошибки, но лучше заранее отбросить неудачные варианты на 

основе критериев.  



 118 

Итак, графический образ «дерева» отражает множество статичных 

структур. Недостатком метода является отсутствие динамики 

движения к цели. Для примера можно рассмотреть процедуру 

приготовления борща. Для приготовления борща нужны И овощи, И соль, 

И перец, И вода, И др. Обычно этот этаж называют «И» - этаж. В 

зависимости от порядка загрузки овощей в кастрюлю, можно получить 

множество оттенков вкуса. Известная методика построения «дерева» этот 

факт не учитывает. Для неё достаточно иметь необходимый набор 

компонентов (овощей), который каким – то образом превратится в борщ.  

Таким образом, «дерево целей» - это упрощённый проект. 

Практическая его реализация нуждается в проработке деталей. В ходе 

проработки деталей некоторые предварительные решения могут быть 

забракованы.  

Например, в кучу свалены и перепутаны детали И автомобиля, И 

трактора. Чтобы собрать из них ИЛИ автомобиль, ИЛИ трактор, 

необходимы знания, умение отличать детали трактора от деталей 

автомобиля. Кроме того, нужны технологические схемы порядка сборки и 

необходимые инструменты. Следовательно, метод «дерева целей» 

следует дополнить технологиями перехода с этажа на этаж. 
При построении дерева целей этажи заполняются известными 

элементами, извлекаемыми из доступной базы знаний. Комбинация 

известных элементов является творческим этапом, создающим новизну. 

При этом можно получить «кентавра», реализовать которого на практике 

не представляется возможным. Изобретениями становятся такие 

«кентавры», которые можно осуществить, и которые полезны. Однако 

многие идеи, которые не удавалось осуществить (научная фантастика), в 

последствие становились выполнимыми (полёты в атмосфере и космосе). 

Неопределённость в созидании дерева целей – это следствие 

отсутствия некоторых знаний. Например, природа сотворила живую 

клетку. Состав клетки изучен достаточно хорошо, но способ, которым 

эволюция построила клетку, остаётся неизвестным и вызывает много 

споров. Механизм образования живой клетки есть подобие строительства 

дома, как цепь последовательно - параллельных событий [37]. 

«Дерево», по сути, является системным анализом, в котором 

допустимо исключать из поля зрения элементы и связи не существенные с 

точки зрения исследователя. Однако, упрощая решение, за счёт 

сокращения исходной базы, мы теряем возможность найти нестандартное 

решение. В дереве целей (решений) избыток исходного материала 

(подсистем) позволяет создавать нестандартные комбинации и выходить 

на нестандартные решения.  
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Однако множество альтернатив создаёт трудности в отборе 

целесообразных решений. Поэтому человек вынужден упрощать модели 

из за дефицита времени и ограниченности интеллекта. Здесь могут помочь 

дедуктивные тесты на соответствие решений законам природы. Для 

уменьшения избыточности элементы на каждом уровне целесообразно 

группировать по схожим признакам или ранжировать по важности.  

 

6.10. Решения для открытых систем. Целевые технологии. 

Открытыми называются системы, активно взаимодействующие с 

окружением (надсистемой). Любая организация взаимодействует с 

окружающей средой посредством элементов, называемых «входом» и 

«выходом». Остальные элементы напрямую взаимодействуют только с 

внутренней средой. Самой важной надсистемой является биогеосфера. 

Она является базовым источником всех ресурсов.  

На рис.6.4. заштрихованный треугольник Х является внутренним 

элементом иерархии. По вертикали он взаимодействует с властной 

иерархией, от которой получает указания (директивы) и перед которой 

отчитывается. Собственные цели он не формулирует, они спускаются 

«сверху». Однако способы достижения этих целей ему иногда приходится 

выбирать самостоятельно. В данном случае цель является, как бы 

проблемой, которую надо решить. Алгоритм решения такой проблемы 

изложен в главе 3. Возможны несколько технологий управления 

элементом Х. 

Инициативно-целевая технология [2, 3] основана на выдаче 

задания сверху без указания средств и методов его достижения. Эта 

технология даёт простор для деятельности коллектива Х и рассчитана на 

высокий интеллект небольшого, слаженного коллектива исполнителей, 

способного к самоорганизации. Для выбора решения элемент Х может 

самостоятельно взаимодействовать с другими внутренними элементами 

(по горизонтали) и нижестоящими элементами по вертикали. При 

необходимости он может затребовать «сверху» дополнительную 

информацию и ресурсы.  

Программно - целевая технология [2, 3]. Если управление 

осуществляется жестко с постоянными проверками, то вышестоящий 

руководитель:  

 Формирует детальные планы для каждого исполнителя (объемы и 

сроки исполнения). Отвечает за составление плана действий. 

 Осуществляет постоянный контроль, выявляет отклонения и 

помехи. 

 Корректирует деятельность разными способами, помогает 

ресурсами, советами. 

 Стимулирует деятельность персонала.  
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Обычно после очередного контроля вводится необходимая 

корректировка и продолжается движение к цели до очередной проверки. 

Последовательность шагов с корректировками, как правило, гарантирует 

достижение цели. Интервалы между корректировками не должны быть 

большими, чтобы не пришлось возвращаться назад и не тратить больших 

средств на исправление ошибок. 

Регламентная технология [2, 3] подразумевает выдачу задания с 

указанием средств и возможных ограничений, рекомендуемых методов 

действия, но без четкого указания сроков исполнения. Подразумевается 

жёсткий контроль движения к цели, которая обязательно будет достигнута 

в неопределённые сроки (обычно больше года). Технология применима к 

большим коллективам и масштабным целям. 

Внутренние элементы Х обычно напрямую не взаимодействуют с 

биогеосферой, а только через посредников, находящихся на вершине 

иерархии. Если внутренние элементы не обременены решениями, 

связанными с охраной среды обитания, то высшие иерархические уровни, 

взаимодействующие с природой, должны об этом заботиться. 

Предвестником проблемы является возникающий дефицит сырья. Обычно 

ищут другое сырьё, или другой источник. Крайним случаем является 

сокращение производства (потребления). Высшие уровни управления 

должны осуществлять прогностическую функцию, заглядывать за 

горизонт, предвидеть надвигающуюся проблему и своевременно 

принимать превентивные меры. У низших уровней управления такой 

задачи нет. 

Существует большое количество организаций в системе 

макроэкономики, где ни внешние, ни внутренние элементы не 

взаимодействуют с биогеосферой, а только с рынком. Из рынка они 

получают сырьё и на рынок отправляют собственную продукцию. Тем не 

менее, отходы всё равно попадают в биосферу. 

  

 

  
 

Рис.6.6. Схема макроэкономики. 

 

На рис.6.6 представлена упрощённая система макроэкономики. 

Предприятия, добывающие разнообразное сырьё, поставляют продукцию 

на рынок (жирные стрелки) Производители продукции входом и выходом 

связаны только с рынком, но отходы отправляются обратно в биосферу 

(пунктирные стрелки). 

                                Биогеосфера 
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Предприятия, напрямую взаимодействующие с биогеосферой и 

рынком, никаких директив от них не получают, их приходится 

угадывать, чтобы избежать конфликтов с надсистемой.  

Рынок и биосфера, являясь надсистемой, оказывают рефлексивное 

влияние на взаимодействующие с ними предприятия. Изменение 

окружающей обстановки является сигналом к соответствующим 

действиям. Чтобы выжить, нужно правильно оценить поступающие 

сигналы (например, возникший дефицит сырья) и изменить стратегию 

производства и потребления. Если игнорировать состояние среды 

обитания, то можно её разрушить. При этом может погибнуть и 

человечество.  

Анализ социального и рыночного окружения достаточно широко 

применяется в менеджменте. Основное внимание обращается на элементы 

внешней среды, которые наиболее сильно влияют на деятельность 

организации (ближнее окружение). К ним относят клиентов, конкурентов, 

партнёров по бизнесу, финансово-кредитные учреждения, 

общественность, контролирующие организации, законодательную базу. 

На принятие решений может влиять система ценностей в обществе, 

обычаи, политическая обстановка в стране и мире, экономическая 

обстановка в отрасли и мире, налоговая система, обслуживающие 

организации, природные условия, массовые волнения, криминализация 

общества. Эти факторы относят к «дальнему окружению» [3] якобы 

оказывающие слабое воздействие. В современном менеджменте 

природные условия напрасно продолжают относить к «дальним 

проблемам» [3]. Экологическое состояние уже выросло в реальную угрозу 

для человечества. 

Процессы в природе инерционны, и если своевременно не заметить 

тревожных изменений, то на остановку катастрофы может не хватить 

времени. Мониторинг биогеосферы отличается от мониторинга рыночной 

среды своей глобальностью. Для фирмы (даже крупной) это непосильная 

задача. Требуются финансы, планетарный охват и соответствующий 

интеллект. Осуществлять его можно совместными усилиями всех 

государств. За предоставление сведений о среде обитания государство 

может брать плату с коммерческих организаций, но лучше взимать 

налоги, ибо ради снижения своих расходов фирмы будут пренебрегать 

стратегической информацией (после меня хоть потоп). Без единой 

координирующей системы невозможно решить экологические проблемы. 
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У любой организации всегда есть множество целей («дерево»). 

Главной целью должна стать не прибыль, а устойчивость, живучесть. 

Следует научиться распределять ресурсы не только между членами 

общества, но и между биосферой и обществом, а при необходимости, 

ограничивать потребление продуктов биосферы. Управление может не 

только ускорять, но и при необходимости замедлять развитие, 

координируя его с адаптивностью биосферных процессов. В перспективе 

произойдёт переход от экономики потребления к экономике ограничения 

потребностей. 

Следует развивать энергосберегающие технологии, минимально 

использовать энергию биосферы, утилизировать энергию космоса. 

Развивать генную инженерию как средство коррекции генофонда 

человека, создания искусственных биоценозов, адаптации к 

изменяющимся геобиосферным условиям. 

Усиливать роль стратегического планирования. Экономико-

математические методы, имитационное моделирование должны занять 

более достойное место в системах управления.  

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Что такое информация? 

2. Какие требования предъявляются к функциональной информации 

организации? 

3. Что такое информационная модель? Метод инвентаризации и 

типических групп. 

4. Что такое мультимедиа? 

5. Чем самоорганизация отличается от управления? 

6. Изобразите обобщённую систему управления. 

7. Перечислите признаки эффективного управления. 

8. Поясните смысл рефлексивного управления. 

9. Какие условия необходимы для рефлексивного управления? 

10. Что такое власть? 

11. Как осуществляется асимметрия взаимодействий между начальником и 

подчинёнными? 

12.  Что такое синергетическое управление? 

13.  Что такое иерархия? 

14.  Виды иерархий. 

15.  Опишите понятие «гетерархия». 

16.  Объясните в чём сходство дерева целей и дерева решений. 

17.  Раскройте алгоритм декомпозиции главной цели. 

18.  Укажите недостатки дерева целей. 

19.  Назовите некоторые целевые технологии достижения цели. 

20.  Почему не следует пренебрегать решениями, связанными с проблемами 

биосферы? 
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7. Сложность, неопределённости и риски. 
 

7.1. Сложные и простые ситуации. 

Практика решений показывает, что ни один способ (решение) не даёт 

100% гарантии достижения цели. Поэтому мишень для стрельбы разбита 

на 10 зон. Попадание в десятку означает максимальный успех. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie
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Интуиция, использование прошлого опыта, аналитические методы 

также не панацея. Интуиция совершенствуется с опытом человека. 

Удачные прошлые решения могут не сработать сегодня, т.к. принимались 

в других обстоятельствах. То, что было хорошо вчера, становится плохим 

сегодня. В зависимости от сложности проблемы риск промахнуться 

возрастает. «Проклятие» невезений нуждается в объяснении. 

Известно деление объектов на простые объекты и сложные. 

Подразумевается, что простые системы содержать мало элементов, а 

сложные – много. По мнению, Пивоварова Г.Н. малые (простые) системы 

содержат 10
3
, большие, саморегулирующиеся – 10

6
, саморазвивающиеся 

системы – 10
10

-10
14 

элементов [1, 2]. Эта классификация слишком 

примитивна. 

А.Б. Берг характеризовал сложность систем по количеству требуемых 

математических языков для их описания. Колмогоров [3] сложность 

оценивал по длине алгоритма преобразования одной системы в другую. С. 

Бир [4] сложность выражал по степени предсказуемости поведения 

системы, по разнообразию её поведения. Слабо предсказуемые 

(стохастические) системы классифицировались как сложные. Фон Нейман 

также определял сложность не структурой, а вариабельностью поведения 

[5]. Например, мы говорим, что кошка более развитое существо, чем 

черепаха, ибо судим по разнообразию поведенческих реакций. Если 

трудно предсказать поведение системы, то такую систему следует отнести 

к сложным системам. Однако «сложность» является понятием 

субъективным. То, что кажется сложным для большинства людей, 

интеллектуал может считать понятным и упорядоченным.  

Сложность может быть онтологической и гносеологической. 

Гносеологическая (познавательная) сложность сохраняется пока 

наблюдатель не уяснит сущность объекта и не найдет ясного способа его 

описания. Очень сложная структура не воспринимается сознанием. 

Недоступный для познания порядок в сознании ощущается как хаос. 

Слишком большая сложность – это тьма для сознания.  

Онтологическая сложность скрыта в самом предмете. Каждый 

реальный объект до конца не познан, поэтому остаётся сложным. 

Наука постоянно размывает границы между сложными системами и 

простыми, налицо отсутствие единого критерия сложности. Сложность 

можно характеризовать по разнообразию связей и элементов, 

непознаваемости процессов и состояний, по количеству 

перерабатываемой информации, по входным и выходным функциям, 

характеру реакций на внешнюю среду. Вся эта совокупность именуется 

интегральной сложностью. 
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В связи с тем, что люди и социум очень разнообразны в своём 

поведении, управлять ими очень трудно. Придумано много способов 

ограничения вариабельности человеческих поступков. Система 

управления стремится превратить человека в муравья, а человечество в 

муравейник (человейник) [6]. По сути, система управления лишает 

человека свободы выбора, подавляет личные цели ради коллективных, 

корпоративных целей. Для этого используются мотивации, рефлексивное 

влияние, власть всех видов (глава 6). 

 

7.2. Типы неопределённостей.  

Руководителям часто приходится разрабатывать решения в условиях 

недостаточной или недостоверной информации. Такое явление 

оценивается как неопределённость. Неопределённость может возникать в 

результате деятельности некомпетентного персонала и ограниченности 

ресурсов. В условиях определённости лицо принимающее решение (ЛПР) 

знает все альтернативы и последствия каждой из них. В этих случаях 

эффективно применяется линейное программирование и моделирование. 

В условиях риска неизвестна вероятность достижения результата. 

Задача состоит в выявлении вероятности каждого события. Известны 

разные риски.  (Среди них капитальный риск, селективный, временной, 

законодательный, кредитный, инфляционный, процентный и др.)[29]. 

Риски альтернативных решений обычно описываются 

вероятностными распределениями. Предположим, что вы хотите 

вложить на фондовой бирже 10000 долл. в акции компаний А или В. 

Акции компании А являются рискованными, но при благоприятных 

условиях могут принести 50% прибыли от суммы инвестиции на 

протяжении следующего года (5000 долл.). Если условия фондовой биржи 

будут неблагоприятны, сумма инвестиции может обесцениться на 20 %. 

(минус 2000 долл.). Все аналитические публикации с вероятностью 0.6 

прогнозируют повышение котировок и с вероятностью 0.4 понижение 

котировок. Рассчитываем ожидаемую прибыль за год для акций 

компании А: 

- 2 200 (долл.). 

Компания В обеспечивает безопасность инвестиций и 15 % прибыли 

в условиях повышения котировок на бирже (1500 долл.) и только 5 %  в 

условиях понижения котировок (500 долл.). Рассчитываем ожидаемую 

прибыль за год для акций компании В: 

 

Итак, решением, основанным на этих вычислениях, является покупка 

акций компании А. Однако может оказаться, что при неблагоприятных 

условиях потери будут больше [7]. 

 

7.2.1 Жизненный цикл организации как источник 

неопределённостей. Рано или поздно даже самый устойчивый объект 

неизбежно переходит в другое состояние, стареет, изменяет свои функции. 
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Ничего вечного во Вселенной нет. Незнание стадии жизненного цикла 

является источником неопределённостей. Подробнее об этом изложено в 

разделе 7.5. 

 

7.2.2. Предпочтительный выбор. Разновидностью случайного 

события является предпочтительный выбор. Известная задача с 

Буридановым ослом не имеет логического решения потому, что логика не 

учитывает поступков, основанных на предпочтении. Осел, находясь на 

равном расстоянии между двумя совершенно одинаковыми копнами сена, 

пойдет к той копне, которая ему больше нравится, ибо логического 

решения здесь нет.  

Руководитель из альтернатив выбирает предпочтительное для себя 

решение. Даже когда дороги на распутье кажутся одинаковыми выбор 

поворота направо или налево зависит от асимметрии человеческого тела, 

от предыдущих навыков, от системной памяти [8]. Решения, 

принимаемые разными людьми, ввиду разных предпочтений, могут 

казаться стороннему наблюдателю случайными. Для конкретного 

человека его собственный выбор не случаен, а определяется наличием 

памяти (опыта). Если наблюдатель знает предпочтения конкретного 

человека, то может предсказать его действия. Этот принцип 

используется менеджерами в управлении персоналом. Предпочтения 

можно увидеть не только в живых системах. Например, положительный 

заряд притягивается только к отрицательному заряду. Ключ подходит 

только к одному замку.  

Предсказать поведение индивидуума сложнее, чем поведение группы. 

Поведение животных в стае менее разнообразно, чем за её пределами. По 

Фрейду поведение толпы более предсказуемо, чем поведение 

индивидуума. Например, можно предсказать заранее, что толпа 

интеллектуалов будет вести себя как стадо животных [9].  

Персонал группы, как правило, специализирован. Специализация 

отсекает лишние функции, сокращается спектр возможностей, модель 

поведения становится более понятной (упорядоченной). Поведение 

человека в группе (толпе) связано с влиянием на свободу других. Где 

проявляется свобода одних, заканчивается свобода других. Для 

ограничения свободы придумана и мораль, и нравственность, а также 

солидарность, патриотизм, закон, религия, культура, обычаи. Эти 

регуляторы поведения ограничивают вариативность поступков человека, 

делают их более предсказуемыми.  

 

7.2.3. Флюктуации.  

Риски в решениях появляются также по причине существования 

флюктуаций - апериодических отклонений параметров организации от 

некоторой средней величины [10, 11]. Часто при моделировании 

организации на флюктуации внимания не обращают, используя 

усреднённые характеристики. Это может привести к анекдотическим 
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заключениям типа «у среднего пациента больницы по статистике 

температура стабильно нормальная».  

Динамика флюктуаций может быть различной в зависимости от 

того, устойчив процесс или нет. Обычно в области устойчивого поведения 

флюктуации уменьшаются, а в зоне неустойчивости флюктуации 

нарастают и становятся значительными (макроскопическими). Поведение 

системы в таких условиях становится непредсказуемым и неуправляемым. 

Малые причины могут приводить к значительным последствиям, и даже 

небольшая флюктуация «может послужить началом эволюции в 

совершенно новом направлении» [12, 13].  

 

7.2.4. Бифуркации (катастрофы). Переломный, критический момент 

в развитии системы, в котором она осуществляет выбор нового пути, 

называется бифуркацией. Бытует мнение, что после прохождения точки 

бифуркации, судьбу системы точно предсказать невозможно. Это связано 

с тем, что влияние среды носит случайный характер. Повышение 

размерности и сложности системы приводит к увеличению возможных 

путей её развития [2, 12, 13]. Однако системная память огранивает выбор 

путей и направляет систему  в предпочтительном направлении развития. 

Прошлый опыт вводит процессы изменчивости в определённые границы, 

задаёт коридор развития. Поэтому изучение прошлых событий может 

подсказать правильное решение в будущем. 

Иногда вместо понятия «бифуркация» используют термин 

«катастрофа» (скачкообразные, внезапные изменения) [14]. Катастрофа 

изменяет организованность системы. Для успешного перехода на более 

высокий уровень развития должны созреть условия, накопиться ресурсы. 

«Незрелые» переходы ведут к деградации.  

Если достижение цели требует последовательных шагов (каждый шаг 

имеет свою неопределённость), то риски последовательно умножаются. 

Стратегические планы отличаются множеством шагов, поэтому 

предсказание будущего в деталях - задача нереальная. 

7.2.5. Форс - мажорные ситуации определяются как чрезвычайные, 

не существующие во время разработки решения (землетрясения, ураганы, 

эпидемии и т.п.). Субъективные обстоятельства (юридический форс-

мажор) инициируются органами власти (реформы, войны, финансовые 

ограничения). 

7.2.6. Неопределённости экспертных оценок. В ситуациях, когда, 

решения принимаются на основе идей, чувств, эмоций, не имеющих 

количественного выражения, прибегают к экспертным оценкам. Группа 

экспертов создаёт числовую шкалу предпочтений для возможных 

альтернативных решений. Каждый эксперт на основе своих предпочтений 

количественно оценивает предлагаемое действие. Например, судит 

соревнование по фигурному катанию, выбирая оценку от нуля до 10 

баллов. Для уменьшения субъективного фактора принимается средняя 
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оценка нескольких экспертов. Этот метод применяется в методах: 

мозговой штурм, метод Дельфи и пр. 

 

 

 

7.3. Разновидности рисков.  

Риск – это возможность неудачи, не попадание в цель. Риск 

характеризуется уровнем неопределённости. Рискованной деятельностью 

является игра на бирже, инновационная деятельность. Риски могут быть 

организационными, экономическими, технологическими, социальными, 

правовыми. 

 Организационные риски связаны с формированием структуры и 

функций организации. 

 Экономические риски возникают как материальный ущерб при 

плохом бизнесе. 

 Технологические риски связаны с проблемами технологий 

управления и производства. 

 Социальные риски связаны с поведением персонала. 

 Правовые риски связаны с нарушением базового 

законодательства. 

Степень риска можно оценить математически V= σ/e, где σ - 

среднеквадратичное отклонение, e – среднеарифметическое значение 

признаков. 

Обычно риск оценивается как процент отрицательного исхода. Риск 

50/50 означает равновероятное появление отрицательного или 

положительного исхода. Риск 10% не гарантирует попадания в 10 случаях 

из 100. Чем выше неопределённость, тем выше риск.  

Можно выделить четыре уровня неопределённости [7]: 

 Низкий уровень не влияет на типовые процедуры РУР. 

 Средний уровень требует пересмотра типовых процедур. 

 Высокий уровень требует разработки новых процедур. 

 Сверхвысокий  уровень находиться за пределами понимания 

специалистов (решений нет, неэффективные решения). 

 

7.3.1. Управление рисками включает следующие стратегии [15]: 

 Уклонение от опасной деятельности. 

 Страхование рисков (компенсация потерь). 

 Создание резервов денег, сырья, времени, интеллекта, информации 

и пр. 

 Распределение риска среди участников. 

 Подавление противников. 
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Часто случайности, неопределённости связывают с понятием «хаос». 

Синергетика (наука о самоорганизации природных систем) накопила 

много примеров становления «порядка из хаоса» [16]. Хаос является 

состоянием, где господствует случайность, а порядок является аналогом 

системности.  

 

7.4. Хаос, порядок, сложность.  

Что есть хаос? И что такое порядок? Как эти понятия определяют 

риски решений. «В мифах Древней Греции и в учениях античных 

мудрецов хаос рассматривается как универсальный творческий принцип. 

Хаос все раскрывает и все развертывает, всему дает возможность выйти 

наружу, но в то же самое время он все поглощает, нивелирует, прячет 

вовнутрь» [2]. Можно отметить, что субъективная оценка хаоса, 

выраженная на современном языке, звучит как нечто непознаваемое, 

непонятное, безликое, бесформенное.  

Хаотические явления ассоциируются со случайностью, 

непредсказуемостью, но их можно описывать методами 

математической статистики, используя функции распределения (Гаусса, 

Максвелла и др.), способы усреднения параметров. 

Если изучается система с очень большим количеством элементов, 

которые отличаются друг от друга свойствами или поведением, 

индивидуальное описание каждого элемента практически невыполнимо по 

«техническим» причинам. Как нет возможности описать каждую 

отдельную молекулу в жидкости или газе, также невозможно описать 

каждую песчинку на пляже, каждую рыбу в стае, каждую клетку в 

колонии бактерий и т.п. Для полного описания не хватит ресурса времени 

и информационной ёмкости всех ЭВМ. Но давно открытые «газовые 

законы», позволяют с высокой точностью предсказывать поведение 

«хаотических» газов. Давление газа на стенки сосуда является следствием 

хаотических движений молекул, поэтому давление пульсирует, совершает 

флюктуации. Если поведение газа можно предсказывать, моделировать, то 

хаотическим его назвать нельзя. 

Теория вероятности описывает широкий круг явлений, где 

фигурируют случайности. Например, бросание игральной «кости» (кубик, 

грани которого помечены числами). Точно предсказать появление 

желаемого числа невозможно, но можно предсказать частоту появления 

этого события. При многократных бросках вероятность появления 

конкретного числа составит 1/6. Теория вероятности выявляет в событиях 

некоторую закономерность [17]. 
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По мере углубления исследований хаоса можно увидеть очень 

сложную, не сразу постигаемую умом структуру. Например, Э. Лоренц в 

1963 г. описал дифференциальными уравнениями структуру глобальных 

метеорологических явлений, которые ранее считались хаотическими. 

Известная функция распределения молекул по скоростям, выведенная 

Максвеллом [18], свидетельствует, что, несмотря на свободу «воли» 

передвижения, молекулы в газе строго ранжированы по кинетическим 

энергиям. По мере того, как сознание находит способы моделирования 

очень сложных, запутанных ситуаций, в хаосе обнаруживается некоторая 

упорядоченность. 

Бифуркации часто приводятся как пример случайного развития. Но 

такая случайность предполагает существование детерминированного поля 

возможностей. Шар, находящийся на вершине пирамиды, может скатиться 

в любую из четырех сторон, но не взлететь вверх. Это пример бифуркации 

по схеме «или – или». Возможностей всего четыре, но не больше [17]. 

В работе И. Пригожина «Порядок из хаоса» не даётся чёткого 

определения, что есть порядок и что есть хаос [16]. Например, 

ламинарный поток жидкости определяется, как хаос, ибо невозможно 

описать движение каждой отдельной молекулы в потоке. Иными словами 

избыток информации воспринимается как хаос. Когда же при 

увеличении скорости потока самопроизвольно возникают вихри, это 

событие оценивается, как упорядоченность в ходе самоорганизации [16]. 

Аналогичные идеи высказывал Д. Бом, который оценивал хаос как 

порядок бесконечно сложной природы. Рассмотрим другие примеры. 

На антенну радиоприемника поступают сигналы от сотен 

радиостанций. В результате наложения радиоволн получается 

информационный шум (хаос). Резонансный фильтр приемника способен 

выделить из шума полезную радиопередачу. Перестраивая приемник, 

можно услышать много полезных радиопередач. Получается, что хаос - 

это сумма полезной информации, не воспринимаемая в совокупности. 

Когда в беспорядочных процессах удаётся увидеть нечто понятное 

сознанию, то ощущается рождение порядка.  

В силу того, что Мир устроен очень сложным образом для 

человеческого понимания, а скорость познания ограничена дефицитом 

энергии, и времени, абсолютное знание никогда не будет достигнуто, 

поэтому хаос (непознанное) останется вечным спутником человека. 

Несмотря на то, что область знаний постоянно расширяется, открываются 

новые горизонты незнания (хаоса). Во многих случаях люди и не 

стремятся уточнять модели, т.к. допустимые ошибки не мешают 

существованию и развитию человечества.  
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Причиной непредсказуемости результатов стрельбы и бросания кости 

является потеря взаимодействия субъекта и объекта. Аналогией может 

служить движение автомобиля с заснувшим водителем. Но если с 

интервалом в доли секунды регистрировать координаты и вектор скорости 

летящей кости, то её положение в следующую секунду можно предсказать 

с достаточной точностью. Если результат события предсказуем, то, 

следовательно, существует определённый порядок. Однако при этом не 

всегда можно повлиять на результат (например, на погоду).  

Следует отметить, что управление любыми объектами основано на 

знании его поведения. Контроль и коррекция состояния осуществляется 

через некоторые интервалы времени. Чем устойчивее объект, тем реже 

требуется вмешательство и корректировка.  

В математике известно понятие «странный аттрактор» - это 

некоторая зона притяжения процессов, описываемая нелинейными 

дифференциальными уравнениями. Примером аттрактора является вихрь 

в воде или атмосфере. Траектории фазовых состояний около странного 

аттрактора не повторяются, но это не основание считать его хаосом. 

Состояние системы в заданный момент времени можно, например, 

предсказать путём численных экспериментов на ЭВМ.  

Итак, изыскания ума снижают неопределённость. В мысленных 

моделях растёт доля порядка, но никогда не достигает максимума.  

Восприятие упорядоченности системы зависит от её агрегатного 

состояния и возможностей сознания. Если структура объекта проста, 

легко познаваема, предсказуема, то её называют упорядоченной. Атомы, 

объединившиеся в молекулу, теряют возможность перемещаться 

индивидуально, поэтому схемы строения молекул понятны даже 

школьникам. Но трехмерная структура белковой молекулы понятна 

только специалистам, хотя её упорядоченность не вызывает сомнения.  

Итак, различение порядка, беспорядка и хаоса является проблемой 

гносеологии (теории познания). Для нас важен вывод, что порядок и хаос 

есть системное единство, как свет неотделим от тьмы. Отсутствие 

фотонов – тьма. Присутствие фотонов – это свет разной интенсивности. 

Хаосом называется непознанный порядок. Появление познаваемых 

структур оценивается как упорядочение.  

Следует обратить внимание, что сложный, по нашим понятиям, 

человеческий организм содержит части разной упорядоченности: газы, 

жидкости, аморфные и кристаллические ткани. Взаимодействие между 

подсистемами организаций может быть и упорядоченным (иерархия), и 

хаотическим (анархия). Все сложные организации в качестве системной 

памяти включают в себя и хаотические, и организованные процессы и 

структуры. 
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Допустим, кирпичи из хаотической кучи укладываются в стены дома 

(порядок). Разнообразие положений кирпичей в куче выше, чем в стене. 

Описать состояние кирпичей в куче значительно сложнее, чем в стенах 

дома, следовательно, куча устроена сложнее, чем стена. Парадокс, но 

упорядоченный дом устроен проще, чем хаотическая куча.  

Чтобы получить упорядоченную скульптуру, от глыбы мрамора 

отсекают лишнее. Чтобы воспринять радиопередачу, отфильтровывают 

лишнюю информацию. Люди на предприятиях утрачивают многие свои 

функции в силу специализации производственных процессов. Многие 

действия отдаются специалистам (снабжение, бухгалтерия, маркетинг). 

Действия отдельных людей становятся проще и надёжнее.  

Аналогичная мысль изложена в работе [2]. «Сложная система сама 

себя стабилизирует. Она идет в процессе развития к некоторому почти 

однородному состоянию, к единству и гармонии объединяющихся в ней 

частей…»  

Сказанное можно пояснить следующим примером. Вода в целом 

имеет хаотическое и сложное строение, но, когда при охлаждении из неё 

образуется кристаллик льда, сознание ощущает появление упорядоченной 

структуры. При дальнейшем охлаждении образуется множество 

кристалликов разного размера и формы. Описание этого агрегата снова 

вызывает ощущение сложности (хаоса). От ощущения первобытного хаоса 

мы приходим к ощущению вторичного хаоса, непознаваемой 

упорядоченности. 

В неживых системах устойчивость (предсказуемость) достижима при 

условии минимизации энергии системы, т.е. нахождения объекта в 

некоторой энергетической «яме», являющейся препятствием для внешних 

дестабилизирующих воздействий. Известен динамический способ 

поддержания устойчивого неравновесия (рис. 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Принцип динамической устойчивости. 

 

Пример рис. 7.1 иллюстрирует динамическую стабилизацию системы. 

Допустим, человек находится на ступеньке 1, куда невозможно поставить 

две ноги и удерживать равновесие. На другой стороне ямы есть такая же 

ступенька 2. Избежать падения можно только в том случае, если человек 

будет непрерывно перепрыгивать со ступени 1 на ступень 2 и обратно. 

1 2 
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Такой способ избегания падения требует источника энергии и средств 

обработки информации (ритм прыжков). Именно таким способом живые 

системы сохраняют стабильность существования, не дожидаясь смерти, 

воспроизводят потомство. 

Велосипедист удерживает равновесие благодаря непрерывному 

падению. Ракета находит цель благодаря непрерывному «рысканию» 

(отклонению от курса) и т.д. Способы стабилизации хорошо изучены в 

кибернетике и основаны на обратных связях [19]. Можно обобщить 

сказанное: 

1. Умопостигаемое количество информации оценивается как 

порядок.  

2. Непознанный порядок считают хаосом. Появление познаваемых 

структур оценивается как упорядочение.  

3. В мысленных моделях растёт доля порядка, но никогда не 

достигает максимума. 

Причиной случайностей (рисков) могут быть:  

 Непонятые закономерности. 

 Непознанный порядок, недостаточность знания. 

 Неустойчивое движение (например, игральные кости).  

 Скрещение несогласованных путей движения.  

 Потеря взаимодействия субъекта и объекта в процессе управления. 

 Предпочтения (системная память) ЛПР.  

 Неопределённость ЖЦ. 

 

7.4 1. Методы снижения неопределённостей. 

 Углубление знаний, изучение инвариантов поведения. 

 Определение центра притяжения траекторий странного аттрактора. 

 Статистическое усреднение параметров. (Распределение Гаусса, 

Максвелла и др.). Оценка вероятности событий. 

 Нелинейное мышление. 

 Тщательный контроль и коррекция траекторий процесса. 

 Знание динамики ЖЦ. 

 Изучение системной памяти элементов системы и блокирование 

проявлений эгоизма. 

 

7.5. Проблемы нелинейного прогнозирования.  

Чаще всего прогнозы делаются на основе упрощенного 

предположения о линейном развитии событий. Однако все без 

исключения процессы развития происходят нелинейно. На рис 7.2 

представлена типичная, волнообразная кривая жизненного цикла (ЖЦ) 

некоторой системы. Восходящий отрезок кривой ЖЦ можно упрощенно 

представить ломаной линией АВС. 
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Рис. 7.2. Жизненный цикл некоторых свойств организации. 

 

Находясь в точке А, можно осуществлять приблизительное линейное 

прогнозирование до момента Т. Если по линии А-В-С продолжить прогноз 

до момента Т1, то будет допущена катастрофическая ошибка. Вместо 

ожидаемой точки Д система окажется в депрессивной точке Д1. Причиной 

прекращения роста может быть истощение ресурсов, износ подсистем и 

элементов, накопление внутренних противоречий, неравномерность 

развития частей системы и др.  

«Волны» развития затрудняют, но не исключают возможности 

прогнозирования на длительные сроки. Жизнь сложной организации 

складывается из совокупности жизненных циклов её элементов 

Последовательные жизненные циклы систем, подсистем и элементов 

накладываются друг на друга, создавая сложный алгоритм развития.  

На рис.7.3 приводится пример, как последовательность ЖЦ (1,2,3) 

некоторых организаций образует нелинейный тренд развития надсистемы 

(жирная кривая).  

 

 
 

Рис. 7.3. Иллюстрация построения ЖЦ надсистемы. 

 

Циклы 1 – 3 могут, например, иллюстрировать экономические циклы 

Кондратьева, из которых складывается развитие экономики капитализма. 
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послужили основанием «отмены» капитализма, но закон неумолим, спад 

тренда неизбежно наступит.  

В связи с примером можно отметить, что периодическая стагнация  

какой - либо подсистемы, не является основанием для паники. Сложные 

системы способны к регенерации. Например, отмирающие клетки 

организмов заменяются новыми клетками. Можно осуществлять 

прогнозирование на протяжении одной стадии ЖЦ и прогнозирование в 

цепи ЖЦ.  

При анализе ЖЦ конкретной организации важно угадать её 

онтологический возраст. Для этого необходимо отследить динамику её 

развития в прошлом. Спрогнозировать длительность ЖЦ конкретного 

предприятия можно по среднему значению ЖЦ аналогичных 

организаций (например, методом экспертных оценок). Таким образом, 

мы знаем длительность жизни разных существ. Предсказания будут более 

точными, если постоянно отслеживать динамику ЖЦ родственных 

организаций. Например, в течение ХХ века прослеживалась явная 

тенденция сокращения ЖЦ предприятий [22], но закон нелинейности 

развития предупреждает, что и эта тенденция не может продолжаться 

долго, должно произойти повышение стабильности или удлинение ЖЦ 

предприятий 21 века. 

Волны жизненного цикла сопровождаются волнами 

разнообразия. В стадии юности растёт разнообразие элементов, 

функций. Это наблюдение может помочь установить онтологический 

возраст некоторой системы. Бурный рост разнообразия элементов 

системы – это признак юности. В стадии зрелости и стагнации 

разнообразие уменьшается. Возрастающее ускорение развития 

предупреждает о завершении стадии роста. Замедление развития и 

снижение разнообразия свидетельствует о приближении «старости». 

Устойчивое сохранения параметров – это зрелость.  

Значительно труднее прогнозировать развитие 

последовательностей ЖЦ некоторой организации. Для длительного 

прогноза необходимо знать тренд изменения длительности и 

амплитуды, сменяющих друг друга организаций. Кроме того, 

необходимо понять направление развития (тренд) надсистемы.  
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Для человечества надсистемами являются: биогеосфера, Солнечная 

система и Вселенная. Например, для лодки надсистемой является река. 

Зная направление течения реки, можно предсказывать наиболее вероятное 

направление движения лодки. Действия против законов природы 

малоэффективны и кратковременны. Такие действия требуют 

повышенного расхода ресурсов, которые рано или поздно заканчиваются. 

Самолёт держится в воздухе, работая против гравитации до тех пор, пока 

есть горючее. Планер может парить без горючего, используя восходящие 

потоки воздуха для борьбы с силой тяжести. В этом случае один закон 

природы работает против другого. Но всё равно гравитация «побеждает». 

Планер не может парить вечно. Спутник на орбите Земли также нуждается 

в периодической энергетической подпитке. 

Для того, чтобы узнать направление движения, например, 

железнодорожного вагона надо знать маршрут поезда. Находясь внутри 

закрытого для информации вагона, узнать маршрут невозможно. Следует 

выйти из вагона прочитать сведения о маршруте на вагоне или в 

справочном бюро. 

Итак, цель движения некоторой системы можно осознать 

взглядом «со стороны» надсистемы. К сожалению, науки о человеке 

(антропология, социология, политология) пытаются добывать знания 

изнутри системы, поэтому не видят главного вектора развития. Цели 

развития определяются интуитивно, как у животных, на основании 

врождённых инстинктов, желаний, потребностей [1, 23]. 

Направление активности биосферы и её окружения может служить 

ориентиром для выбора общечеловеческих целей, т.к. согласно «Общей 

теории систем» [24] цели подсистемы должны гармонично сочетаться с 

целями надсистемы. Следовательно, цели ноосферы (сферы разума) 

должны быть согласованы с целями биогеосферы и Солнечной системы. 

Особенно важен этот подход при долгосрочном планировании развития 

государства и человечества. Таким образом, намечая цель развития 

системы, следует в первую очередь прогнозировать будущее 

состояние окружающей среды.  
В наших работах [5, 23] выявлены главные инварианты (законы) 

развития Вселенной, которые могут служить ориентирами для 

долгосрочного прогнозирования. Обобщение законов развития всех без 

исключения реально существующих систем позволило сформулировать 

постулат: «Сложным объектам разной природы свойственны схожие 

принципы организации, функционирования, развития и эволюции» 
[5]. Следовательно, развитие человеческого социума можно моделировать 

по инвариантным правилам. 

Исходя из закона ЖЦ, человечеств не вечно. Эволюция 

сопровождается последовательной заменой устаревших организаций. 

Стратегией человеческого поведения на ближайшие сотни лет должно 

стать стремление избежать бессмысленной гибели.  
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Обозначенные тенденции позволяют прогнозировать следующие 

изменения в человеческом социуме. Биосфера и человеческая популяция 

вступили в стадию зрелости. Рост численности и разнообразие популяции 

будет снижаться [25]. Антропоморфный разум достиг предела своего 

естественного развития. Дальнейшее развитие разума будет происходить с 

помощью техногенных систем (искусственный интеллект). Сегодня мы 

наблюдаем стадию юности техногенного разума. 

Каждый более сложный уровень организации все в большей степени 

подчиняет своему влиянию окружающую среду. Поэтому человечество 

будет всё больше оказывать влияние на биосферу и Солнечную систему. 

Человечество должно избегать революционных скачков, ибо 

эволюция природы «идёт» малыми шагами, определяемыми наличием 

информации, времени, энергии, вещества. Революционные скачки 

(стремление всёго достичь сразу и сейчас) часто завершаются регрессом 

[26]. 

Любое развитие идёт через разрешение противоречий в системе. 

Необходимо разрешить следующие противоречия в обществе: 

 Противоречие между потребностями и возможностями. 

 Желание жить и безжалостное самоистребление. 

 Противоречие между продуктивностью биосферы и аппетитами 

человечества. 

 Противоречие между устаревшими инстинктами и неразвитым 

рассудком. 

Проведём  прогноз развития экономической системы. Опираясь на 

«Закон неограниченного возрастания потребностей», основными целями 

деятельности человечества продолжают считать экспансивность, 

освоение новых ресурсов, постоянное наращивание производства и 

максимизацию прибыли в надежде на «неограниченное во времени 

устойчивое развитие» [27]. Множество участников рынка стремятся 

«употребить» ресурсы планеты быстрее конкурентов, что ускоряет 

экологический кризис. В настоящее время все новшества, повышающие 

уровень потребления относят к прогрессу. 

Стратегия экспансивного развития, расширенного 

воспроизводства, освоения новых ресурсов, позволила человечеству 

существовать более 100 тыс. лет, осуществляя неуклонный рост 

благосостояния. Такая стратегия при ускоряющемся росте численности 

населения Земли была оправдана, ибо в противном случае происходило 

бы обнищание и даже вымирание людей. Человек посредством разума 

научился восполнять дефицит ресурсов. Однако этот процесс не может 

продолжаться вечно, непрерывной рост ВНП будет остановлен 

истощением ресурсов планеты. Даже сегодня 5 млрд. человек не могут 

жить на уровне развитых Европейских стран и США, т.к., по мнению 

экологов, биосфера имеет ограничения на воспроизводство ресурсов [28]. 
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Установка на неограниченное наращивание производства и 

потребления может стать аналогом тупиковой стратегии раковой 

опухоли. Продлить жизненный цикл человечеств можно только в том 

случае, если будет наращиваться производство и потребление только тех 

ресурсов, которые не сильно влияют на активность биосферы. Например, 

минеральные ресурсы, информация, космические ресурсы, но 

потребление воспроизводимых биосферных ресурсов не должно 

подрывать продуктивность естественной и искусственной биосферы. 

Даже среди прогрессивных экономистов бытует стойкое убеждение, 

что проблем с ресурсами не существует. Исторический опыт 

показывает, что «технический гений» всегда находил заменители 

истощившимся ресурсам, почему же этому не быть в будущем? В таких 

рассуждениях преобладает линейное мышление, логика чеховского 

«злоумышленника», который много лет свинчивал гайки с железной 

дороги, и при этом никаких аварий не происходило. 

Для биосферы развитие - это не рост потребления, а 

совершенствование разнообразных механизмов адаптации, в том числе и 

отказ от потребления, например, анабиоз. И в экономической 

деятельности кроме прибыли необходимо также обеспечивать 

устойчивость, надежность, адаптивность. 

В настоящее время «свободный» рынок, являясь эффективным 

средством наращивания производства и потребления, не заинтересован 

производить «общественные блага». Стремление максимизировать 

прибыль отодвигает на задний план заботу о будущих поколениях и 

сохранение биосферы [22].  

Будущая экономическая доктрина должна изменить критерии 

развития и провозгласить принцип ограниченного потребления 

возобновляемых ресурсов планеты. Скорость нарастания современных 

темпов развития показывает, что ЖЦ мировой капиталистической 

системы подходит к завершению стадии юности, за которым последует 

замедление роста многих параметров. Можно предсказать усиление 

государственной деятельности в сфере сохранения биосферы, введение 

ограничений на эксплуатацию природной среды, усиление адаптивности к 

геокосмическим опасностям. 

 

7.6. Стратегические решения и риски.  

Любое решение есть прогноз на будущее, но наибольшими рисками 

отмечаются решения, ориентированные в отдалённое будущее. Их 

называют стратегическими решениями. Под прогнозом понимают 

научно обоснованное суждение о возможном состоянии объекта в 

будущем. Прогноз предшествует плану, все его показатели носят 

вероятностный характер, обязательно предусматриваются корректировки. 

План, следующий за прогнозом, содержит конкретные сроки исполнения 

и достигаемые показатели. Но и план содержит риски возможного 

неисполнения [20]. 
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Для того, чтобы «увидеть» будущее, необходим взгляд в прошлое 

(ретроспекция). Планирование предполагает знание законов развития 

проектируемой системы. Предсказание возможно только на основе 

знаний. Интуитивное предвидение также основано на опыте личности. 

Информация, находящаяся в памяти сознания, каким-то образом 

обрабатывается подсознанием и появляется ощущение правильности 

некоторого решения. 

Деятельность любого живого организма опирается на прогнозы 

(кратковременные и долговременные). Чтобы сделать один шаг, мозг 

осуществляет кратковременный прогноз. Он должен определить 

расстояние до будущей точки опоры, место опоры и пр. Таким действиям 

нет числа, т.е. вся деятельность есть прогнозы и их реализация. Для 

обучения ребёнка хождению на двух ногах необходим воспроизводимый 

опыт около года. Итак, будущее можно прогнозировать только на основе 

опыта прошлого. Чем глубже ретроспекция, тем надёжнеё прогнозы. Чем 

короче период прогнозирования, тем меньше риска. 

Различают планы оперативные, тактические, стратегические. 

Оперативные планы охватывают один (несколько) рабочий день. 

Тактические планы измеряются несколькими годами. Стратегические 

планы не имеют предела.  

 

7.6.1. Метод экстраполяции в прогнозировании является наиболее 

простым, но и менее точным. Наиболее понятными являются графические 

методы экстраполяции (рис. 7.4). Для их проведения необходимы 

статистические данные по каким-либо параметрам системы за прошлый 

период. Чем глубже ретроспекция, тем лучше, но достаточно периода в 2-

3 раза длиннее, чем прогнозируемый интервал. 

 

 

Рис. 7.4. Метод экстраполяции. Прошлое - сплошные линии. 

Будущее – пунктир. 
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На рис. 7.4 приведены три тренда. Тренд отражает изменение 

некоторого параметра в течение длительного времени. Точки, по которым 

проводились кривые, получены методами статистической обработки 

параметров в прошлом. Кривые плавные, без перегибов, что позволяет 

прогнозировать будущее состояние на некоторый период. Если изменения 

параметров носят циклический характер (сезонность, жизненный цикл), то 

прогнозы затрудняются. 

Каждый тренд относится к одному факторному параметру, который 

изменяется независимо от других. Но часто параметры связаны друг с 

другом случайными или закономерными зависимостями. 

Корреляционный анализ используется для измерения близости 

взаимосвязи между несколькими переменными. Регрессионный анализ 

(использование ЭВМ) заключается в выяснении зависимости одной 

величины от множества других У=F (Х1,Х2…Хn) и основывается на 

большом статистическом материале. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое сложность? 

2. Назовите виды сложности. 

3. Перечислите причины неопределённостей. 

4. Что такое флюктуации и бифуркации? 

5. Что такое форс-мажор? 

6. Какие бывают риски? 

7. Назовите способы управления рисками. 

8. Чем порядок отличается от хаоса? 

9. Назовите методы снижения неопределённостей. 

10.  Какие прогнозы вытекают из закона жизненного цикла? 

11.  Какая судьба ждёт человечество? 

12.  Стратегические планы и риски. 
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8. Архетипы заблуждений и ноосферные решения.  
 

В рамках междисциплинарного подхода важно обратить внимание на 

факт, что все общественные науки изучают социум изнутри. Человек 

находится внутри социума и физически не может выйти за его пределы. 

Напротив, методы классической физики основываются на выделении 

объекта из окружающей среды и исследовании его взглядом извне (часто 

игнорируется взаимодействие со средой и с наблюдателем). Мы 

совмещаем две противоположные точки зрения на события, 

происходящие в обществе. Взгляд изнутри, типичный для социологии и 

экономики, и взгляд из надсистемы типичный для естественных наук. 

Изучение законов целого, представление человечества, как подсистемы 

биосферы и есть реализация «взгляда со стороны». 

Чаще всего лицо, принимающее решение (ЛПР), взглядом изнутри 

видит ближайшую, заманчивую цель. Например, увеличение прибыли. Но 

главную, стратегическую цель можно распознать только взглядом со 

стороны, из надсистемы. Планируя последовательное достижение целей 

Ц1-Ц2-Ц3---Цх важно придерживаться следующего правила. Достижение 

предшествующей цели не должно препятствовать достижению 

последующей (конечной) цели. Два варианта движения по цепочке целей 

представлены на рис. 8.1. 

 
 

Рис. 8.1. Разные стратегии достижения цели. 

 

На рис. 8.1А успешное достижение цели (Ц1) приводит к 

последующему резкому спаду, возвращает систему в состояние глубокой 
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депрессии. При этом достижение следующей цели (Ц2) становиться весьма 

проблематичным.  

Иное дело в ситуации рис.8.1.В. Движение к цели Ц3 происходит 

медленнее, но зато Ц4- становиться реально достижимой. Рассмотрим оба 

варианта развития. 

Тупиковый вариант Ц1 является типичным для современной 

экономики. Этот вариант преследует цели увеличения потребления благ, 

не задумываясь о конечности ресурсов биогеосферы [2]. Экономический 

рост общества может происходить только за счёт изъятия из надсистемы 

полезных ресурсов. При исчерпании ресурсов он прекратится. Биосфера 

может катастрофически разрушиться, что сделает невозможным 

существование человечества. Однако современные учебники учат 

действовать по варианту Ц1. Рассмотрим некоторые стандартные решения, 

предлагаемые для рыночной конкурентной борьбы [1]. 

1. Отдавайте предпочтения решениям, усиливающим конкурентные 

преимущества на длительный срок. 

2. Часто стратегии, направленные на сиюминутные выгоды, приносят 

лишь поверхностные результаты. Заметим, что правило 2 подразумевает 

получение максимальной прибыли. 

3. Избегайте стратегий позиционирования на среднем положении в 

отрасли. Это мешает продвижению к лидерству. 

4. Вкладываете средства в создание прочных конкурентных 

преимуществ. 

5. Придерживайтесь агрессивной тактики наступления и обороны. 

6. Остерегайтесь атаковать сильных конкурентов без достаточного 

финансового обеспечения. Слабого конкурента атаковать выгоднее. 

7. Не следует недооценивать конкурентов. 

Эти приёмы предназначены для победы в конкуренции любой ценой. 

Главное занять выгодную позицию у мировой кормушки, оттеснить по 

возможности всех конкурентов. При этом истощение ресурсов биосферы 

(кормушки) мало интересует. Очевидно, что по логике рис. 8.1А, это 

вызовет катастрофический обвал экономики.  

Нельзя утверждать, что бизнесу чуждо желание заглянуть в будущее. 

Пользуются спросом услуги консалтинговых фирм. Существуют 

патентные фонды для инженеров и банки решений для менеджеров. 

Однако предполагается, что рыночные отношения будут существовать 

вечно. 

При неверно сформулированных целях, совершенствование средств 

их достижения усугубляет ситуацию. Аналогично, толпу, бегущую к 

пропасти, лучше не обгонять [3]. Но человечество неосознанно ускоряет 

своё развитие. Однако в экологическом кризисе пострадают даже те, кто 

не участвовал в гонке.  

Обычно под развитием экономики понимается рост производства и 

потребления. Парадоксально, но список развитых стран ранжируется 

количеством потреблённого продукта на душу населения. Российское 
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понятие «крутой» означает почти неограниченные возможности 

потребления. Конкуренция за ограниченные ресурсы стимулирует их 

ускоренное поглощение. Старые технологии сменяются новыми, 

наукоёмкими технологиями.  Увеличивается количество участников 

рынка, но вектор цели остаётся прежним.  

Многие экономисты придерживаются концепции неисчерпаемости 

ресурсов, пока человечеству удаётся находить новые. Но каждый новый 

ресурс обходится дороже предшествующего. Замена нефти на водородное 

топливо потребует дополнительных затрат. Выращивание 

сельскохозяйственной продукции обходится существенно дороже, чем 

собирательство лесных плодов первобытным человеком. Этот факт 

доказывает, что максимизация прибыли не должна быть единственной 

целью предприятия. Важнее повышение устойчивости, выживаемости. 

Иногда, чтобы пережить кризис приходится сокращать потребление для 

всех (чаще для некоторых).  

Ускоренное движение в кризис нелогично. Но кроме усиления 

конкуренции теоретики менеджмента других путей не видят. Предлагают 

даже вводить внутреннюю конкуренцию внутри организации [4]. 

Представим себе, что произойдёт, если сердце станет конкурировать, 

например, с печенью. Это как тушить пожар бензином. Следуя 

аналогичному стереотипу, рекомендуют опохмеляться, чтобы избавиться 

от похмельного синдрома. 

Реальный менеджмент ничего не может предложить кроме 

совершенствования гонки рыночной конкуренции. Для большей 

адаптивности осуществляются инновации и быстрое обновление 

организаций. Жизненный цикл организаций сокращается. У виртуальных 

организаций он ограничен сроком выполнения заказа [4]. Обновление 

систем управления и технологий становится обязательным компонентом 

менеджмента. Бурный рост «свободного» рынка, неконтролируемое 

производство товаров, калейдоскоп конкурентных атак создают стресс для 

менеджеров, повышая смертность руководителей.  

Обнадёживает, что в последнее время усиливается ориентация на 

предотвращение отрицательных антропогенных изменений в биосфере [5] 

в результате деятельности организаций. На Западе государству стали 

вменять в обязанности защиту свободы рынка от монополизма, 

стимуляцию большой науки и высоких технологий. Наука стала 

заниматься проблемами устойчивого развития [6]. Однако эти научные 

направления могут использоваться и для ускорения рыночной гонки.  

Самый очевидный механизм замедления экономического развития - 

это истощение природных ресурсов. Но пока человечество способно 

находить новые ресурсы, этот механизм остаётся в резерве. Значительно 

ближе коллапс адаптивных возможностей.  

Если темп изменения окружающей среды превышает возможности 

адаптивных реакций организации, то естественно возникает паника или 

ступор. Если уже сегодня некоторые организации существуют не более 
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года и требуется постоянная их перестройка. Ускорение перестройки 

превращается в абсурд. Банкротство охватит множество фирм, не 

создавших запаса прочности. Многие фирмы добровольно откажутся от 

роста, сократят до минимума потребление, распродадут активы. 

Сократится количество участников рынка, рост безработицы заставит 

государство взять управление в свои руки. Реальная жизнь заставит 

отказаться от «идеальной модели» максимизации прибыли для сохранения 

продуктивности биосферы. Иногда бывает «не до жиру, быть бы живым». 

Усилится роль стратегического планирования, потребуется 

переквалификация менеджеров. Экономико-математические методы, 

имитационное моделирование будущего должны занять более достойное 

место в системах управления. Более других к такому переходу готовы 

страны с развитым государственным сектором экономики и 

централизованной системой управления. 

Чтобы лавировать между рифами законов природы, надо отказаться 

от стохастизма и переходить на управляемое развитие [6]. Экономика 

должна ограничивать исчерпание природных ресурсов и усиливать 

механизмы снижения диссипации энергии. Пока периодические кризисы 

не воспринимаются как предупреждение о грядущей катастрофе. Поэтому, 

как в чеховском «злоумышленнике», гайки с рельсов продолжают 

откручивать. «Нужен гром, чтобы мужик перекрестился». 

Чтобы пережить кризис и дождаться становления государственного 

централизованного управления, частным фирмам необходимо перестроить 

мировоззрение и делать, как минимум, следующее: 

1. Воспитывать стратегически мыслящих менеджеров. 

2. Развивать глобальное стратегическое видение. 

3. Создавать резервы ресурсов. 

4. Проводить мониторинг состояния, как рынка, так и биосферы. 

5. Уменьшать материалоёмкость и энергоёмкость продукции.  

6. Ориентировать производство на сырьё, которое не скоро станет 

дефицитным. 

7. Ориентироваться на региональное или отечественное сырьё, чтобы не 

прекратились поставки.  

8.  Сотрудничать с добытчиками сырья в сфере экономной добычи.  

9. Использовать воспроизводимые источники ресурсов. Содействовать их 

воспроизводству. 

10. Утилизировать отходы в полезный продукт. Стремиться к замкнутому 

циклу производства.  

11. Оптимизировать рыночные отношения и государственное 

регулирование.  

12. По мере истощения биосферных ресурсов и деградации биосферы 

следует создавать искусственные биоценозы, способные к 

самоорганизации, при минимальных усилиях со стороны людей. 

13. Развивать генную инженерию как средство коррекции генофонда 

человека, адаптации к изменяющимся геобиосферным условиям.  
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14. Разрабатывать технологии защиты от космических катаклизмов (это 

задача для объединенного человечества). Борьба с метеоритной 

опасностью, с пульсацией солнечной радиации и т.п. 

Все поставленные задачи могут быть решены при условии 

объединения ресурсов и усилий всего человечества. Без единой 

координирующей системы невозможно решить экологические проблемы, 

проблемы войн.  

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Почему стремление к максимизации прибыли является тупиковой 

целью развития общества? 

2. Назовите некоторые рекомендации для успешной рыночной 

борьбы. 

3. Могут ли исчерпаться природные ресурсы? 

4. Какие преимущества у централизованного, управляемого 

развития? 

5. В чем недостатки стохастического развития. 
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Словарь терминов. 
 

Антропоморфный - по форме похожий на человека. 

Антагонизм – неприязнь, противостояние. 

Атрибут - неотъемлемая принадлежность.  

Аналогия – подобие, сравнение. 

Альтруизм – действия направленные на пользу социума. 

Антропология – наука о человеке. 

Алгоритм – строгая последовательность действий. 

Антитеза – противоположная идея, мысль. 

Аттрактор – устойчивая область, где совершаются некоторые 

циклические действия. 

Адаптация – приспособление к влиянию окружающей среды. 

Альтернатива – заменитель объекта или действия. 

Агрегат – совокупность, объединение объектов. 

Бифуркация – расщепление, развилка. 

Биогеосфера – вместилище живого и косного вещества планеты. 

Вариабельность – изменчивость. 

Гомеостаз – постоянство внутренних параметров живого вещества. 

Гармония – созвучие, согласие.  

Гносеология – учение о познании. 

Дисгармония – состояние противоположное гармонии. 

Доминирование – действие, подчиняющее систему, социум, группу. 

Деструкция – распад, разложение. 

Детерминант – определитель. 

Деструкция – распад, разрушение. 

Диспропорция – нарушение нужных пропорций между частями системы. 

Диффузия – самопроизвольное распространение некоторого вещества в 

окружающей среде. 

Иррациональность – недоступное рассудку. 

Имитационное моделирование - моделирование процессов средствами 

компьютерных технологий. 

Иерархия – построение социальной системы по принципу господства. 

Инвариант – неизменная величина. 

Императив – требование, приказ, закон. 

Интеграция – объединение, суммирование. 

Когерентный – ритмически согласованный. 

Креативность – проявление творческих способностей. 

Конформизм – некритичное проявление соглашательских настроений.  

Катастрофа – резкое изменение состояния некоторой системы. 

Модель – упрощённый, правдоподобный образ реальности. 
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Морфология – наука о форме. 

Мезанаука – связующая наука на стыке разных научных направлений.  

Мутация  - непредсказуемое изменение генома. 

Менталитет – общая духовная настроенность человека, группы. 

Ноосфера - сфера деятельности человека, основанная на знаниях и науке. 

Нелинейность – математическое понятие, характеризующее функцию с 

экстремумами.  

Неравновесность – состояние некоторой системы, сохранение которого 

требует совершения работы.   

Нейтрон – частица атомного ядра, не имеющая заряда. 

Органолептические ощущения – методы оценки параметров вещества с 

помощью органов чувств (зрение, запах и пр.) 

Оптимизм – восприятие мира с завышенной положительной оценкой. 

Онтология – учение о бытие. 

Пессимизм – восприятие мира с завышенной негативной оценкой. 

Параметр – характеристика объекта в количественном выражении. 

Рефлексия – процесс осмысления при помощи сравнения.  

Ранжирование – расположение характеристик объекта в порядке 

возрастания или убывания. 

Равновесность – состояние объекта не нуждающееся в регулировках. 

Регенерация – восстановление разрушенного объекта.  

Революция – резкое изменение состояние объекта, общества. 

Ретроспекция – обзор прошлых состояний объекта. 

Сателлит – спутник. 

Синергия – результат умножения свойств в результате взаимодействия  

элементов системы. 

Специализация – деятельность в очень ограниченной сфере. 

Стохастизм – случайность, непредсказуемость. 

Техносфера – искусственная среда, созданная человеком. 

Тренд – устойчивое направление изменчивости объекта, системы. 

Устойчивость – способность объекта сохранять заданные параметры при 

воздействии негативных факторов.   

Флюктуация – случайное, незначительное отклонение параметров от 

средней величины. 

Феномен – явление. 

Холизм -  мировоззрение, всесторонне рассматривающее явление.  

Эмпирический – опытный, экспериментальный. 

Экспансия – стремление занять всё окружающее пространство. 

Эвристика – наука о нестандартных решениях. 

Эпистемология – теория познания. Наука, объединяющая современные 

знания об устройстве мира.  

Экстраполяция – мысленное продолжение имеющейся тенденции 

развития, состояния. 
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