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Что хорошо, а что плохо, зависит от вашей отправной точки. 
Меня беспокоит то, что очень сложно предсказать, как 
цифровая экономика повлияет на рабочие места. Кто-то 
говорит: «О! Она приведет исчезновению целого ряда 
рабочих мест!», другие утверждают обратное: «О, будут 
созданы новые рабочие места!». Но никто из них не может 
точно сказать, какие рабочие места исчезнут, а какие будут 
созданы. Если Россия собирается развивать цифровую 
экономику, ей следует подумать о том, как снизить риски 
в отношении рабочих мест и как создать новые рабочие ме-
ста. Самое главное, что результатом программы развития 
цифровой экономики должен стать рост ВВП и увеличение 
количества рабочих мест. Это показатели успешного 
развития экономики. Если происходит сокращение рабочих 
мест, то как можно утверждать, что экономика развивается 
успешно?

:



В ноябре 2016 года в здании Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова прошел Третий международный конгресс SMART 
RUSSIA 2016, в организации которого помимо РЭУ приняли участие 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Институт развития 
информационного общества, Союз ИТ-директоров России, Анали-
тический центр при Правительстве РФ, Журнал Intelligent Enterprise, 
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образова-
нии и Евразийский открытый институт. На Третьем конгрессе были 

представлены доклады о научных исследованиях, презентации проектов и разрабо-
ток на темы «Умного правительства», «Умного образования», «Умного города» и «Эко-
номики знаний». Некоторые интересные доклады, а также материалы, которые поя-
вились в рамках развития идей, озвученных на конгрессе, было решено опубликовать 
в специальном номере журнала «Информационное общество».

Надо отметить, что добавление определения «умное» (или, как любят гово-
рить в Азии, смартовое) к государству, к образованию, к городскому хозяйству или 
к экономике в целом, отнюдь не означает просто обозначение использования совре-
менных «умных» цифровых технологий. Цифровизация и информатизация экономи-
ки и социальных коммуникаций настолько сильно «ускоряет время» и «сжимает рас-
стояние», что это приводит к созданию совершенно новой организации жизни людей, 
в которой интеллектуальная деятельность становится коллективной, а такие персо-
нальные вроде бы характеристики как эмоция, мотивация, счастье и др. становятся со-
циальными. Известный российский ученый, академик Никита Моисеев писал в своей 
книге «Универсум. Информация. Общество», что «при всем мыслимом развитии Кол-
лективного Интеллекта не он один станет определять характер возникающего обще-
ства. Не меньшую роль будет играть и планетарное гражданское общество. Оно несет 
не только образование, его организацию, но и нравственную составляющую, кото-
рая, может быть, и есть самое главное: усилия будут определяться не только знания-
ми, но и тем духовным миром, который возникнет в обществе».

«Умное» общество —  это общество, которое использует современные инфор-
мационные технологии как для снижения рутинного труда и повышения доли интел-
лектуальной деятельности, так и для формирования по настоящему гуманистической, 
человеко-ориентированной среды. Неудивительно, что и материалы, представленные 
в настоящем выпуске, охватывают все стороны цифровой трансформации: и роль лидер-
ства, и важность баланса стратегии и тактики развития организаций и правительств, 
и проблемы безопасности в новом сетевом обществе, и вопросы гармонизации психо-
логии личности, и новые технологические возможности вовлечения гражданского об-
щества в управление государством, и многое другое. Современные информационные 
и коммуникационные технологии позволяют радикально переделать современный 
мир, но мы будем свидетелями еще более революционных преобразований, и сегодня 
главное —  подготовиться к эффективному существованию в этом мире, к выстраива-
нию новых коммуникаций и новых отношений между людьми, к пересмотру сложив-
шихся организационных структур в экономике и обществе. Надо делать нашу жизнь 
все более и более «умной», и делать это можно только сообща.
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ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Андреа, большое спасибо за эксклюзивную возможность побе-
седовать с вами. Учитывая ваш опыт и знания, мой первый вопрос будет о том, 
чем отличается цифровое правительство от электронного правительства.

АНДРЕА ДИ МАЙО: Электронное правительство в основном разрабатывалось для 
того, чтобы перевести существующие услуги и процессы в электронный вид, 
включая их интеграцию, обеспечение целостности, но не их преобразование. 
Возможно поэтому наиболее очевидным результатом внедрения электронно-
го правительства является создание единого портала, который существует уже 
во многих странах или городах, на котором гражданин может получить госу-
дарственные услуги и который обеспечивает очень хорошую интеграцию су-
ществующих услуг. Цифровое правительство предусматривает трансформацию 
услуг, основанную не на отображении услуг, а на том, какие сведения правитель-
ство имеет о гражданах: событие, ситуация и т. п. Итак, рассматривая имеющи-
еся данные, вы можете предложить, как переосмыслить существующие услуги, 
как создать новые, а также, в некоторых случаях, как прекратить предостав-
ление услуг, которые больше не нужны, потому что данных, необходимых для 
предоставления этих услуг, больше не существует.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: По данным компании “Gartner”, 30 процентов нынешних госу-
дарственных услуг скоро исчезнет. Но ведь появляются новые, и их доля, по оцен-
кам, составляет сейчас уже около 20 процентов. Они, вероятно, каким-то обра-
зом изменят нашу жизнь. Не могли бы вы привести несколько примеров?

АНДРЕА ДИ МАЙО: Главным образом изменения основаны на использовании 
данных в прогностической форме. Чем больше данных у вас имеется, тем боль-
ше определенных событий или вариантов поведения пользователей вы можете 

Данные – это топливо цифровой экономики

Ключевые слова:
цифровое правительство, 
данные, трансформация 
услуг, транзакции, 
мониторинг, измерение 
цифровой экономики, 
измерение цифрового 
правительства, 
искусственный интеллект, 
блокчейн, идентификация, 
управление 
безопасностью, гибкая 
методология, аджайл.

Аннотация
В интервью обсуждаются различия между 
электронным и цифровым правительст-
вом, оценивается роль открытых данных в 
цифровой экономике, говорится о возра-
стающей проблеме безопасности данных. 
Делается акцент на том, что цифровое пра-
вительство – это составная часть цифровой 
экономики. Обсуждаются основные тенден-
ции развития деловых процессов в сфере 
государственного управления и в развитии 
технологий государственного управления. 
Подчеркивается, что результатом програм-
мы развития цифровой экономики должен 
стать рост ВВП и увеличение количества 
рабочих мест.

Андреа ДИ МАЙО
Управляющий вице-
президент Gartner Research

* Эксклюзивное интервью Андреа ДИ МАЙО, управляющего вице-президента 
Gartner Research, данное журналу «Информационное общество» 21 марта 2017 г.
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предположить. Итак, пример услуг, которые могут исчезнуть —  это услуги, при 
использовании которых вам нужно известить правительство о какой-либо тран-
закции или, например, подать заявление на получение пособия по безработи-
це. Если у правительства уже имеются некоторые данные, возможно, от вашего 
работодателя, сообщающие, что вы теряете свою работу, вам не нужно обра-
щаться к этой услуге. В данном случае правительство само может прийти к вам 
и предложить вам услугу. Таким образом, все, что основано на более эффектив-
ном использовании данных, которые имеются в распоряжении правительства, 
например, в сфере налогообложения, социальных услуг или здравоохранения 
и даже в уголовном судопроизводстве, может фактически привести к исчезно-
вению некоторых услуг и созданию других специальных услуг, которые сами 
придут к вам, чтобы помочь что-либо сделать или предупредить вас о чем-то.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Кто является лидерами в цифровом правительстве в мире, 
и почему они лучшие?

АНДРЕА ДИ МАЙО: Я не думаю, что кто-то является лидером. Вы можете найти 
определенные области, в которых некоторые страны являются лидерами —  это 
означает, что они уже провели некоторую трансформацию, а также смогли по-
вторить ее. Сингапур —  классический пример, но я думаю, что он слишком спе-
цифичен, так как в этой стране очень компактное правительство и особый вид 
демократии, что делает процесс принятия решений гораздо более предсказуе-
мым, чем в остальном мире. Конечно, это очень хороший пример, но он вряд ли 
применим где-либо еще в мире.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Как вы думаете, может ли существовать специальная систе-
ма мониторинга, измеряющая цифровое правительство и цифровую экономику? 
Я знаю, что такая система только формируется и нуждается в участии меж-
дународных экспертов. Когда у нас может появиться система, которая может 
использоваться всеми и повсеместно для сравнения прогресса и может помочь 
странам делать правильные вещи?

АНДРЕА ДИ МАЙО: Я думаю, что это возвращает нас к вопросу о том, что нуж-
но измерять. Сегодня мы измеряем успех экономики путем создания рабочих 
мест. В условиях цифровой экономики некоторые рабочие места могут исчез-
нуть и могут быть созданы другие. Сейчас мы измеряем стоимость товаров, та-
ких как нефть, но мы не измеряем стоимость данных, которые будут являться 
товаром в цифровой экономике. Итак, пока мы не найдем способы измерения 
цифровой стоимости, мы так и будем продолжать упражняться. На самом де-
ле, будет измеряться не реальная стоимость цифровой экономики, а то, как мы 
движемся к ней. Процесс поиска способов измерения цифровой экономики тре-
бует участия не только людей, занятых в сфере ИКТ, но в большей степени тех, 
кто занимается экономической деятельностью.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Каковы сейчас главные тенденции организации деловых процессов 
в сфере государственного управления и технологий государственного управления?
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АНДРЕА ДИ МАЙО: Мы рассматриваем тенденции организации деловых процессов 
с точки зрения субъектов общества и экономики, которые обращаются к прави-
тельству. Таким образом, понимание таких вещей, как преодоление цифрового 
разрыва и обеспечение цифрового равенства, позволяет управлять ожидания-
ми. Кроме того, появляются тенденции в отношении способов функциониро-
вания правительств или ожиданий в отношении того, какие инструменты мо-
гут использоваться правительствами.

Также появляются тенденции, связанные с лидерством. Каким обра-
зом вывести правительство в лидеры? Здесь особенно важной становится оцен-
ка «производительности» правительства. Глядя на то, как это делалось ранее, 
вы сможете спрогнозировать, как это можно будет сделать в будущем.

Еще одна тенденция —  это безопасность. Насколько высокий уровень 
безопасности может позволить себе правительство, чтобы не задушить транс-
формацию? С точки зрения технологий мы видим, что они влияют на отноше-
ние к данным. Открытые данные должны оставаться одной из самых важных 
тенденций. Здесь возникают вопросы: как анализировать данные, какова роль 
искусственного интеллекта в анализе данных?

Также имеются тенденции, касающиеся предоставления услуг про-
стым гражданам, а также работающим гражданам с точки зрения их владения 
технологиями.

Кроме того, существуют такие тенденции, как идентификация и блок-
чейн, которые, являются очень популярной темой, а также суб-архитектурный 
альянс, такой как интерфейс API и т. п. Я также прогнозирую, что в перспекти-
ве появится новый способ управления безопасностью, потому что чем больше 
данных у вас имеется —  данных, которые являются топливом для цифровой 
экономики, —  тем больше вам нужно думать о том, как обезопасить миллиарды 
и миллиарды данных, в то время как сегодня у нас уже есть проблемы с обеспе-
чением безопасности миллионов данных.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Вы упомянули искусственный интеллект. Сейчас это очень 
важный вопрос, но вокруг него много спекуляций и дискуссий. Поэтому я хоте-
ла бы понять ваше отношение к искусственному интеллекту. Почему это так 
важно для развития цифрового правительства?

АНДРЕА ДИ  МАЙО: Искусственный интеллект может использоваться во мно-
гих областях. Пожалуй, самым необычным, что мы видим в наши дни, явля-
ется движение транспортных средств. У нас есть компьютеры, имитирующие 
человеческое поведение, более безопасные автомобили, которые нельзя было 
себе представить всего лишь пару лет назад. Реальность такова, что с момента 
появления цифровых технологий накопилось так много данных, что человек 
не способен использовать такое количество данных соответствующим обра-
зом. Поэтому нужна помощь искусственного интеллекта и машин, чтобы по-
нять смысл данных.

Существует очень тонкая грань между тем, что мы называем бизнес-
аналитикой или аналитикой, когда у нас есть алгоритмы, позволяющие нам 
идентифицировать тенденции и партнеров, и искусственный интеллект, ко-
торый позволяет машинам идентифицировать эти тенденции без какого-либо 
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вмешательства человека. Существует слишком много всего, с чем нам прихо-
дится иметь дело, чтобы мы могли извлечь смысл из этого, используя ограни-
ченные человеческие возможности.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Другим важным понятием, которое сегодня становится до-
вольно популярным, является «гибкая методология», «маневренность», так на-
зываемый аджайл. Не могли бы вы объяснить, что это означает, и почему это 
необходимо в новом контексте?

АНДРЕА ДИ МАЙО: Аджайл необходим с нескольких точек зрения. Вам нужно 
иметь в целом гибкую институциональную структуру, поскольку правительству 
необходимо адаптироваться к новым угрозам и новым возможностям. И, кроме 
того, должна быть маневренность с точки зрения внедрения новых технологий. 
Это означает, что вы сможете адаптировать свою работу, изменить свою инфра-
структуру, принять решение, каких поставщиков привлечь, как внедрить инно-
вации. Это приводит к возникновению совершенно другой культуры —  отличной 
от подхода, когда вы определяете и проектируете то, что вам нужно, и передае-
те это для разработки кому-либо другому. Развивая то, что мне нужно сегодня, 
я продолжаю думать о том, каким образом мне нужно что-то менять. Это как 
цикл, который включает в себя формулирование требований, разработку реше-
ния, эксплуатацию и изменение этих требований. Я думаю, что задачей номер 
один с точки зрения правительства является осуществление государственных 
закупок, имеющих достаточно последовательный характер, выход на рынок 
и обеспечение конкуренции на рынке. Как правительству это сделать, если нуж-
но постоянно изменять требования? Это вызов для всех, в особенности для ор-
ганов государственной власти.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Как развитие цифрового правительства может повлиять 
на развитие цифровой экономики в целом?

АНДРЕА ДИ МАЙО: Цифровое правительство —  это составная часть цифровой 
экономики. Цифровая экономика нуждается в наличии навыков, образования, 
инфраструктуры, адекватной политики, и, конечно, в правительстве, которое 
будет полностью цифровым. В зависимости от особенностей страны цифровое 
правительство может занимать в обществе ведущее место. Приведу пример. 
Многие люди думают о цифровом правительстве как о поставщике услуг, кото-
рые улучшают функционирование, скажем, сферы здравоохранения или пра-
восудия. Но цифровое правительство не только является поставщиком услуг, 
но и органом, вырабатывающим политику. Поэтому правительству приходится 
принимать решения о том, какую политику разработать, чтобы помочь разви-
тию цифровой экономики. Например, правительство может изменить налого-
вые ставки или какие-либо правила, действующие на всей территории страны, 
потому что эти элементы явно повлияют на программу цифровой экономики. 
Один из способов —  начать использовать данные для разработки лучшей поли-
тики, более дружественной для цифровой экономики. Те, кто придерживается 
целостного подхода в отношении цифрового правительства, обычно ориенти-
рованы на предоставление услуг, а не на разработку политики.
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ТАТЬЯНА ЕРШОВА: Что хорошо, и что плохо в цифровой экономике? Как она изме-
нит жизнь людей? Какие проблемы могут возникнуть? Почему мы должны раз-
рабатывать программу развит   ия цифровой экономики в России?

АНДРЕА ДИ МАЙО: Я думаю, что для разных стран существуют разные причины. 
Такая страна, как Россия, напоминает мне некоторые другие страны, которые 
зависят от сырья. И главный вопрос для них, это куда они придут, если у них 
закончатся нефть, золото, платина, медь или что-то другое. Такие страны ду-
мают: хорошо, давайте развивать что-либо цифровое, будь то туризм или фи-
нансы, чтобы заменить имеющуюся экономику. С этой точки зрения хорошим 
примером является тот же Сингапур. Он продемонстрировал, как можно стать 
более успешным и быть на коне благодаря внедрению цифровых технологий.

Что хорошо, а что плохо, зависит от вашей отправной точки. Меня бес-
покоит то, что очень сложно предсказать, как цифровая экономика повлияет 
на рабочие места. Кто-то говорит: «О! Она приведет исчезновению целого ряда 
рабочих мест!», другие утверждают обратное: «О, будут созданы новые рабочие 
места!». Но никто из них не может точно сказать, какие рабочие места исчезнут, 
а какие будут созданы. Если Россия собирается развивать цифровую экономику, 
ей следует подумать о том, как снизить риски в отношении рабочих мест и как 
создать новые рабочие места. Самое главное, что результатом программы раз-
вития цифровой экономики должен стать рост ВВП и увеличение количества 
рабочих мест. Это показатели успешного развития экономики. Если происхо-
дит сокращение рабочих мест, то как можно утверждать, что экономика разви-
вается успешно?
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Управление балансом стратегического и тактического 
в реализации цифровых предприятий и электронных 
правительств

«Еще смешнее становится, если добавить, что та же самая 
критика, исходя из самого пошлого взгляда, исключает 
из теории все духовные величины и хочет иметь дело лишь 
с одними материальными… Если бы в самом деле все сводилось 
лишь к этому, то из такой дребедени едва ли удалось бы 
составить даже задачу для школьника». 
   
К. Клаузевиц. О войне. Общие вопросы стратегии

Введение

Если Карл Клаузевиц, разбирая устройство успешных стратегий, без обиняков 
называл смешными примитивные упрощения вопроса, то нам, признавая его 
правоту, приходится детальнее разбирать ситуацию со стратегиями развития 
электронных правительств (ЭП), цифровых предприятий и экономик, а так-
же с их реализацией.  

Проблемы управления стратегией и тактикой встают перед объек-
тами развития разных типов и масштабов —  странами и городами, коммерче-
скими компаниями и органами государственного управления, и далее до от-
дельной семьи и конкретного человека. Стратегическое управление развитием 
ЭП – важный пример, поскольку ЭП —  это социально-техническая сетевая си-
стема большой сложности и масштаба, имеющая важнейшее значение для раз-
вития «цифрового общества» и «цифровой экономики». При этом ЭП не только 

Ключевые слова:
стратегия, тактика, 
политика, управление 
стратегией, гибкое 
управление.

Аннотация
Рассматриваются проблемы развития элек-
тронных правительств, цифровой транс-
формации предприятий и экономических 
систем. Из причин, вызывающих проблемы, 
выделяются подмена стратегии тактикой, 
выполнение мероприятий, наносящих вред 
реализации стратегии, ригидность стра-
тегий и слишком позднее обнаружение их 
непригодности. Для решения этих проблем 
предложена схема управления стратегией 
и тактикой, включающая: формулирование 
стратегии, отделяющее ее от политики и так-
тики; определение адекватного масштаба 
и осмысленных целей стратегии; опреде-
ление категорий тактических действий и 
характера их конфликта со стратегией; 
порядок принятия решений для разреше-
ния конфликтов и сохранения стратегии, 
а также для модификации стратегии или 
общей политики.

ЗИНДЕР Евгений Захарович
НО Фонд «ФОСТАС», 
председатель Правления
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непосредственно контактирует, но и ставит задачей сотрудничать с отдельными 
индивидами, сообществами и предприятиями любых типов —  коммерческими, 
некоммерческими и т. д. Многоаспектный характер, сложность и стратегически 
важные характеристики архитектуры ЭП были поняты и описаны существенно 
более десяти лет назад, например, в [1, 2, 3]. Основой было определение основ-
ных ценностей, которые ЭП должны нести людям и странам. Тем не менее, раз-
витие многих ЭП шло или идет сейчас с недостаточным соответствием этому 
пониманию и с гораздо меньшей скоростью, чем ожидалось. Наряду со сложно-
стью ЭП, причина этого —  проблемы с формулированием и реализацией стра-
тегии, отвечающей достигнутому пониманию.

Есть и другие причины, которые заставляют снова обращаться к теме 
стратегического управления масштабным развитием, которая может казать-
ся давно и всесторонне проработанной. Последние годы отмечены бурным ро-
стом обещаний больших выгод от трансформации как публичного управления, 
так и всех отраслей экономики за счет применения новых ИТ —  т. н. цифровой 
трансформации (ЦТ) [4]. Государства, регионы и города активно формулируют 
концепции, дорожные карты, программы и другие стратегические документы, 
нацеленные на ЦТ. Действительно, почему бы не использовать все преимуще-
ства новых технологий? Тем более, что идеи этих трансформаций были опи-
саны более 20 лет назад [5, 6, 7] и постепенно сами проникают в жизнь вместе 
с мобильной связью, широкополосным доступом к Интернет и развитием сете-
вых сообществ. Однако вместе с ростом обещаний растут проявления рисков [4], 
на порядок более высокими признаются затраты на получение достижений [8].

В этих условиях требуется более надежное управление формиро-
ванием и реализацией стратегий и тактик достижения важнейших це-
лей развития, исключение длительных торможений и напрасного рас-
ходования средств.

В данной статье предлагается схема управления стратегией и такти-
кой масштабного развития объектов в рассматриваемых областях, основанная 
на систематическом применении излагаемых правил1. При наличии большого 
числа различных подходов и методов стратегического управления предлагает-
ся схема управления, которая

• может быть общей для подавляющей части этих подходов и методов 
и для разных объектов развития;

• препятствует подмене стратегических мероприятий тактическими 
или конъюнктурными действиями;

• отсеивает те динамически возникающие инициативы, что наносят 
вред стратегии, но позволяет гибко менять саму стратегию, а при не-
обходимости —  и всю политику развития.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-07-01062 «Разработка методов и 
средств инжиниринга предприятий на основе интеллектуальных технологий».
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Примеры проблем в реализации стратегии ЭП и постановка 
задачи

Одним из примеров пробуксовки и временного отступления является ход раз-
вития ЭП Республики Корея примерно 10–12-тилетней давности, проанали-
зированный в отчете [9]. Этот отчет демонстрирует важность своевременного 
анализа хода реализации стратегии, открытости ее уточнения, систематиче-
ского исправления ошибок. Такой подход позволил Республике Корея получить 
высшую оценку развития ЭП по рейтингу ООН и еще дважды подтвердить ее.

Негладкое развитие ЭП наблюдается во многих странах. В отчете [10] 
отмечалось медленное продвижение многих стран к значимым уровням разви-
тия электронных услуг. В случае ЕС неравномерное развитие услуг ЭП призна-
ется в недавнем отчете [11].

В Российской Федерации широко известен случай крупного отсту-
пления 2013 года в наращивании государственных услуг федерального уровня 
посредством Единого Портала. Однако в этом случае положение оказалось бо-
лее сложным, чем в Южной Корее. В конце 2016 года возможность достижения 
к 2018 году целевого значения 70% показателя «доля граждан, пользующихся 
электронными государственными услугами» продолжает вызывать большие 
сомнения [12]. Пробуксовка в развитии российского ЭП обсуждалась и на III Ме-
ждународном конгрессе Smart Russia 2016 [13]. В докладе «Путь к балансу стра-
тегического и тактического в развитии ЭП до 2025 года» автор данной статьи 
показывал некоторые причины этого, а также способы исключения хотя бы ча-
сти подобных причин [14].

В то же время, происходит лавинообразный рост обещаний выгод 
от цифровой трансформации органов публичного управления и предприятий 
всех отраслей экономики [4, 15, 16, 17]. Обещания этих выгод сопровождают-
ся стремлением компаний-провайдеров поставлять новые технологии. В ито-
ге в очередной раз порождается высокий риск неоправданных ожиданий, давно 
разобранный в [18]. В таких условиях рассматриваются, а затем и утверждают-
ся (например, [19]) новые концепции, стратегии и планы их реализации. При 
этом расчеты востребованности обещаний и окупаемости затрат, оценки воз-
никающих рисков и особенно —  разработка средств управления рисками яв-
но недостаточны, а часто отсутствуют. Опасна также подмена стратегических 
решений локально тактическими, иногда —  даже частными техническими ре-
комендациями и решениями. Это вредит реализации стратегий на горизонте, 
который целесообразно определять как стратегический, например, как время 
до 2025 или до 2030 года.

Cказанное является основанием и исходным контекстом формулиро-
вания предлагаемых способов решения следующих задач:

• формулирование стратегии объекта развития, позволяющее стыко-
вать, но разграничивать и не смешивать ее с политикой с одной сторо-
ны, и с тактикой —  с другой,
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• понимание и выбор масштаба, ценностных свойств и осмысленных 
целей стратегии, адекватных масштабу объекта развития, приня-
той политике и смыслу деятельности;

• определение категорий тактических действий и их соотношений 
со стратегией, в том числе, действий, порождающих конфликтные 
ситуации;

• определение порядка обнаружения указанных конфликтных ситуа-
ций и схемы принятия решений для разрешения конфликтов и сохра-
нения устойчивого и систематического развития.

Общая схема решения этих задач будет обсуждаться далее, причем 
не в части правил выбора конкретных видов стратегий (для предприятий 
разных типов таких рекомендаций уже наработано и продолжает разраба-
тываться достаточно), а в части управления стратегией и тактикой в целом.

Конструктивное определение стратегии и тактики

Разнообразие форм деловой жизни и интересов бизнес-консультантов приве-
ло к необычайно широкому спектру определений стратегий, стратегического 
управления и их аспектов, обзором которых может служить статья [20]. Од-
нако, чтобы не допускать подмен стратегии, требуется определять ее более 
строго, чем это делается в популярных работах по управлению корпорациями 
и маркетингом. Стоит учитывать, что многие работы рассматривали корпора-
тивные стратегии в их применении к рыночной конкуренции, примером чего 
служит работа [21], к другим частным целям и условиям. Однако такая наце-
ленность стратегии не отвечает масштабу развития рассматриваемых здесь 
объектов и потребностей в управлении. Кроме того, возникли и будут далее 
возникать принципиально новые взаимодействия объектов стратегического 
развития с их внешней средой, примером чего служит явление coopetition [22]. 
По этим причинам мы должны фокусироваться на более общем и, в то же вре-
мя, более строгом толковании стратегии, рассчитывая на его работоспособ-
ность на горизонте 2025 или 2030 года. При этом из популярных публикаций 
выделим два аспекта стратегии из предложенных в [23, 24 —  с. 9]: «Стратегия 
как перспектива» и «Стратегия как [высокоуровневый] план», которые будем 
в явном виде использовать при решении поставленных нами задач.

Не игнорируя других полезных идей отмеченных выше работ, на-
помним, что термин «стратегия» пришел в бизнес из военного искусства, где 
определялся более строго. Отчасти такой подход был использован автором 
в работе [25], где политика, стратегия и тактика анализировались для их со-
отнесения с формированием архитектуры предприятия. В данной статье по-
ложения работы [25] развиваются, и в качестве основы берется интеграция 
толкований и моделей, предложенных К. Клаузевицем [26] и Ф. В. Макфар-
ланом [27]. Первый источник замечателен четкостью в определении страте-
гии и тактики с разделением их друг от друга, но с сохранением связи с целью 
и смыслом деятельности. Второй, сохраняя эту четкость для стратегии, в явной 
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форме учитывает особенности стратегии применения ИКТ на обобщенном 
предприятии и выделяет некоторые виды проектов тактического характера.

Следуя за Клаузевицем примем, что

• стратегия —  это использование отдельных мероприятий (ини-
циатив, проектов, у Клаузевица —  боев) в увязке с общей целью 
всей деятельности (у Клаузевица —  войны);

• тактика —  это организация отдельных мероприятий и их 
проведение.

К стратегии в разделе «Общие вопросы стратегии» Клаузевиц при-
числяет также постановку такой цели для всех действий, «которая соответ-
ствовала бы смыслу войны», а также указывает, что большая часть действий 
в стратегии «может быть намечена лишь на основе предположений, которые 
частично не оправдаются» [26]. Другими словами, задача определения осмы-
сленной цели как определенного результата планируемых действий включает-
ся в стратегию, но смысл деятельности в целом задается извне. Смысл, то есть 
содержательное назначение всей совокупности действий отнесем к области 
общей политики, что было предусмотрено в [3], развито в [25] и соответствует 
практике развития ЭП. При этом политика трактуется в европейском понима-
нии, которое отличается от североамериканского, где «политики» являются 
правилами, подчиненными стратегии. Эта трактовка нужна для противодей-
ствия смешению стратегии с общей политикой рассматриваемого объекта —  
страны или предприятия, при котором границы стратегии теряют четкость.

На рис. 1 показана принципиальная схема основных связей общей по-
литики, стратегии и тактики, придающих целеустремленность всей деятель-
ности. Цель в форме смысла деятельности и видения обобщенных результатов 
ее выполнения формируется как одна из установок общей политики. В этой 
форме цель передается для преобразования в одну или несколько измеримых 
конечных целей стратегии с возможным итерационным уточнением этих из-
меримых показателей. На основе значений таких целей-показателей форми-
руются отдельные тактические мероприятия, за счет выполнения набора ко-
торых будут достигаться плановые значения конечных целей. Тактические 
мероприятия будут также иметь свои измеримые показатели выполнения.

Тут же укажем, что в реальности некое отдельное мероприятие (про-
ект, инициатива) вовсе не обязательно находится в рамках реализации кон-
кретной стратегии и может иметь другие цели, помимо указанных выше. Часть 
таких действий тактического уровня может потребоваться из-за возникно-
вения чрезвычайных обстоятельств, другие могут предлагаться даже в связи 
с вкусовыми предпочтениями. Отсюда понятна необходимость классифици-
ровать мероприятия, проекты и другие тактические действия и по-разному 
определять рациональные действия для мероприятий разных классов.

Согласно Макфарлану [27], стратегические мероприятия (в примене-
нии к ИТ-системам обобщенного предприятия) —  это те проекты, от которых 
сегодняшняя производственная деятельность не зависит, но которые счита-
ются абсолютно необходимыми для устойчивого существования или даже 
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«выживания» в будущем и, в то же время, относятся к основной деятельнос-
ти предприятия, а не к вспомогательной, что показано на рис. 2.

Опираясь на таксономию Макфарлана, к тактическим действиям мож-
но отнести не только проекты по реализации стратегических систем, но и про-
екты для нормального безостановочного осуществления сегодняшних произ-
водственных процессов, а также «поддерживающие» проекты (если они явно 
окупаются). Выделяется также поисковая деятельность, которая ближе к стра-
тегической, но может легче сворачиваться в случае неэффективности изучае-
мого варианта или других затруднений.

Для планирования стратегии в части развития ЭП и других проектов 
ЦТ важно указать, что таксономия Макфарлана предусматривает отделенность 
программы реализации стратегии от текущей производственной дея-
тельности. Относящиеся к текущему производству системы должны эксплуа-
тироваться постоянно, возможно параллельно с вновь подключаемыми —  вплоть 
до своей замены. Вместе с тем, текущая деятельность и деятельность по реали-
зации стратегии часто конкурируют за доступ к дефицитным ресурсам кадров, 
финансов и т. п., включая время и внимание людей. Однако с помощью разделе-
ния стратегия защищается от давления особенностей сегодняшнего производ-
ства и текущих тактических задач. Это разделение полезно закреплять в описа-
нии стратегии, для чего требуется абстрагироваться от текущих ограничений 
и нужд. Однако в сфере ЦТ и развития ЭП этого абстрагирования недостаточно, 

ценности, общее видение деятельности  и основополагающие решения о 
ее смысле, выделение необходимых ресурсов, контроль стратегии

Общая политика:  

изучение локальных условий, конкретизация частных целей, организация сил и 
средств для достижения частных  целей, выполнение намеченных мероприятий 

(в том числе, мероприятия и цели, не включенные  в стратегический план) 

Тактика:

формализованные (измеримые) конечные стратегические цели / показатели 
их достижения, видение метода их достижения,  план  мероприятий  для 

достижения целей, выделение необходимых сил и средств, контроль тактики

Стратегия:

Согласование стратегии и ее 
формализованных целей со 

смыслом деятельности

Политическая  цель как смысл 
деятельности

Согласование тактики,   
ее частных целей со 

стратегией

Цель мероприятия, силы и 
средства для его выполнения

Рис. 1. Схема основных связей общей политики, стратегии и тактики
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так как неопределенность будущих состояний тут особенно высока. В связи 
с этим, при формулировании стратегии требуется сочетание двух способностей:

• широкое видение будущего и

• мышление за пределами сегодняшних потребностей, норм 
и ограничений.

Определение масштаба стратегии, ее ценностей и целей
Масштаб стратегии и связь с ценностью ее цели иллюстрируется правилом:

«Если в поединке двух людей есть один победитель —  это очень мел-
комасшабная стратегия. … Если при победе одного человека побеждает и го-
сударство, или при проигрыше одного человека и государство проигрывает 
тоже —  это стратегия широкого масштаба» (Ягю Мунэнори. 1632 год. «Книга 
об искусстве меча»).

Масштаб стратегии определяется масштабом смысла (о котором пи-
сал Клаузевиц) всей деятельности, реализуемой данной стратегией. Применяя 
сегодняшнюю лексику, скажем, что адекватный масштаб стратегии определя-
ется масштабом тех ценностей, которые формулируются как смысл и как часть 
общей политики —  общенациональной, отраслевой, отдельного предприятия 
и т. д. —  и которые должны быть сформированы с помощью стратегии. Понятно, 
что адекватный масштаб ценности программы «цифровая экономика» больше, 
чем у ЦТ отдельного предприятия, а масштаб ценности ЦТ предприятия в це-
лом больше, чем у ЦТ предприятия в интересах одной категории пользователей 

Тактика: не только шаги по 
реализации стратегии, но и 
то, без чего нельзя жить 
сегодня-завтра, но 
ограниченность чем приводит 
к проигрышу в будущем

Производство (в т. ч. услуг)
От таких проектов абсолютно 
зависит текущая 
деятельность, но они не 
критичны для будущего.

Поддерживающие 
(обслуживающие) системы
Не обязательны, но могут 
быть ценными

Стратегическое развитие
Сегодняшнее  производство 
не зависит от таких проектов. 
Критично для будущего 
существования.

Поисковые действия, 
возможно, несущие 
изменения (для стратегий, для 
трансформации предприятия)

Действия по поиску 
новых возможностей: 
могут быть нацелены 
на новые продукты, а 
также на новые 
стратегии, социальные 
условия, 
технологические 
уклады

Стратегия: то, что 
обеспечивает успех  и саму 
возможность существования в 
будущем, не относится к 
конкретным видам услуг, 
рынкам, в частности

Ст
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ь 
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Степень влияния на существование в будущем 

Рис 2. Применение стратегической решетки Макфарлана (The McFarlan Grid)
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или отдельного бизнес-процесса. Для ЭП адекватно широкий масштаб стра-
тегии его развития на горизонте 2025 года критически важен для задания 
адекватно высокой общественной ценности достигаемых целей и всей дея-
тельности по развитию ЭП. В противном случае, при выборе мелкой стратегии 
или набора мелких стратегий, по сути, реализуется частная тактика сегодняш-
него, в лучшем случае —  завтрашнего дня, а необходимый смысл всей деятель-
ности не реализуется вовсе.

Предполагается, что ценность (экономическая, социальная, иная) 
в рамках политики описывается достаточно ясно в качестве смысла всей дея-
тельности, для того, чтобы при определении стратегии для нее можно было бы 
выбрать осмысленную цель или систему целей в форме измеримых индикато-
ров. При этом стратегия далеко не всегда может преследовать единствен-
ную измеримую цель. Если формируется стратегия комплексного развития 
многоотраслевого объекта (ЭП, цифровой экономики, многоотраслевого хол-
динга), то —  даже если возможно осмысленное выражение единственной цен-
ности —  индикаторы для каждой отрасли, типа пользователей или типа взаи-
модействий скорее всего будут разные. При их формировании рекомендуется 
опираться на десять принципов метамодели эффективности, включая принци-
пы полноты, сбалансированности, актуальности и др. [28, 29].

Более конкретно способы определения целей стратегии оправдано 
предлагать для конкретных видов предприятий в конкретных условиях их 
существования.

Другие рекомендации по определению стратегии и тактики
Изложенный выше подход включает в себя некоторые базовые реко-

мендации по своему применению. Учитывая ограничения размера публикации, 
укажем основные области рекомендаций:

• Учет относительности стратегии и тактики, ее использование, 
в особенности важное в современных сетевых организационных 
структурах;

• Приемы определения конкретного варианта стратегии на основе ана-
лиза разрыва, горизонта планирования и пяти-модельной схемы реа-
лизации ЦТ [30];

• Использование модели ценностей потребителя (пользовате-
ля ЭП) для учета контекста его существования и поиска направле-
ния действий, приводящих к достаточному уровню реализации этих 
ценностей;

• Планирование быстрой и гибкой реализации осуществления по-
стоянных изменений предприятия с учетом сохранения стратегии 
и оправданной потребности в подходах типа agile.
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Управление стратегией на основе управления 
адекватностью тактики

Как указывалось, в реальной деятельности выполняются вовсе не только ме-
роприятия, которые реализуют сформулированную стратегию. Мероприятия 
имеют разные причины и цели выполнения, требуют разных действий при их 
обнаружении и оценке. Помимо этого, должен работать механизм контроля 
адекватности самой стратегии, внесения необходимых изменений в стратегию 
и, возможно, не только в нее. С указанными целями вводится таксономия так-
тических действий и реакций на их обнаружение.

Категории тактических действий
Выделим те категории тактической деятельности, которые позволят 

распознать основные типы проектов и других мероприятий нерегулярного ха-
рактера, как входящих в стратегический план, так и не являющихся заплани-
рованными в стратегии (регулярные процессы производственной деятельнос-
ти не рассматриваются):

• Реализующая стратегию деятельность. Проекты и другие меропри-
ятия, предусмотренные в стратегическом плане и принятые как необ-
ходимые для реализации стратегии (верхний правый квадрат решет-
ки Макфарлана, см. рис. 2). Практически никогда в развитии либо ЭП, 
либо некоторого предприятия не выполняются лишь такие действия.

• Поисковая деятельность. Проекты и другие мероприятия, не пред-
усмотренные в стратегическом плане, но необходимые для последую-
щей программы развития или ее модификации, направленные на сво-
бодный поиск и опытное выполнение инноваций для испытаний, 
оценки и выбора тех, которые могут быть использованы в будущих 
стратегиях (нижний правый квадрат на рис. 2).

• Совершенствующая текущее функционирование деятельность. 
Проекты и другие мероприятия, необходимые для повышения качест-
ва выполнения текущих основных производственных процессов, или 
относящиеся к необязательным улучшениям вспомогательной дея-
тельности (оба квадрата левой части решетки Макфарлана на рис. 2).

• Вынужденно тормозящая стратегию деятельность (задержива-
ющая ее реализацию). Мероприятия, являющиеся вынужденными 
мерами, принимаемыми в ответ на неожиданно возникшие обстоя-
тельства (не обязательно угрозы). Допустимость выполнения такой 
деятельности целесообразно в явном виде определять в действующей 
политике. Несмотря на допустимость, данная деятельность может от-
нимать существенные ресурсы у реализации стратегии.

• Нарушающая стратегию деятельность. Конъюнктурные или «па-
радоксальные» спорадические действия, не только отнимающие ре-
сурсы у стратегии, но и наносящие ей другой вред. Разновидности 
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отрицательных эффектов многообразны, их типы и примеры мо-
гут детализироваться в каждой программе развития, а также опреде-
ляться при их возникновении.

• Уточняющая стратегию деятельность. Проекты и мероприятия, не-
обходимость выполнения которых так или иначе определяется сре-
дой ЭП или предприятия, при этом такие, которые признаются при-
водящими к необходимости изменения или исправления стратегии 
или даже определивших ее политических решений.

Нужно исходить из того, что в рамках мониторинга деятельности (периодиче-
ского, ситуативного, непрерывного) производится анализ и оценка каждого ме-
роприятия (проекта, инициативы), начиная с этапа разрешения его запуска. При 
этом, какие-либо заранее заданные оценки категории мероприятия не приме-
няются, более того, достаточно глубокий и комплексный анализ может приво-
дить к переносу мероприятия из одной категории в другую. Например, анализ 
вынужденно тормозящего мероприятия в некоторых случаях может привести 
к трактовке его как уточняющего стратегию.

Решения конфликтов для тактических действий разных катего-
рий. Выше помимо категорий деятельности, определенных в стратегической 
решетке Макфарлана, были выделены еще три категории. Возможность их воз-
никновения говорит о потенциальных конфликтах между стратегией и реаль-
ными действиями. Эти конфликты должны разрешаться обоснованными и яв-
но фиксируемыми действиями.

Определение действий по разрешению конфликтов не поддается ис-
черпывающей кодификации. Многообразны ситуации, в которых проявляется 
конфликт, а также варианты культуры и общей политики предприятий, выпол-
няющих ЦТ, регионов, развивающих свое региональное ЭП, а также организа-
ций —  органов государственной власти, развивающих свое включение в ЭП и/
или ЦТ модели своей работы. Тем не менее, каждой программе развития и ка-
ждому предприятию целесообразно иметь утвержденный свод принципов и пра-
вил, определяющих основные способы анализа, оценки и разрешения конфлик-
тов, принятые на этом предприятии.

Учитывая ограничения размера публикации, укажем основные на-
правления таких действий:

• Деятельности (мероприятия, проекты, инициативы), представляю-
щие категории «реализующая стратегию», «поисковая» и «совер-
шенствующая текущее функционирование», достаточно описа-
ны в работах по применению решетки Макфарлана.

• Для деятельности, вынужденно тормозящей (задерживающей) 
стратегию, требуется произвести пересмотр стратегии как плана для 
учета возможного уменьшения доступных ресурсов, а также выпол-
нить проверку на целесообразность отдельного рассмотрения этой 
деятельности в качестве уточняющей стратегию.

• Для деятельности, нарушающей стратегию, требуется уделять осо-
бое внимание созданию ложного, лишь внешнего эффекта развития 
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ЭП и выполнению работ, создающих риск возникновения в будущем 
препятствий для реализации стратегии. На основе результатов это-
го анализа нужно произвести пересмотр тактики и соответствующего 
портфеля проектов, отменить нарушающую деятельность или скор-
ректировать / изменить ее так, чтобы она обоснованно вошла в дру-
гую категорию, например, в категорию уточняющую стратегию или 
в поисковую.

• Деятельности, уточняющие стратегию, возникают тем чаще, 
чем сильнее минимизируется директивное управление развити-
ем. Во всех случаях их полезность, а также соответствие прогнозам 
должны доброкачественно проверяться. При положительном заклю-
чении такой проверки об успешности или перспективности этой де-
ятельности может быть выбран адекватный вариант применения ее 
результатов. Варианты могут лежать в широком диапазоне —  от ло-
кального применения до корректировки стратегии и включения ин-
новации в стратегический план и / или в архитектуру всего ЭП или 
предприятия, либо даже до уточнения общей политики и смысла всей 
программы с естественным последующим пересмотром стратегии.

Указанные типы действий целесообразно выполнять в непрерывно выполняе-
мом цикле управления выполнением стратегии, тактики и оперативной работы. 
Рекомендации по выполнению такого цикла, приведенные в [25], в значительной 
мере сохраняют работоспособность. В частности, основными инструментами 
оценки стратегии и тактики остаются мониторинг и ситуационный анализ всей 
деятельности и внешней среды объекта развития. Однако рост изменчивости 
среды требует максимально гибкого управления, примерная схема (референс-
ная модель) которого предложена на рис. 3. На этой схеме двойные линии-свя-
зи соответствуют основному циклу управления в [25], а остальные использу-
ются для дополнительных тактических действий и быстрого запуска действий 
по оценке и возможному пересмотру тактики, стратегии и политики. При этом 
число таких связей может быть увеличено, а взаимодействия по ним могут ини-
циироваться как постоянно выполняемыми мониторингом и ситуационным 
анализом, так и функциями контроля, имеющимися в политической, страте-
гической и тактической деятельности.

Заметим, что выполнение небольших проектов развития в стиле agile 
не отменяет необходимости обдумывания и разработки стратегии, а также 
планирования и контроля тактических мероприятий. Другое дело, что спосо-
бы и формы формирования стратегии в каждом конкретном случае должны 
быть адекватны степени неопределенности среды предприятия на горизонте 
планирования.

Из прямо не указанного на схеме рис. 3 как важнейшее отметим необхо-
димость при каждой проверке описанных выше соответствий политики, страте-
гии и тактики опираться на классическое правило «Критерии качества исходят 
от потребителя» [31] вне зависимости от степени динамичности внешней среды.

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО 2017 № 2

http://www.infosoc.iis.ru 19



Заключение

Изложенная в данной статье общая схема управления стратегией и тактикой 
может применяться для управления развитием как ЭП, так и ЦТ предприятия, 
реализации программы, подобной Industry 4.0, или даже развития цифровой 
экономики в целом. Естественно, что в каждом из этих случаев схема должна 
адаптироваться. Более того, она должна адаптироваться и детализироваться 
к каждой конкретной программе развития и к каждому предприятию. Некото-
рые причины и направления такой адаптации названы в статье.

Тем не менее, изложенные способы разделения типов деятельности 
и отдельных мероприятий устойчивы к выбору конкретного содержания стра-
тегии и остаются применимыми для объектов развития разных типов. Это от-
личает данную схему от собственно управления (программой развития, пред-
приятием), которое в большой степени индивидуально для каждого объекта 
и для каждого отрезка времени его жизни.

Возможен переход к формализованному моделированию стратегии 
и тактики, примеры которого рассмотрены в [32], поскольку рассматриваемые 
сущности и правила во многом могут трактоваться достаточно однозначно. Вме-
сте с тем, основная ценность предложенного подхода проявляется не за счет фор-
мализации. Это так, пока и поскольку формализация не охватывает свойства 
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Рис. 3. Примерная схема (референсная модель) функций и связей системы гибкого управления стратегией и тактикой
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человеческого духа, о котором говорится в эпиграфе статьи и который рождает 
искусство предвидения и творческое мышление за границами существующих 
сегодня потребностей и норм. Мы рассчитываем, что на горизонте 2025 и да-
же 2030 года стратегические решения рассматриваемых масштабов останутся 
за человеком, а помощь искусственного интеллекта будет использоваться при 
достаточном управлении рисками наступления уже проявившихся угроз раз-
ных типов, включая рассмотренные в отчете [4], в работах автора [33, 34], а так-
же еще не известных типов.

Ценность применения изложенных рекомендаций будет наибольшей 
в условиях корпоративной культуры, включающей уважение к качеству и целе-
устремленность к его достижению. Одним из свойств такой культуры является 
способность каждого участника деятельности принимать оценку ведомого им 
мероприятия или проекта как отклонившегося от стратегического пути и тре-
бующего переориентации или прекращения. Потребность в этом будет увели-
чиваться с ростом динамики внешней среды и требований к стратегиям, кото-
рые обязаны становиться более гибкими.
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Сетевые структуры в рамках доктрины национальной 
консолидации: риски и экономические аспекты безопасности

Построение успешного государства —  задача многих стран и их лидеров. Под 
успешным государством понимается государство со своим набором ценностей, 
установок и достижений в реализации целей и идеалов, определяемых доктри-
ной развития, независимо от того, оформлена она в официальном документе или 
предстает в виде сложившихся представлений о должном.

В истории есть немало примеров, когда государства создавались рево-
люционным путем, через слом существующих механизмов его функциониро-
вания и создание новых. Именно так возник СССР на обломках царской России, 
в 1991 г. крах СССР привел к возникновению новой России. Переломные момен-
ты сопровождались большими жертвами и откатами назад в технической, эко-
номической и гуманитарной областях.

Сегодня Россия стоит перед лицом новых многочисленных вызовов, от-
вет на которые предстоит дать в ближайшее время. Для решения сложнейших за-
дач нужны ресурсы, по которым всегда есть определенные ограничения. Однако 
главный ресурс государства —  интеллектуальный, который позволяет, как пока-
зывают передовые страны, вывести страну в лидеры, даже если она не обладает 
богатыми природными ресурсами, благодаря продуцированию научной и тех-
нической элитами инноваций, которые быстро превращаются в новые товары, 
работы, услуги, критические технологии и в конечном итоге в налоги.

Россия периодически пытается найти свой путь к процветанию, 
но не всегда на основе тщательно продуманной стратегии, а, скорее, уповая на свое 
особое предназначение, везение, то есть на факторы, не имеющие отношения 
к научному прогнозу и учету реалий.

Чтобы перейти к позитивному сценарию развития, необходима некото-
рая привлекательная для всех идея, о чем говорил на Валдайском форуме 2013 г. 
Президент РФ В. В. Путин, призывая к поиску общезначимой национальной идеи. 
Национальная идея может быть сформулирована по-разному, но в любом случае 
она не может быть примитивной, односложной, ибо в ней должна раскрывать-
ся некая система взглядов, ценностей, целей, принципов, содержаться хотя бы 
сформулированная в общем виде программа действий.

Мы предложили свою версию национальной идеи и представили ее 
в виде Доктрины национальной консолидации [1]. В кратком изложении смысл 
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Аннотация
В статье описывается возможность созда-
ния сетевых структур, которые являются 
одним из важных технических элементов 
доктрины национальной консолидации. 
Предлагаются методы строительства сетей, 
оцениваются некоторые риски, анализиру-
ются отдельные вопросы безопасности.
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доктрины сводится к следующему. Конституционных основ, реально объеди-
няющих всех граждан России, совсем немного —  это русский язык и российский 
рубль. Первая объединяющая система является по своей сути сетевой и обеспе-
чивает коммуникацию всех граждан, создавая единое понятийное пространство, 
на основе которого возможны все другие способы и формы объединения. Рубль 
в определенном смысле тоже представляет собой сетевую структуру, формиру-
ющую единое финансовое пространство, которое служит основой пространст-
ва экономического, налогового, бюджетного, банковского, предприниматель-
ского и др.

Можно обнаружить и иные, второстепенные, консолидирующие на-
цию факторы, но они не являются всеобщими и не прописаны в Конституции. 
Так, весьма большую часть граждан страны «объединяет» бедность. Мы исхо-
дим из официальной цифры Росстата о наличии 19,7 млн. бедных и утверждения 
некоторых экономистов о том, что для получения реальной картины эту цифру 
нужно удвоить, то есть речь идет примерно о 40 млн. плюс исчезающий сред-
ний класс и сокращающееся количество малых и средних предприятий. Однако 
бедность не может быть скрепой —  нужен позитив.

О второй скрепе неоднократно говорил В. В. Путин: это развал СССР как 
трагедия национального масштаба. Налицо потребность в общей идее, которая 
придавала смысл единству советского народа, миссия которого заключалась 
в том, что он повел за собой практически половину стран мира и был какое-то 
время ориентиром, первопроходцем, строившим светлое будущее. Не обсуждая, 
насколько верна была эта идея и насколько удачно она реализовывалась, не под-
лежит сомнению, что она реально существовала и была руководством к действию. 
Сегодня она утрачена, но тоска по ней осталась. Чтобы обрести позитив, нуж-
но сформулировать великую цель, показать всему миру полученные на ее осно-
ве достижения, убедить всех в собственном праве вести за собой другие народы.

Очевидно, что в области идеологии Россия предложить миру пока ни-
чего не может —  иссяк запас пассионарности, глубоко обоснованных наукой 
идей и уж тем более являемых миру практик. Итак, эта скрепа реально сущест-
вует в виде тоски по прошлому, которое достаточно абстрактно для молодежи.

В соответствии с нашей концепцией объединить людей могут внекон-
фессиональные, внеполитические мотивы, интересы и цели. Такой универсаль-
ной и нейтральной идеей является личное финансовое благополучие каждого 
человека, что не входит в противоречие с законом, религиозными представ-
лениями, партийными установками, не заставляет людей противостоять друг 
другу. Общий интерес должен объединять, а не разъединять. Кто-то может ска-
зать, что финансовый интерес —  это слишком низко для человека советского ти-
па, привыкшего жить высокими духовными ценностями, и национальная идея 
должна быть проникнута высокими идеалами. Возможно, это правильно, но та-
ких идеалов пока никто не сформулировал. В. В. Путин на Валдайском фору-
ме сказал по этому поводу следующее: «После 1991 года была иллюзия, что но-
вая национальная идеология, идеология развития, родится как бы сама по себе. 
Государство, власть, интеллектуальный и политический класс практически са-
моустранились от этой работы, тем более что прежняя, официозная идеология 
оставляла тяжелую оскомину. И просто на самом деле все боялись даже притра-
гиваться к этой теме. Кроме того, отсутствие национальной идеи, основанной 
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на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части 
элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы, и не связывала 
свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались» [2].

Однако национальная идея так и не была сформулирована. Мы вовсе 
не против возвышающей дух нации идеологии: пусть критики комплекса наших 
приземленных идей предложат свой вариант, в котором соединится идеальное 
и материальное, высокое и приземленное. Однако пока в стране быстро расши-
ряется бедность, экономика в застое, инновации не востребованы, наука и об-
разование ориентированы на изготовление табличек с отчетами, рейтингами, 
баллами и иными благостными показателями, и усилия миллионов специали-
стов тратятся на отчетность, чтобы удовлетворить амбиции начальства, обита-
ющего в иллюзорном мире показателей. На наш взгляд, первоочередная зада-
ча —  повышение жизненного уровня людей, а для этого нужно мощным рывком 
ликвидировать провалы в экономике —  модернизировать сферу производства, 
технологии, гуманитарную сферу и государство в целом. Гибель великих импе-
рий и государств была обусловлена множеством причин, но во всех случаях бы-
ла и общая причина —  отсутствие модернизации в государственном строитель-
стве и технологиях любого вида, управленческих в первую очередь. СССР тому 
типичный пример.

Следовательно, нужно организовать процесс модернизации во всех сфе-
рах и сделать массовым поток внедрения инноваций. Это требует инвестиций. 
И здесь не следует уповать на государство, государство —  плохой коммерсант, 
не способный делать прибыль на внедрении изобретений, и вообще это не его 
задача. Чтобы запустить любой мощный процесс, нужна сила. В государстве это 
достигается в случае совпадения векторов интересов разных людей. При сложе-
нии 100 млн. векторов (все взрослое население страны) получится необычайно 
большая сила. В качестве такого общего вектора мы рассматриваем желание каж-
дого отдельного человека улучшить свое материальное положение. Не все раз-
деляют марксизм или либерализм, не все являются верующими, но жить лучше 
хотят все. Разумеется, любой вменяемый человек понимает, что для получения 
прибыли нужно сначала что-то вложить, в нашем случае инвестировать деньги 
в инновации, получить новый продукт, продать его и получить прибыль. Правда, 
процесс создания и реализации инноваций медленный, и рассчитывать на мгно-
венное обогащение нельзя.

Поработавшие на ниве создания финансовых пирамид мошенники, хо-
тя и жестоко проучили население страны, все же оставили неизгладимый след 
в памяти, причем не только тем, что создали атмосферу тотального недоверия 
к финансовым новациям. Глубочайшая привычка надеяться на чудо и желание 
получить быструю отдачу продолжает подспудно жить, и когда встанет вопрос 
о вложении денег для получения прибыли через создание реального производ-
ства, многие граждане не поверят уже ничему, а другие вновь захотят обогатить-
ся, быстро и ничего не делая.

Тем не менее, мы полагаем, что можно преодолеть массовое недоверие 
к инициативам, патернализм и пассивность. Это потребует разъяснения сущ-
ности инвестиционного процесса, а также убеждения людей путем демонстра-
ции методики и практики недопущения хищений инвестиционных денег. Для 
этого современная наука располагает достаточными знаниями об управлении 
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рисками, противодействии корпоративному мошенничеству, экономической 
безопасности и готовит таких специалистов, например, в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ.

Нужно описать перспективу и заняться конструированием образа бу-
дущего через детализацию доктрины и развитие соответствующих ее разделов. 
Будущее в тактическом плане таково: собираем инвестиции, ищем точки роста, 
новые идеи, патенты, технологии и внедряем их на новых созданных предприяти-
ях, которые будут работать только в сфере реальной экономики, то есть произво-
дить товары, работы, услуги. Задача: превратить страну, в которой сегодня глав-
ное действующее лицо —  контролер, в страну, где главным лицом станет творец, 
строитель, созидатель. Создаем большое количество бизнесов в разных сферах, 
чем делаем всю систему устойчивой к внешним негативным воздействиям и кри-
зисам. Сфера финансовых рынков нами не рассматривается. Есть и некоммерче-
ская часть проекта, которую развиваем чуть позже, по мере появлении прибыли.

Почему инвестирование в сетевой структуре лучше обычных спосо-
бов инвестирования? Обычный способ —  это когда есть инвестор («бизнес-ан-
гел», меценат), который вкладывает деньги в рискованные проекты и получает 
прибыль. У него есть опыт, отлаженный механизм, что позволяет ему получать 
прибыль от множества проектов, несмотря на то, что какая-то их часть бывает 
убыточной. Это проверенная, работающая схема. Но в ней в деле участвует один 
инвестор, он же и обогащается. В соответствии с нашей концепцией, инвестором 
становится весь народ (в идеале), а для этого нужен инструмент привлечения не-
больших капиталов в общее дело.

Множество известных сетевых структур в мире наработали успешный 
опыт вовлечения и стимулирования огромного числа участников, есть соответ-
ствующие схемы поощрения инициативы и усилий. Эти схемы показали свою 
эффективность, позволили наиболее инициативным и способным подняться 
благодаря социальным лифтам сетевых структур и занять в них позиции в соот-
ветствии с их способностями. Используя и совершенствуя эти методы, мы решим 
задачу сбора инвестиций и обеспечим действенность социальных лифтов, ко-
торые сейчас не работают, а это второй по значимости стимул после денег. Итак, 
наша концепция имеет не только материальный компонент.

Изучение свойств сетей математиками и специалистами других наук, 
представленные в докладах отечественных специалистов на Третьем между-
народном конгрессе SMART RUSSIA 2016 (Москва, 9–10 ноября 2016 г., Россий-
ский экономический университ им. Г. В. Плеханова, докладчики: Ю. Ф. Тельнов, 
А. Г. Чхартишвили, Б. Б. Славин, А. В. Олескин, И. Ф. Михайлов, В. И. Протасов, 
С. Титов и др.), показало, в частности, наличие в сетевых структурах внутрен-
них механизмов, обеспечивающих самонастройку, самоорганизацию, отбор 
наиболее компетентных людей. Все это можно использовать в нашем проекте 
создания инвестиционно-инновационной структуры с учетом последних дости-
жений разных наук. Разумеется, нельзя пускать указанные механизмы на са-
мотек —  они нуждаются в изначальной настройке на достижение заданных це-
лей, решение поставленных задач, нуждаются в постоянном управлении даже 
в случае самонастраивающегося механизма. Общие идеи концепции будут про-
ходить через всю сетевую структуру и требовать подчинения всех участников 
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принятым правилам, следования общим целям при известной свободе решения 
частных задач на местах.

Первая идея доктрины, касающаяся научной элиты страны, такова: по-
ра от написания научных статей и монографий переходить к делу. Это не значит, 
что нужно прекратить исследования и публикацию статей, главное —  пустить 
в ход теоретические наработки с целью выстраивания новой модели человече-
ского общежития, основанной на решении вроде бы довольно узкой задачи —  сов-
местного инвестирования в инновации. Но это направление сегодня ключевое.

Научные публикации должны стать результатом построения струк-
туры, ее запуска и получения знаний о ее реальном поведении, управляемости, 
о достижении поставленных целей. Здесь возникнет масса практических за-
дач, которые наука сможет решать непосредственно на действующей структу-
ре, а не на компьютерной модели, и научные рецепты можно будет немедленно 
опробовать. Результатом станут прежде всего деньги и только потом —  новые зна-
ния. Прибыль —  сильный стимул продолжать научные исследования. Известно, 
что российские ученые в основном занимаются теоретическими разработками, 
в то время как за рубежом давно действуют и совершенствуются реальные сете-
вые структуры разного назначения. Стандартная схема, которая приходит в го-
лову, —  изучить их опыт и только потом что-то начинать делать —  в данном слу-
чае не годится. Пока мы будем изучать чужой опыт, все снова уйдут еще дальше 
вперед, а мы останемся вечно догоняющими.

Каковы риски при осуществлении предлагаемого проекта? Один из во-
просов, заданных автору его коллегами-юристами: кто будет отвечать, если у вас 
украдут все деньги? В современной парадигме на этот вопрос нет ответа, и юри-
стам это известно. Действительно, в каком значимом российском проекте хоть 
что-нибудь не украли? В новой парадигме ответ на этот вопрос представляется 
следующим: отвечать будут все участники проекта, при том что, разумеется, ме-
ханизмы персональной ответственности существуют, и они будут применять-
ся к конкретным людям. Сегодня налицо общее стремление найти подходящую 
нишу, не возлагая на себя ответственности. Но если не рисковать, не нести от-
ветственность, не будет и возможности достичь новых результатов. Риск, от-
ветственность и результат, полученный благодаря действиям с просчитанным 
риском, взаимоувязаны и неразделимы. Риск лежит и в основании победы, и в ос-
новании поражения.

Поэтому в нашей модели предложен такой подход: человек вносит свои 
деньги на осуществление проекта, свои личные усилия и несет всю ответствен-
ность, не перекладывая ее ни на кого. Хочешь, чтобы твои деньги не украли? 
Следи за тем, что происходит, участвуй во всех делах, смотри, куда и на какие 
цели расходуются средства, адекватны ли контрольные механизмы, придумы-
вай новые, повышай уровень своего образования, не сиди, сложа руки, но дейст-
вуй, думай, занимай соответствующие позиции в проекте, расти в нем. Это твой 
проект, твое дело, твое будущее. Такая позиция непривычна для нашего населе-
ния, она требует вовлеченности в дело и большого напряжения ума, но кто ска-
зал, что с деньгами все должно быть просто? Мы безответственно передовери-
ли свои накопления «великим экономистам» —  любителям поискать за наш счет 
дно в экономике, а также борцам с коррупцией, обучающих нас патриотизму. Дно 
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не нашли, патриотами не оказались, но денег нет. Нет у нас с вами, потому что все 
мы проявили пассивность и стали объектом манипуляций.

Пора учиться управлять своими деньгами. Совокупный интеллект 
и знания преподавательского корпуса страны колоссальны, и они должны быть 
применены для строительства и созидания, а не только для написания статей 
и повышения индекса Хирша: систему показателей завтра могут полностью из-
менить, и что тогда останется —  воспоминания профессоров о размерах их отме-
ненных индексов? Научные знания должны овеществляться в продукты, а через 
них в доходы и налоги на благо личности и государства —  именно здесь проис-
ходит конечная оценка значимости науки.

Наши методы и предложения имеют довольно узкий спектр приме-
нения и направлены в основном на улучшение экономического положения ин-
дивида, они не являются политическим инструментом, то есть не предполага-
ют политической деятельности, борьбы за власть, участия в выборах и т. п. Нам 
нужно сосредоточиться на главном —  запустить реализацию инноваций и мо-
дернизацию всего и вся, без чего государство в ближней перспективе может, как 
минимум, выйти из группы мировых лидеров, как максимум —  сойти с истори-
ческий сцены. Людям нужна твердая опора на будущее и точное знание, что вло-
женные ими деньги работают в конкретных бизнесах, информацию о которых 
всегда можно получить на сайтах, увидеть в натуре. Только это обеспечит уве-
ренность и социальный мир.

Первый этап проекта предполагает принятие общей идеи большинст-
вом граждан страны. «Именно образованные, творческие, физически и духовно 
здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной си-
лой России этого и последующего веков» [2], —  констатировал Президент страны. 
Нужно реализовать эту мысль, объединить людей в глобальном проекте, в рамках 
которого будут генерироваться смыслы и перспективы, причем не только для се-
бя, но и для остального мира. Это сверхзадача, но наш народ такие задачи решал.

Наши методы обращены к главному звену —  личности и ее движущей си-
ле —  личному финансовому интересу, который приведет в движение все. Но нуж-
но объединить людей. Где и как нужно объединяться? В виртуальном простран-
стве, быстро, с помощью сетевых механизмов, которые получили новый импульс 
развития благодаря компьютерным сетям и технологиям. Быстро потому, что 
время в нынешней конкурентной среде дорого, оно —  бесценный и невосполни-
мый ресурс.

Почему в виртуальном пространстве? Потому что правовое поле лю-
бого государства полно запретов и ограничений, которые часто губят новации. 
Российское налоговое и предпринимательское право и то, что называется пред-
принимательским климатом, в своей совокупности смертельны для бизнеса —  
это не метафора, а общеизвестный факт. Нужны свежие прорывные решения, 
и найти их можно именно в чистом, как белый лист бумаги, виртуальном про-
странстве (чистом в правовом смысле), а не в юрисдикции какого-то одного го-
сударства. Такое пространство правил нужно создать заново, под новую задачу. 
Обратная формула не работает, и мы это видим на примере российского бизне-
са: чем больше «абсолютно нужных» законов создает наш законодатель с целью 
развития бизнеса, тем меньше становится у нас среднего и малого бизнеса. Это 
статистический факт.
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Большой и значимый результат может быть получен, когда есть общее 
дело, и именно его мы и представляем в качестве высокой духовной составля-
ющей, которую мы искали как необходимый компонент доктрины. Это то дело, 
в котором может принять непосредственное участие каждый гражданин, но по-
ставить высокую цель, придать динамизм процессу ее реализации —  это задача 
передовых ученых и специалистов. Важно сразу же вовлекать в процесс студен-
тов и аспирантов, включать их в освоение новых технологий управления бизне-
сом, нужно привлечь к участию в проекте не только российских ученых, но их 
коллег из других стран, так как сетевой проект допускает дистанционное учас-
тие. Все это элементы обеспечения синергетического эффекта.

Экономическая безопасность проекта может быть в значительной ча-
сти обеспечена тем, что он планируется как международный. 23 ноября 2016 г., 
выступая на заседании Совета по науке и образованию, В. В. Путин сказал, что «в 
России нужно создать такие условия, чтобы в страну стремились ведущие уче-
ные со всего мира» [3]. Наша доктрина заявлена как проект международный, его 
идея показывает, как именно можно реализовать мысль Президента. Проект дол-
жен строиться на открытости, которая обеспечит прозрачность операций и биз-
несов, таким образом изначально будут созданы условия для противодействия 
коррупции и защиты от рейдеров. Разумеется, существует множество конкрет-
ных механизмов обеспечения безопасности, наработанных мировой практикой, 
и все они должны комплексно применяться. Специалисты в сфере безопасности 
бизнеса, в том числе международного масштаба, у нас имеются. Они и возьмут 
на себя оценку рисков и практическое обеспечение безопасности глобального 
проекта. Работы хватит всем.

Резюмируя, еще раз подчеркнем: наука может стать непосредственной 
движущей силой прогресса, точкой сплава изобретательства и практики, если 
использует последние достижения в области сетей и сделает их инструментом 
преобразования общества и государства. Ядром такой сети должна быть науч-
но-техническая и производственная элита страны, а получателями дивидендов 
в конечном итоге —  все граждане и государство в целом. Сетевые технологии при 
использовании новейших достижений гуманитарных и технических наук и на ос-
нове позитивных целей позволят вовлечь в скоординированную работу по возро-
ждению страны почти всех граждан, быстро создать множество инновационных 
бизнесов и реализовать глобальные некоммерческие проекты. Россия должна 
преодолеть отставание и стать лидером, задающим новые ориентиры для всех.
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Интернет-технологии стремительно трансформируют социальный мир челове-
ка, причем оценить последствия этих изменений зачастую сложно. В информа-
ционном обществе многие социальные явления получают своего «виртуально-
го двойника», свойства которого нельзя вывести напрямую из существующего 
в реальности прототипа. Появление сайтов, позволяющих пользователям под-
держивать контакты в виртуальной среде, —  виртуальных социальных сетей 
(social networking sites, SNS), стало одним из значимых явлений социальной 
жизни и привело к небывалому всплеску онлайн общения [1]. Все социальные 
сети имеют общие черты: они предлагают виртуальную платформу для само-
презентации, представления своих контактов, эго-сети (сеть персональных 
контактов, центром которой выступает конкретный человек), установления 
и поддержания связей с другими людьми. В последние пять лет мировая сеть 
Facebook по количеству обращений превосходит даже поисковые системы, что 
может говорить о высокой востребованности социальных сетей [2].

В общественных науках накоплен определенный опыт анализа социаль-
ной жизни человека, но насколько взаимодействие в виртуальной социальной 
сети может быть описано при помощи существующего понятийного аппарата, 
каков статус этого взаимодействия, отражает ли оно реальность или порождает 
что-то качественно новое —  вот актуальные предметы фундаментальных иссле-
дований. Количество публикаций по тематике виртуальных социальных сетей 
в поле психологических наук в период с 2012 по 2015 г. удвоилось (согласно ба-
зам данных SCOPUS и eLIBRARY.RU). Умение пользоваться виртуальными со-
циальными сетями давно уже стало компонентом «сетевого интеллекта» лич-
ности, служащего условием успеха в современном информационном обществе 

Ключевые слова:
социальная психология 
виртуального общения, 
социальные сети, 
структура социального 
окружения, социальный 
почерк личности.

Аннотация
Виртуальные социальные сети – неотъемле-
мая часть современного информационного 
общества. Влияния этой технологии на 
социальную жизнь личности еще предстоит 
оценить. Задача нашей работы – обзор 
исследований феноменов виртуального 
общения с целью анализа его влияния 
на структуру и качество персональных 
контактов, возможностей, которые соци-
альные сети открывают перед личностью. 
Впервые на русском языке описан феномен 
социального почерка – наличия, с одной 
стороны, инвариантов в социальном окру-
жении человека, а с другой – устойчивости 
индивидуального паттерна социальных 
связей. Рассмотрены результаты последних 
исследований, в которых показано, что 
социально-когнитивные ограничения чело-
века работают и в виртуальной реальности.

МАРАРИЦА Лариса 
Валерьевна
Кандидат психологических 
наук, старший 
преподаватель кафедры 
социальной психологии 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета

ТИТОВ Сергей Михайлович
Младший научный сотрудник 
Института философии РАН 

Социальный мир человека в эпоху виртуальных 
социальных сетей

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО 2017 № 2

http://www.infosoc.iis.ru30ЧЕЛОВЕК В 
ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ



[3]. В настоящей статье мы предприняли попытку обобщить информацию о тех 
феноменах и моделях, которые помогают оценить влияние виртуальных соци-
альных сетей на качественные и количественные характеристики социального 
окружения личности, и найти систему координат для описания и обоснования 
возможностей или ограничений виртуального общения. Основная цель анали-
за —  ответить на вопрос о том, какие изменения в эго-сети человека создает по-
явление виртуального окружения.

Почему предполагается, что технологии интернет-общения, в особен-
ности виртуальные социальные сети, потенциально могут сказываться на ха-
рактере социальных отношений? Дело в том, что эти технологии снижают ком-
муникативные издержки (например, позволяют выбирать удобный формат 
общения) и дают возможность конструировать сетевую идентичность, управ-
лять самопрезентацией [4, 5]. Для оценки социальных последствий и эффектов 
вовлеченности личности в виртуальные социальные сети чаще всего использу-
ют показатели, используемые в концепции социального капитала [6].

С нашей точки зрения, условно можно выделить три поколения иссле-
дований, отличающихся друг от друга исследовательскими вопросами, методи-
ческими особенностями и понятийным аппаратом. В первых работах в области 
психологии онлайн-общения чаще всего проверялась гипотеза «замещения вре-
мени» (time displacement hypothesis). Она основана на концепции Р. Патнема, со-
гласно которой использование массмедиа отвлекает от социальной активности, 
снижает гражданскую вовлеченность и участие, социальный капитал на уровне 
общества [7]. Эта гипотеза проверялась на индивидуальном уровне и до сих пор 
превалирует в отечественной психологии [8]. Анализ исследований последних 
10 лет свидетельствует, что она не подтверждается, если активность в социаль-
ной сети изучается дифференцированно. Результаты говорят в пользу гипотезы 
«обогащения социально богатых» (rich get richer) и опровергают идею компен-
сации недостатка социальной компетенции (poor get richer) [2]. Эти исследова-
ния можно отнести к первому поколению, главными особенностями которого 
являются: опора на результаты кросс-секционных исследований, использо-
вание разных самооценочных методик с неподтвержденной валидностью, за-
трудняющих обобщение и сравнение результатов исследований, попытка дать 
принципиальный ответ сначала о вреде и угрозах, а затем и о пользе общения 
в интернете для личности. К настоящему времени получены данные о том, что 
контактность, социальная активность и вовлеченность в реальное взаимодей-
ствие положительно связаны с включенностью в интернет-практики общения 
[9]. Несмотря на то, что целью этих исследований был поиск связи между лич-
ностными особенностями и характером общения в интернете, они в целом до-
казали соответствие между реальными и виртуальными паттернами социаль-
ного поведения человека.

Переход к исследованиям второго поколения произошел благодаря 
отказу от имплицитного предположения о том, что все люди используют соци-
альные сети одинаково и что последствия пребывания в сети идентичны для 
всех [10, 11]. Методическая особенность этих исследований —  использование 
объективных данных —  технических записей («логов») действий пользовате-
лей с сайтов социальных сетей [10]. Это позволяет получить более точную кар-
тину влияния социальных сетей на социальную жизнь личности. Подробное 
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изучение онлайн-поведения стало возможным благодаря объективным данным 
об универсальных действиях пользователей виртуальных социальных сетей.

Приведем общепринятую классификацию таких действий: 1 —  общение 
с «друзьями» посредством личных сообщений, комментариев, отметок «нра-
вится», которые поддерживают отношения, показывают их значимость для 
личности; как правило, такого рода общение называется «направленной ком-
муникацией» (direct communication); 2 —  социальный мониторинг, т. е. отсле-
живание новостей о жизни других людей (passive consumption of social news); 3 —  
написание постов, доступных для всех подписчиков/друзей, общение со всеми 
участниками сети (broadcasting) [10]. Направленная коммуникация не только 
сигнализирует об актуальности отношений, но и позволяет людям делиться со-
бытиями и эмоциями, наращивая доверие и близость отношений [12]. В ряде ис-
следований показано, что эффект усиления близости происходит при направ-
ленной коммуникации, личном общении в сети и распространяется на слабые 
(характеризующиеся низкой эмоциональной близостью и частотой контактов) 
приобретенные связи [13]. Ненаправленная коммуникация (2-й и 3-й тип дей-
ствий) полезна тем, что помогает найти темы для общения, точки соприкосно-
вения, поводы для сближения [14]. Кроме того, некоторые практики общения 
в социальной сети (в частности, социальный мониторинг) оказываются полез-
нее с точки зрения развития контактов (слабых связей) для тех, кто имеет не-
высокие показатели социальной компетентности [10].

Результаты подобных исследований свидетельствуют о важности диф-
ференциации типов коммуникации и характера связей. Но на их основе невоз-
можно оценить, приводит ли появление виртуального окружения к структур-
ным изменениям в эго-сети личности. Несмотря на более «чувствительный» 
понятийный аппарат, в них не используются теоретически обоснованные опи-
сательные модели персональной социальной сети человека, позволяющие оце-
нить эффект «виртуализации окружения» и сопоставить структуру социально-
го окружения активных пользователей социальной сети с теми, кто не включен 
в виртуальное общение. Второе поколение исследований можно характеризо-
вать как эмпирическое. Это значит, что обнаруженные феномены не могут од-
нозначно интерпретироваться как доказательство изменений в эго-сети лич-
ности, включенной в виртуальную социальную сеть.

Обзор психологических исследований и исследований из смежных 
областей позволяет выделить ряд феноменов, расширяющих представления 
об эго-сети личности, включенной в виртуальную сеть. Остановимся только 
на тех из них, которые могут сигнализировать о структурных изменениях в со-
циальном окружении личности (все феномены, кроме «net-дружбы», описаны 
на основе исследования социальной сети Facebook).

1. Феномен «актуальных друзей» заключается в том, что далеко не все 
Facebook-друзья включаются в актуальное социальное окружение 
[15]. В лонгитюдном исследовании М. Берк и коллег показано, что об-
щение в виртуальных сетях (получение личных сообщений, прос-
мотр новостей) помогает развить только слабые связи, связи-мо-
сты. Эффекты, обусловленные сильными связями (характеризуются 
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эмоциональной близостью и высокой частотой контактов), обнару-
живаются не всегда и зависят от дизайна исследования [10, 16].

2. Феномен «коллекционирования друзей» (friend collecting) возника-
ет, когда в профиле пользователя социальной сети присутствует бо-
лее 300 «друзей». Подобная стратегия поведения воспринимается как 
«продажная дружба» (friendster whores) [17, 18].

3. Феномены неполного совпадения онлайн- и офлайн-контактов, 
в частности, «виртуального друга» (net-дружба), общение с кото-
рым (особенно в подростковом возрасте, на этапе социального экс-
периментирования) помогает научиться понимать других людей, 
дает возможность безопасно обсуждать личные вопросы с тем, кто 
принципиально не включен в реальную структуру социальных свя-
зей личности [19]. Часть окружения может выпадать и по причинам 
отсутствия необходимого уровня компетентности для включения 
в виртуальную сеть.

4. Возможность быстрого увеличения количества парасоциальных свя-
зей (parasocial relationships) в эго-сети —  связей, носящих невзаим-
ный, односторонний характер (известность благодаря доступности 
и легкости передачи контента в социальной сети) [20].

5. Феномен непринужденного общения, виртуальной «социальной 
смазки» (social lubricant) реализуется в социальной сети через предо-
ставление информации о себе и позволяет латентным контактам пе-
рейти в статус слабых связей [10, 15].

6. Феномены «социальной перегрузки» [21] и отказа от использования 
социальной сети, их связь с характеристиками социального окруже-
ния личности [22, 23].

7. Феномены воспроизводства паттернов построения реальных отно-
шений в виртуальной социальной сети, например, изучение утраты 
дружеских связей в социальной сети, основанное на обработке объек-
тивных данных и показывающее, что этот процесс имеет больше об-
щего с реальным разрывом отношений, чем отличий [24].

8. Феномен «невидимой аудитории» (invisible audience): пользователи 
социальных сетей не знают, сколько внимания на самом деле привле-
кает их контент, сколько людей из их виртуального окружения следят 
за ними, и, как правило, недооценивают их число [25]. Кроме того, не-
направленная коммуникация в виртуальной социальной сети поро-
ждает феномен «воображаемой аудитории» (imagined audience) —  це-
левой аудитории, на которую рассчитан тот или иной пост, сообщение 
пользователя [26].
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Перечисленные феномены общения в виртуальной социальной сети по-
зволяют составить более подробную картину специфики виртуального общения, 
но оставляют открытым вопрос, меняют ли виртуальные социальные сети каче-
ственные и количественные характеристики социального окружения личности.

Дизайн исследования, направленного на изучение соответствия ре-
ального и виртуального окружения человека, на наш взгляд, должен опирать-
ся на эталон, систему координат, обоснованную модель эго-сети человека. К та-
ким исследованиям можно отнести работу Р. Данбара, в которой выяснялось, 
позволяют ли виртуальные социальные сети (на примере Facebook) преодолеть 
ограничения офлайн отношений. Автору на основе опросных данных удалось 
показать универсальность характеристик персональной сети, их сохранение 
в виртуальном социальном пространстве [27]. Модель, на которую опирается 
Р. Данбар, основывается на идее инвариантов в структуре персональной соци-
альной сети. Обнаружение инвариантов —  некоторых постоянных феноменов —  
и изучение пределов их стабильности представляет чрезвычайную ценность 
с точки зрения современной методологии социальных наук (согласно Дж. Вуд-
варду [28]). Как раз таким инвариантом является «индекс социальной сложно-
сти» (Social Complexity Index), описанный в 1990-х годах Р. Данбаром. Он обна-
ружил, что размер социальный группы у приматов постоянен и взаимосвязан 
с объемом неокортекса [29]. Позже этот индекс был распространен на других 
млекопитающих, показана его связь с пятью типами социального поведения 
[30]. Этот феномен получил название «число Данбара», для человека оно со-
ставляет около 150–200 контактов и может быть проинтерпретировано как ко-
личество социальных связей, которое человек способен поддерживать, людей 
с которыми он может состоять в актуальных, личностно-вовлеченных, персо-
нифицированных отношениях.

В 2011 г. А. Сатклифф и Р. Данбар вместе с коллегами разработали струк-
турную качественно-количественную модель слоев эго-сети, в основе которой 
лежит идея инвариантности размера социального окружения личности, ограни-
ченности времени и ресурса на общение, специфической и устойчивой зависи-
мости эмоциональной близости и объема взаимодействия [31]. В 2014 г. модель 
получила эмпирическое подтверждение для реального социального окружения 
человека: был описан феномен «социального почерка» (social signature) лично-
сти, т. е. наличия констант —  слоев в структуре социального окружения чело-
века (по мнению авторов, слои выполняют разные функции) —  а также устой-
чивости индивидуального паттерна социальных связей, его индивидуальных 
особенностей даже при изменении жизненных обстоятельств и в относитель-
но долгосрочной перспективе [32].

Подтверждение Р. Данбаром феномена социального почерка для вир-
туального окружения —  сегодня самое обоснованное свидетельство в пользу то-
го, что виртуальные социальные сети не преодолевают принципиальных огра-
ничений, обусловленных требованиями когнитивной системы: «социальный 
мозг» диктует структуру и объем актуальной персональной социальной сети, 
реальное и виртуальное окружение человека совпадает в ключевых своих ха-
рактеристиках. Такого рода исследования можно отнести к третьему поколе-
нию, которое только зарождается, но должно оказать очень сильное влияние 
на анализ социальных отношений личности.
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Если анализировать полноту модели слоев эго-сети человека с точки 
зрения описанных выше феноменов, то стоит отметить, что в нее не вошли па-
расоциальные связи (односторонние, невзаимные, когда только один «агент» 
знает о существовании другого), возникновение которых облегчают ненаправ-
ленные коммуникации в виртуальной среде. Именно эти ненаправленные ком-
муникации вместе с управлением самопрезентацией в виртуальной социаль-
ной сети могут составлять новые возможности и новый ландшафт социального 
мира, могут предъявлять новые требования к социальному интеллекту лично-
сти, но в таком контексте парасоциальные связи еще только начинают иссле-
доваться [26].

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов.

1. Результатом обзора психологических и смежных областей изучения 
виртуальных социальных сетей стало условное выделение трех по-
колений исследований —  в соответствии с их ключевыми вопросами, 
методическими особенностями и понятийным аппаратом.

2. Анализ обнаруженных эмпирических феноменов дает возможность 
составить объемную картину виртуальной социальной жизни лич-
ности, но не позволяет однозначно ответить на вопрос о ее статусе, 
о том, как она соотносится с реальными социальными отношениями 
личности. Только исследования, опирающиеся на априорную теоре-
тическую модель социального окружения личности, эго-сети, могут 
дать обоснованный ответ на этот фундаментальный вопрос. К та-
ким исследованиям можно отнести изучение «социального почерка» 
личности.

3. Репликация феномена социального почерка на объективных дан-
ных из виртуальных социальных сетей позволит использовать ин-
формацию о виртуальном социальном окружении человека как объ-
ективный источник данных, отражающих реальные характеристики 
эго-сети личности. Исследуя виртуальное окружение, мы сможем по-
лучить информацию о характеристиках реального социального окру-
жения личности.

4. К сожалению, на русском языке практически не представлена инфор-
мация о социальных константах, нами не было обнаружено русско-
язычных публикаций, посвященных проверке феномена «социаль-
ного почерка». Исследования в этой области весьма перспективны, 
поскольку позволяют оценить репрезентативность и возможности 
интерпретации объективных данных, полученных из виртуальных 
социальных сетей, их соотнесенность с социальными отношениями 
в реальной жизни.
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Современные информационные технологии (ИТ) оцифровывают и трансфор-
мируют экономику, позволяя автоматизировать бизнес-процессы, переводить 
многочисленные информационные сервисы на электронное самообслужива-
ние. Многие страны, включая Россию, уже приняли или разрабатывают стра-
тегические планы развития цифровой экономики. 1 декабря 2016 г. в послании 
Федеральному Собранию РФ Президент России В. В. Путин предложил «запу-
стить масштабную системную программу развития экономики нового техно-
логического поколения, так называемой цифровой экономики». Проблема ис-
пользования цифровых технологий в области государственного управления 
развивается в рамках идеи электронного правительства [1–3], в числе задач ко-
торого —  организация эффективной коммуникации граждан с органами влас-
ти, проведение выборов.

Однако вовлечение граждан в управление государством с использова-
нием ИТ, получившее название «электронной демократии» [4, 5], пока остается, 
скорее, пожеланием, чем реальным процессом. Например, на портале Россий-
ской общественной инициативы (www.roi.ru) к началу 2017 г. из почти 10 тыс. 
инициатив, набравших 100 тыс. голосов поддержки, были приняты всего 13. 
Муниципальные площадки для голосований типа московского портала «Ак-
тивный гражданин» по большей части превратились в инструмент рекламы 
деятельности властей. В некоторых случаях (как с выборами в Общественную 
палату в 2014 г.) электронное голосование и вовсе оказалось недостоверным 
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интеллекта, коллективный 
разум, краудсорсинг, 
электронная демократия, 
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эволюционного согласования решений 
показано, как технологии коллективного 
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(за счет использования ботов и других кибернетических технологий жульниче-
ства). Попытки создать в интернете площадки для дискуссий и вовсе не работают, 
поскольку не обеспечивают поддержку конструктивного диалога участников.

Проблема в развитии инструментов электронной демократии обуслов-
лена тем, что для сетевой коммуникации власти с обществом сегодня исполь-
зуются лишь краудсорсинговые технологии, хотя и в разнообразных вариан-
тах исполнения. Однако опыт применения таких инструментов показывает их 
низкую эффективность. Альтернативой краудсорсингу призваны стать техно-
логии коллективного интеллекта, которые уже успешно используются при раз-
работке свободного программного обеспечения (например, Линукса). В отли-
чие от краудсорсинга, технологии коллективного интеллекта предполагают 
ранжирование участников групповой деятельности по их компетенции, причем 
такое ранжирование должно формироваться на основе общих для всех правил, 
обеспечивающих создание самоорганизующейся и саморазвивающейся среды. 
По мнению некоторых ученых [6], именно саморазвивающиеся среды должны 
стать основой участия граждан в управлении в эпоху нового социогуманитар-
ного уклада. Технологиям самоорганизации и саморазвития коллективов лю-
дей для целей электронного самоуправления, а также процедурам измерения 
способностей людей к групповой работе посвящена настоящая статья.

Особенности технологий коллективного интеллекта

Понятие коллективного интеллекта имеет широкое толкование, и в той или иной 
форме (мудрость толпы, коллективный разум и т. п.) его можно найти в науч-
ной литературе далекого прошлого. Дж. Валдрон, например, анализируя текст 
аристотелевой «Политики», утверждает, что философ фактически сформули-
ровал доктрину «мудрости толпы» (wisdom of multitude), само название которой 
«снимает вопрос о необходимости обоснования превосходства коллективного 
перед многим» [7, с. 564]. Основатель международного форума «Глобальный 
мозг» бельгийский ученый Ф. Хейлиген ретроспективу понятия коллективно-
го разума тоже начинает с цитат философа древности [8].

По всей видимости первым, кто ввел в обиход термин «коллективный 
интеллект», стал известный американский психолог, автор шкал оценки интел-
лекта взрослых и детей, названных его именем, Д. Векслер. В статье «Концеп-
ция коллективного интеллекта», опубликованной в 1971 г., Векслер писал, что 
идея группового мышления принадлежит не психологам, а социологам, и свя-
зана не столько с поведением толпы, сколько с общей групповой деятельнос-
тью: «Коллективный интеллект имеет место, когда возникает общее для чле-
нов группы понимание в рамках их совместной деятельности, и не возникает 
такого понимания, когда члены группы используют только собственные ре-
сурсы» [9, с. 906].

В конце прошлого и начале нынешнего века исследования технологий 
коллективного интеллекта шли по двум направлениям. Первое было связано 
с теорией принятия решений и групповыми экспертными технологиями [10–
14], а второе —  с изучением сетевых краудсорсинговых проектов [15–17]. В об-
ласти использования краудсорсинга в бизнесе одно время были популярны 
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системы типа Idea Management. Например, в 2012 г. c использованием инстру-
ментов, разработанных компанией Witology (http://witology.com), к разработке 
стратегии развития Сбербанка РФ были привлечены десятки тысяч пользова-
телей интернета. Однако этот и подобные проекты оказались слишком затрат-
ными и неэффективными, поскольку для координации работы десятков тысяч 
людей требуется большое количество специально обученных фасилитаторов, 
обеспечивающих успешную групповую коммуникацию.

Проблемы с использованием краудсорсинга в управлении застави-
ли разделить две технологии —  краудсорсинг и технологии коллективного ин-
теллекта. Соучредитель и директор проекта «The Millenium Project», Дж. Гленн, 
заявивший в 2009 г., что коллективный интеллект станет следующим этапом 
в развитии информационных технологий, предложил выделить в системах кол-
лективного интеллекта (CIS) три элемента: экспертов, программное и аппарат-
ное обеспечение, а также данные, информацию и знания. Он пишет: «Можно счи-
тать проект Wikipedia, Google, краудсорсинг, сервисы усредненных экспертных 
оценок, модели интеллектуального роя, а также инструменты predict markets 
примерами систем коллективного интеллекта, но они не являются примерами 
CIS по определению, предложенному в этой статье. Они производят информа-
цию и в некоторых случаях групповые решения, но они не включают в полной 
мере и на систематической основе обратную связь всех трех элементов, не мо-
гут обеспечить непрерывного появления новых идей» [18].

Следует отметить ряд особенностей технологий коллективного ин-
теллекта [19], которые отличают их от краудсорсинговых технологий. К этим 
особенностям относятся персональное участие и взятие на себя определенных 
обязательств (в отличие от принципа «свободный вход —  свободный выход» 
при краудсорсинге). Обязательное условие —  быть экспертом в своей области, 
то есть обладать определенными компетенциями (при краудсорсинге это не-
обязательно, а в некоторых случаях даже вредно). Технологии коллективного 
интеллекта подразумевают полностью прозрачные отношения между участни-
ками и понятные правила, требуют доверительной среды (в отличие от конку-
рирующей среды при краудсорсинге).

Технологии коллективного интеллекта и электронная 
демократия

В рекомендациях Совета Европы записаны условия, необходимые для внедре-
ния электронной демократии, которые по сути своей являются требованиями 
к развитию самой демократии. Среди таких условий: активное предоставле-
ние полной и объективной информации (свобода информации и свободы слова); 
широкое понимание гражданства (охватывающее всех, независимо от их наци-
ональности, постоянно проживающих и интегрированных в политические ор-
ганизации людей); участие граждан в деятельности групп по интересам, кор-
порациях, объединениях и некоммерческих организациях; расширение прав 
и возможностей, включая предоставление ресурсов для их реализации. Важны-
ми условиями успешности внедрения электронной демократии, требующими ис-
пользования электронных средств (знания, электронные навыки, электронные 
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технологии), являются вовлечение в общественные и государственные процес-
сы и обсуждения (публичные дискуссии, критика точек зрения друг друга, сов-
местный поиск путей решения проблем).

Неслучайно Организация Объединенных Наций в расчетах рейтингов 
достижений стран в области электронного правительства усилила вес требова-
ний, связанных с вовлеченностью граждан в систему управления государством 
через современные электронные средства коммуникаций. Электронная демо-
кратия —  столбовая дорога движения к информационному обществу, поскольку 
она охватывает все стороны деятельности государства: электронный парламент, 
электронное законодательство, электронное правосудие, электронное посред-
ничество, электронную среду, электронные выборы, электронный референдум, 
электронные инициативы, электронное голосование, электронные консультации, 
электронные ходатайства, электронную агитацию, электронные опросы и элек-
тронные обзоры. Электронная демократия использует такие формы, как элек-
тронное участие, электронные дискуссии и электронные форумы.

Говоря об электронной демократии, надо четко понимать, что ее раз-
витие обусловлено не гуманистическими или имиджевыми целями (хотя мно-
гие, к сожалению, так считают), а необходимостью принятия более эффектив-
ных решений. Следовательно, технологии вовлечения граждан (краудсорсинг 
или технологии коллективного интеллекта) должны соответствовать решае-
мым задачам. В случае поиска информации и получения обратной связи лучше 
всего подходит краудсорсинг: граждане быстрее, чем любые контролеры, сооб-
щат о выбоинах на дорогах или о неадекватности госзакупки; точнее, чем кон-
сультанты, среагируют на ухудшение качества управления в регионе или дело-
вого климата. Однако бессмысленно обращаться к гражданам с использованием 
краудсорсинговых технологий за инициативами или с предложением обсудить 
и доработать законопроект.

Краудсорсинг предполагает активность граждан —  в этом его сила и сла-
бость одновременно. Это как социалистические субботники в советское время: 
вместе с соседями работать можно и бесплатно (призы и благодарности допу-
скаются), если весело и недолго. Серьезная же и высокоинтеллектуальная рабо-
та не должна быть бесплатной, ее нужно оценивать. Даже если эксперт работает 
бесплатно, он должен понимать, что его время было потрачено не зря, а стоимость 
его труда каким-либо образом учтена. В противном случае эксперт либо не уча-
ствует в работе (призы и баллы не помогают, а только еще больше отпугивают), 
либо ищет свой интерес в работе, не связанный с качеством ее решения. При этом 
очень важными являются учет компетенций экспертов и оценка стоимости ре-
сурсов не столько для правильной оплаты, сколько для эффективного использо-
вания интеллектуального труда.

Технологии коллективного интеллекта применительно к электронной 
демократии обеспечивают возможность привлечения граждан не только к вы-
бору и контролю, но и к поиску наиболее эффективных решений. Очевидно, что 
в отличие от краудсорсинга, который позволяет одновременно вовлечь большое 
число участников, технологии коллективного интеллекта охватывают меньшее 
число участников, но зато с их помощью можно решать интеллектуальные задачи.

Использование сетевых технологий в ходе выборов является по сво-
ей сути краудсорсингом, поскольку никакой оценки компетенций и трудозатрат 
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населения в этом случае не делается. При проведении сетевых праймериз уже 
требуется определенная модерация выборов, хотя это все еще краудсорсинг. Кра-
удсорсинг эффективен в контроле за деятельностью власти в том случае, когда 
не требуется оценка, а необходим поиск ошибок или злоупотреблений, например, 
при проведении закупок. Но, скажем, сбор предложений от населения (вопросы 
к Президенту страны, пути развития города и т. д.) требует серьезной модерации, 
что существенно снижает доверие к выбранным предложениям. Именно в таких 
случаях технологии коллективного интеллекта оказываются более эффективны-
ми. Особенно это касается задач оценки или разработки направлений развития 
органов власти. На рис.1 показаны области применения краудсорсинга и техно-
логии коллективного интеллекта в работе экспертов и всех граждан.

Метод эволюционного согласования решений

Особенности использования технологий коллективного интеллекта в задачах 
поиска решений можно продемонстрировать на методе эволюционного согла-
сования решений (МЭС) [20], который был сформулирован и применен к зада-
че составления портрета (фоторобота) в 1999 г. [21]. Данный метод предпола-
гает участие в решении задачи (например, в составлении фоторобота) группы 
людей, часть из которых выполняет роль «решателей», а часть —  экспертов, 
«оценщиков» решений. Роли участники (так называемые «акторы») выбирают 
самостоятельно, придерживаясь следующих двух правил: актор должен давать 
ответ только в том случае, если он более-менее в нем уверен (у него есть воз-
можность не отвечать), если актор не может сам дать ответ, он должен оценить 
ответ своего коллеги.

Краудсорсинг

Выборы

Праймериз

Контроль органов
власти

Оценка работы
органов власти

Разработка
направлений
развития

Сбор предложений

Эк
сп

ер
ты

Вс
е 

гр
аж

да
не

Технологии коллективного интеллекта

Рис. 1. Карта сетевых технологий, используемых в электронной демократии
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Суть метода заключается в том, что оценивать другого всегда легче, да-
же не очень высокая компетентность позволяет это делать. Мы часто сталкива-
емся с тем, что не можем сами четко сформулировать мысль, но зато нам удается 
улучшить чужую формулировку. Благодаря этому в решение задачи вовлека-
ется максимальное число участников —  и тех, кто легко формулирует решения, 
и тех, кто их улучшает. Подобный механизм часто используется в коллектив-
ных научных исследованиях, когда часть специалистов пишет текст, а другая —  
его редактирует, что-то в него добавляет. В некотором смысле МЭС близок к се-
тевому мозговому штурму, который также предполагает наличие генераторов 
идей и аналитиков, оценивающих эти идеи.

МЭС представляет собой метод получения консолидированных ре-
шений по правилам, основанным на принципах классического генетическо-
го алгоритма [22] и позволяет легко алгоритмизировать коллективную работу, 
которая должна быть разбита на отдельные слоты, подлежащие заполнению 
в соответствии с целями проекта. Например, при групповом тестировании, сло-
тами являются вопросы теста: акторы заполняют слоты ответами, либо, если 
они не уверены в правильности своего мнения, оставляют их незаполненными. 
Возможность не отвечать снижает вероятность неправильного ответа, но при 
этом акторы, отказавшиеся отвечать, могут участвовать в корректировке по-
лученного от других участников ответа в качестве оценщика.

Алгоритмизация деятельности коллективного интеллекта должна стро-
иться на измерении компетенций и сложности задач. В случае МЭС в качестве 
такой метрики использована модель Раша [23], датского математика и психо-
метриста, предложившего оценивать вероятность решения задачи формулой 1/
[1+exp(β-θ)], где β —  трудность решаемой задачи, а θ —  уровень компетенции экс-
перта. По формуле Раша можно определить вероятности правильного и непра-
вильного заполнения слотов на стадии генерации решений и на стадии их согла-
сования в зависимости от трудности задания. Единицы измерений этих величин, 
как компетенции, так и трудности заданий, согласно Рашу, принято называть ло-
гитами. В работе [24] приведена технология сертификации акторов и измерения 
трудности заданий, которая позволяет получать абсолютные шкалы для измере-
ния компетентности новых акторов и трудности новых тестовых заданий. Сле-
довательно, появляется возможность построения универсального «метра» для 
измерения компетенций акторов в соответствующей области знания, представ-
ленной так называемым «цехом», состоящим из репрезентативного числа акто-
ров того или иного сообщества.

Измерение компонентов компетенций акторов в генерации решений 
и экспертизе чужих решений, а также их сертификация по способностям к кол-
лективной работе позволяет формировать из них группы, которые могут решать 
задачи с заранее заданной величиной вероятности правильного решения, если 
известна степень трудности задания. Таким образом можно построить непрерыв-
ный процесс решения потока возникающих задач, оценивая их трудность и под-
бирая из базы группы сертифицированных акторов для их гарантированного 
решения. Можно сформулировать условия практически безошибочной работы 
группы акторов, использующих МЭС в качестве координатора их совместной ра-
боты при решении задания произвольной трудности. Ответ группы —  это либо 
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правильное решение задачи, либо констатация группой факта, что они не могут 
прийти к консолидированному решению.

В работе [25] доказана теорема, что если такой параметр, как средняя 
«ошибаемость» акторов в группе не превышает определенной величины (2ln2 ло-
гита), то вероятность принятия неправильного решения группы не превысит зна-
чения 0.001. «Ошибаемость» актора в логитах рассчитывается как разность между 
трудностью задания, которое актор решает с вероятностью 0.5 (включая непра-
вильное решение) и трудностью задания, которое он решает правильно с той же 
вероятностью. Для многих практических применений, когда цена ошибки велика, 
доказанное свойство практически безошибочного решения трудных задач груп-
пой сертифицированных на данном классе задач акторов является принципиально 
важным и востребованным. К таким задачам, например, относятся задачи меди-
цинской диагностики и принятия решений в чрезвычайных ситуациях. В случа-
ях, когда данный состав группы не может прийти к определенному и правильно-
му решению, задание может быть передано более квалифицированной группе.

Заметим, что подобные МЭС методы, но на интуитивном уровне, сегод-
ня уже используются при коллективных исследованиях. В частности, в 2017 г. 
Всемирный банк со своими партнерами из Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ и Института развития информационного общества для разработки 
рекомендаций по созданию фундаментальных основ развития цифровой эко-
номики в России привлек большую группу экспертов в области ИТ (http://www.
vsemirnyjbank.org/ru/events/2017/01/26/building-foundations-digital-economy-russia). 
Работа группы была организована так, что часть экспертов выступала в качест-
ве редакторов разделов исследования, а другая часть проводила экспертизу про-
деланной работы и предлагала варианты ее улучшения. При этом один и тот же 
эксперт мог выступать и в качестве редактора одних разделов, и в качестве соав-
тора других, что улучшало качество результата. Следует отметить, что техноло-
гия  измерения интеллектуальной ценности экспертов, основанная на теории 
систем коллективного интеллекта, развиваемой авторами,  позволит оптимизи-
ровать затраты интеллектуального труда экспертов при их совместной работе.

* * *

Человечество изначально существовало в условиях коллективного самоуправле-
ния первобытных общин и на каждом цикле истории вновь возвращалось к демо-
кратии, но уже на более высоком уровне. Второе рождение демократии произош-
ло в 5–4 веках до нашей эры в городах древней Греции, где решения принимались 
с участием всех граждан. В России, по всей видимости, аналогом такой демокра-
тии было новгородское вече. Полноправное участие граждан в управлении было 
возможно благодаря немногочисленности населения таких городов, когда лег-
ко услышать мнение каждого. Третье рождение демократии связано с приходом 
индустриального общества, которому нужна была более «отзывчивая» к изме-
нениям власть, что обеспечивалось благодаря выборности.

Технологии манипуляции общественным мнением с использованием 
современных средств массовой информации снизили эффективность демокра-
тических выборов как инструмента корректировки действий власти, что выли-
лось в наблюдаемый сегодня кризис демократии. Неслучайно во многих западных 
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странах электорат начинает «троллить» власть, выбирая по принципу «чем ху-
же, тем лучше». По всей видимости, мы стоим перед необходимостью нового, чет-
вертого, возрождения народовластия. Формированию электронной демократии 
должна способствовать цифровая эпоха, поскольку глобальные коммуникацион-
ные технологии создают условия «близости» электората, как в греческих горо-
дах-полисах, обеспечивая каждому гражданину возможность принимать персо-
нальное участие в управлении государством. Однако для полноценного развития 
электронной демократии необходимо применять технологии следующей эпо-
хи —  эпохи знаний.

Наступающая эпоха знаний требует постоянного творчества, поиска 
новых форм организации ресурсов, инновационных подходов при работе с кли-
ентами и партнерами. Эти требования касаются как управленцев в бизнесе, так 
и в органах власти. Времена, когда творчество и инновации могли рождаться 
в тишине кабинетов и отдельными гениями, прошли, сегодня новое может со-
здаваться только в условиях групповой работы, с использованием всех знаний, 
накопленных предыдущими поколениями. Именно для организации творческой 
деятельности необходимы технологии коллективного интеллекта. Государства, 
в которых органы власти не смогут изменить систему принятия решений, не смо-
гут вовлечь в управление наиболее квалифицированные кадры, окажутся на пе-
риферии международных отношений.
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Аннотация
Стандарты в области «умного города» охва-
тывают разные аспекты функционирования 
крупных поселений. Настоящая статья 
посвящена анализу стандартов, относящих-
ся к информационно-коммуникационным 
технологиям. Она является расширенным и 
дополненным изложением доклада, пред-
ставленного на Международном конгрессе 
«SMART RUSSIA 2016». Рассматривается 
роль платформ интернета вещей в «умных 
городах» и различные подходы к реализа-
ции платформ собственно «умного города». 
Сравниваются предлагаемые международ-
ные стандарты с подходами, преобладаю-
щими в настоящее время в отечественной 
практике.
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О стандартах Умного Города

Введение

Настоящая статья посвящена разработкам стандартов «умного города». Она 
является расширенным и дополненным изложением доклада, представленно-
го на Международном конгрессе «SMART RUSSIA 2016» [1].

Начать рассмотрение мы хотели бы с определения роли стандартов. 
Это относится не только к стандартам «умного города» и Интернета вещей. Это 
очень важно, поскольку в отечественной практике часто доминирует неверная 
точка зрения, согласно которой стандарты —  это, в первую очередь, разного рода 
ограничения и правила. Это не так. Стандарты —  это то, что в английском язы-
ке называется “best ptactices” —  лучшие практики. Они описывают, как сделать 
что-то наилучшим способом. Естественно, с учетом какой-то выбранной ме-
трики для этой “наилучшести”. Согласно определению BSI (British Standards 
Institution), стандарты есть лучшие практики, которые имеют экономическое 
отражение. Именно экономика часто выступает основной метрикой.

Правило “лучшей практики” относится, естественно, и к стандартам, 
относящимся к инфо-коммуникационным технологиям (ИКТ). Самый простой 
пример —  язык SQL (стандарт ISO —  Международной Организации по стандарти-
зации). Лучшая практика для организации доступа к базам данных. И так далее.

Оставшаяся часть работы структурирована следующим образом. В раз-
деле 2 рассматриваются базовые определения для «умного города», в разделе 3 
кратко рассматриваются стандарты, не относящиеся непосредственно к ИКТ, 
раздел 4 посвящен городам, управляемым данными, в разделе 5 приводится 
список институтов стандартизации и существующие разработки для «умно-
го города».
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Определения «умного города»

Наиболее распространенное на сегодняшний день определение «умного горо-
да» привязано к его целям. «Умный город» —  это структура, которая обеспечи-
вает устойчивое развитие, повышение качества жизни и эффективное исполь-
зование ресурсов для своих обитателей (жителей). В целом —  это развитие идей 
о создании комфортной среды обитания как главной цели [3].

В этой связи необходимо упомянуть о разработанном в Международ-
ном Институте Телекоммуникаций (ITU) документе KPIs on Smart Sustainable 
Cities [4]. Этот документ определяет индексы (показатели), по которым можно 
отслеживать развитие «умного города», а также сравнивать города между собой. 
Документ передан в ISO и будет принят в качестве международного стандарта.

Вместе с тем, по сообщениям прессы [5], в России готовится свой ин-
декс «умных городов». Никаких академических (научных) публикаций по дан-
ной теме нет, все ограничивается сообщениями в прессе. Что и в итоге делается 
реально —  неизвестно. Почему нужно разрабатывать свой собственный индекс, 
а не использовать (локализовать, модифицировать) международный остается 
неясным. Очевидно, что в случае любого набора “локальных” показателей вся-
кие сравнения также будут только “локальными”.

Это, на самом деле, основное замечание к отечественным разработ-
кам по данной тематике, которое касается и всех остальных аспектов. Есть со-
вершенно необъяснимый параллелизм в разработках и также необъяснимая 
закрытость. Например, несколько групп от имени государства разрабатыва-
ют стандарты Интернета вещей. Судить об этом можно только по сообщениям 
в прессе. Академические публикации отсутствуют. Хотя, например, именно там 
и нужно было бы приводить описания существующих решений и обоснования 
выбора собственного, ни с чем не совместимого, пути. Если судить по проводи-
мым конференциям (опять таки —  не академическим), то никакого анализа су-
ществующих разработок не делается, и никакого стремления переиспользовать 
имеющиеся результаты нет.

Вместе с индексом также определены (ITU, ISO) и направления для 
сервисов (направления развития) «умного города». Это:

• Smart Economy

• Smart People

• Smart Governance

• Smart Mobility. Также может использоваться название Smart 
Transportation

• Smart Living

• Smart Environment

• Smart Water Management Systems

НАУКА И ИННОВАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО 2017 № 2

http://www.infosoc.iis.ru46



• Smart Energy Management Systems. Наиболее известное направление 
здесь: Smart Grid

• Smart Transportation Management Systems. Другое название: Smart 
Mobility

• Smart Waste Management Systems

• Smart Healthcare Management

• Smart Education

• Smart Security

• Smart Buildings Systems. Умный Дом включает управление водой, 
энергией, отходами, безопасностью.

Несколько моментов, которые можно отметить по данному списку. 
Специфицируются именно направления. Сервисы перечислить невозможно. 
Весь смысл в том, чтобы сервисы создавались как мэшапы (то есть, использо-
вали разные наборы данных).

Поскольку большинство населения планет живет именно в городах, 
то сервис в городе есть сервис для большинства населения. Отсюда появление 
в списке «умного образования» и «умного здравоохранения», например.

«Умный дом» (Smart Building) рассматривается как система систем (SOS) 
[6]. Он включает в себя многие из перечисленных выше направлений. Тут есть 
и управление водой и управление отходами и др.

Возможно составление различных приоритетных списков, которые 
выделяют подгруппы направлений для первоочередной реализации. Инте-
ресно, что во все списки, которые мы видели, входит Smart Water. Управление 
водой рассматривается как очень важная составляющая «умного города» [7].

Отметим также, что стандартизуются и процессы перехода к «умно-
му городу» (процесс трансформации). Ровно потому, что здесь также долж-
ны быть «лучшие практики» [8, 9]. Кстати, и эти практики также могут быть 
переиспользованы.

Не-ИКТ стандарты

В качестве примеров не-ИКТ стандартов можно привести, например, разработ-
ки BSI. Эта организация выделяет, как наиболее важные, именно управленче-
ские стандарты. Например, PD8101:2014 —  руководство по планированию «ум-
ного города» [10] или PAS181:2014 —  стратегия для «умного города» [11].

На рисунке 1 представлена вертикальная иерархия стандартов по мо-
дели BSI. Здесь выделен стратегический уровень, процессы (именно здесь нахо-
дятся дорожные карты) и технический уровень (здесь находятся ИКТ).

На рисунке 2 представлены стандарты «умного города» от BSI. Как 
можно видеть, большинство из них —  не-ИКТ.
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Level 1  Strategic

Box of smart
city standarts

The city will put together the particular
combination of standarts it needs to
fulfil its smart city vision in a
pice-by-pice Duplo block approach

Increasing
technicalityLevel 2  Process
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St
ra

te
gi

c
Pr

oc
es

s
Te

ch
ni

ca
l

PAS 181
Smart city
framework

PAS 182
Smart city

data concept
model

PD 8100
Smart city
overview

PD 8101
Smart city
planning

PAS 180
Terminology

time

City Standarts Institute - Initial smart city standarts (delivered) 

Рис. 1.  Три уровня стандартизации (BSI)
Источник: http://urbanopus.net/smart-city-standards-an-overview/

Рис. 2.  Стандарты «умного города» от BSI
Источник: http://urbanopus.net/smart-city-standards-an-overview/
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Города, управляемые данными

Этот раздел посвящен собственно ИКТ компонентам. Их можно проиллюстри-
ровать схемой от ITU (также взятой в ISO за основу для стандартизации), пред-
ставленной на рисунке 3.

Два нижних уровня здесь (сенсоры и данные) —  это платформа Интер-
нета Вещей (IoT). Иными словами, интернет вещей, как компонента, отвечает 
за сбор данных в «умном городе».

Сервисы не относятся к Io T. Они целиком базируются на данных, доступ 
к которым организуется через отдельный уровень. Отметим, что в отечествен-
ной традиции, применительно к «умным городам», речь идет только о сервисах. 
Сервисы при этом рассматриваются независимо друг от друга. Такой подход не-
минуемо ведет к тому, что сервисы будут дублировать общий функционал (сбор 
данных, анализ, очистку данных, передачу и хранение).

Именно IoT служит основной ИКТ компонентой «умного города». А го-
родские сервисы просто используют данные, собранные на этой уровне. Отсю-
да, собственно говоря, и возник термин —  города, управляемые данными. Он 
описывает «умный город» с точки зрения ИКТ. Отсюда естественным образом 
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Рис. 3.  ИКТ в «умном городе» (ITU)
Источник: https://www.slideshare.net/isimonis/open-standards-a-success-factor-for-smart-citie
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определяются области стандартизации: сбор, передача, хранение и анализ дан-
ных в городах [12].

Поскольку технически решение задач сбора данных в настоящее вре-
мя редко связано с непосредственной записью в базы данных, а использует раз-
личные решения промежуточного уровня, речь чаше всего ведут о Smart Cities 
Moddleware. Именно это и понимается под платформой для «умного города».

Важность именно IoT для «умного города» (для его ИКТ составляю-
щей) подтверждается тем, что именно на единственной в настоящий момент 
полной IoT платформе oneM2M строятся платформы «умных городов» [13, 14].

На рисунке 4 представлена уточненная (по сравнению с рисунком 3) 
модель ИКТ компонент «умного города». Это, собственно говоря, и есть спи-
сок того, что должно быть стандартизовано.
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Рис. 4.  Инженерная модель «умного города»
Источник: https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0345-r5-ssc_architecture.docx
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Институты стандартизации и существующие разработки

Рисунок 5 (авторство —  BSI) показывает проекты основных игроков в стандар-
тизации «умного города», а также уровни этих проектов.

Технически, основные разработки ведутся в ITU. ISO выступает в ро-
ли своеобразного интегратора.

Из других реализаций мы бы отметили объявленный в NIST (Амери-
канский институт стандартов) IoT-Enabled Smart City Framework. Он будет выпу-
щен в 2017 году и его цель —  это как раз представление модельной архитектуры 
для «умного города». О подходе NIST можно прочесть в работе [15].

Далее —  это уже упоминавшийся консорциум oneM2M [16] и европей-
ский проект FIWARE [17]. Последний проект практически неизвестен в России. 
Между тем, это очень большой и реально работающий проект с открытым ко-
дом (рисунок 6), который характерен не только большим академическим сооб-
ществом, но и огромным объемом инвестиций, которые используются, в том 
числе, на создание экосистемы: акселераторы, тренинги для разработчиков, 
поддержка городов, выбравших FIWARE для реализации модели Умного Города.

Упоминавшийся выше BSI выпустил и технический стандарт PAS-212, 
который этот институт позиционирует как первый стандарт «умного города». 
Это, конечно, просто маркетинговое преувеличение, но сам стандарт является 
вполне работающим и предоставляющим много раз упомянутую «лучшую пра-
ктику». Технически, это проект с открытым кодом HyperCat [18], который пред-
лагаем модель для организации поиска IoT сервисов (данных измерений). Идея 
состоит в едином подходе к описанию и получению метаданных для IoT сервисов.

Также программа Smart Cities and Communities [19] является частью ев-
ропейской программы Horizon 2020.
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Символическая парадигма в когнитивной науке 
и информационное общество

Понятие (или метафора) вычислений в качестве объяснительного принципа 
для того, что происходит в когнитивной сфере человека, имеет долгую исто-
рию. Впервые идея о том, что человеческое мышление есть вычисление, ана-
логичное математическому, была высказана Томасом Гоббсом в «Левиафане» 
в 1650 г. [1, с. 184]. Британский математик Чарльз Бэббидж в1820-х годах опи-
сал проект «аналитической машины», которая была полностью воспроизведена 
по его чертежам только в 2000-е годы [2, с. 300]. В 1936 г. Алан Тьюринг писал: 
«Возможно изобрести одну машину, которую можно использовать для вычи-
сления любой вычислимой последовательности» [3, р. 241]. Развивая исследо-
вания в том же направлении, в 1976 г. Нюэл и Саймон выдвинули идею физи-
ческой символической системы как «машины, которая производит во времени 
развивающиеся наборы символьных структур». Такая машина (будь то чело-
век или цифровой компьютер), как они считали, «имеет необходимые и доста-
точные условия для общей разумной деятельности» [4, р. 116].

C наибольшей ясностью идею, пришедшую из эпохи Гоббса в компью-
терный век, выразил Зенон Пилишин, один из наиболее ярких представителей 
так называемого компьютационализма —  символического подхода в когнитив-
ной науке: «Люди способны… действовать на основе репрезентаций благода-
ря тому, что они физически формируют такие репрезентации как когнитивные 
коды и что их поведение является каузальным следствием операций, произве-
денных на основе этих кодов. Поскольку это именно то, что делают компьюте-
ры, отсюда следует утверждение, что познание является разновидностью вы-
числений» [5, р. xiii].

Ключевые слова:
сеть, нейрон, социальная 
сеть, когнитивная наука, 
интерфейс, сознание, 
язык, сетевое общество.

Аннотация
Сеть нейронов мозга и социальная сеть 
структурно аналогичны: обе состоят из 
элементов, умеющих выполнять несложные 
функции и оценивать «вес» своих связей 
с близлежащими элементами. Обе имеют 
когнитивные надстройки: когнитом и 
когнитивные социальные сети. Между ними 
имеется интерфейс — библиотека функций, 
отвечающих за динамическое взаимодейст-
вие обеих сетей. Это язык. Сетевая парадиг-
ма имеет все основания претендовать на 
роль трансдисциплинарной методологии, 
применяемой в исследовании сознания и 
общества. 
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Когнитивная наука, появившаяся в середине 1960-х годов, возникает 
именно как «компьютерная метафора». И Ноам Хомски со своей школой, и по-
зже Джерри Фодор с последователями считали, что над нейросетью мозга над-
страивается блоковая схема, которая распадается на блоки, модули и другие 
составляющие архитектуры линейного компьютера. В рамках этой теории де-
ятельность человеческого сознания рассматривается по аналогии с вычисли-
тельным устройством, совместимым с «машиной Тьюринга».

Сетевая парадигма

Результаты исследований в области нейросетей дали начало междисциплинар-
ному направлению в исследовании сознания, известному как коннекционизм. 
В рамках коннекционизма ментальная деятельность моделируется через рас-
пространение сигналов активации между простыми вычислительными едини-
цами, что делает ее возможной в условиях нечетких или недостаточных данных, 
контекстозависимых понятий и динамических репрезентаций. Под простыми 
вычислительными единицами имеются в виду нейроны, которые умеют толь-
ко входить в количественно измеряемые состояния активации и измерять вес 
связей друг с другом, создавая сложные сетевые конфигурации, описываемые 
столь же сложным математическим аппаратом. Каждая такая конфигурация, 
описываемая математическим вектором, может служить репрезентацией мен-
тального состояния. Но такая нейронная сеть, в отличие от компьютеров ли-
нейной архитектуры, практически не нуждается в предварительном програм-
мировании, а наоборот, способна к самообучению, в результате которого она 
становится способна на операции обобщения, классификации и прогнозирования.

Коннекционистские модели доказали свою эффективность в распоз-
навании речи и образов, а также в исследовании памяти и процессов обучения.

Подход, который я хотел бы предложить, состоит в том, что элементы 
языка —  это имена более или менее постоянных функций интерфейса, необхо-
димо существующего между нейросетью мозга и человеческой сетью общест-
ва. Для пояснения этой метафоры, возможно, потребуется в каком-то смысле 
скрестить позднего Витгенштейна с современной нейронаукой. Витгенштейн, 
как известно, считал, что значение слова есть его употребление, осмыслен-
ное употребление обеспечивается социально санкционированными правила-
ми, а следование правилу есть социальный институт. Если общество понимать 
как сеть, что предполагается и поддерживается многими направлениями сов-
ременной социологии, то институты, связанные с хранением и процессингом 
языковых значений, культурных смыслов и т. п., можно представить как когни-
тивную надстройку над социальной сетью, своего рода социальный когнитом. 
И тогда слова и выражения языка выглядят как двунаправленный интерфейс, 
обеспечивающий доступ нейросети к жизненно важным для организма функ-
циям социальной сети, и наоборот, доступ социальных институтов к социально 
важным функциям головного мозга. Для того чтобы теоретически описать эту 
картину, необходимо общее философское видение, включающее хорошо разра-
ботанный концептуальный аппарат.
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Сетевое общество

Сетевая модель каких-либо, в том числе социальных, взаимодействий логиче-
ски прозрачна и математически хорошо проработана. Математические сетевые 
модели активно применяются, например, для прогнозирования наводнений или 
уличного трафика. В большинстве случаев в качестве формального инструмен-
тария используется теория графов, которую некоторые авторы рассматривают 
как раздел дискретной математики, а некоторые —  как раздел топологии. Эта 
математическая теория нашла применение и в социологии, прежде всего в ра-
ботах Грановеттера по анализу социальных сетей [6], но не только.

Нельзя не увидеть глубокие аналогии между сетевыми методами в фи-
лософии, психологии и нейрофизиологии и сетевым видением общества. В част-
ности, общими отличиями нейродинамических и социальных сетей от, соответ-
ственно, компьютеров традиционной архитектуры и вертикальных социумов 
являются значительно меньшая зависимость от внешнего программирования, 
обучаемость, способность обрабатывать нечеткие и неполные данные, а также 
гибкая приспособляемость к среде. Следовательно, просматривается теорети-
ческая потребность в интеграции данных методов и подходов и комплексного 
применения их к исследованию сетевого общества.

Сетевые подходы в теоретической социологии я разделил бы на три 
группы:

• исследования сетевого общества как особого типа общественной 
организации;

• исследования в области социальных сетей (не в современном расхо-
жем смысле, связанном с интернетом);

• исследования социальных когнитивных сетей.

Методология исследования сетевых обществ основана на идентифи-
кации их на основе нескольких однозначных признаков:

• отсутствие центра или вершины структуры;

• ограниченный набор четко определенных функциональных состоя-
ний отдельных элементов структуры;

• высокая степень адаптивности и обучаемости структуры за счет спо-
собности к ситуативной перенастройке количественных параметров 
связей между элементами, в общем и целом перенос программного 
фокуса с элементов (узлов) на связи между ними.

В современных науках об обществе активно используется понятие со-
циальной сети, которое не связано с реальностью интернета, но имеет долгую 
историю в социологии, социальной психологии и социальной антропологии 
благодаря прежде всего таким авторам, как Дж. Барнз (автор термина), Я. Л. Мо-
рено и А. Рэдклиф-Браун. Социальная сеть противопоставляется жесткой ин-
ституционализированной социальной структуре как система неформальных 
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человеческих связей, которая может быть и горизонтально, и вертикально 
интегрированной.

Но импульс к изучению целостных социальных систем (вплоть до гло-
бального мира) дал, безусловно, Мануэль Кастельс. Его теория сетевого обще-
ства стала заметным в социологических и социофилософских кругах явлени-
ем в середине 1990-х годов. Тогда же появились первые русские переводы его 
работ и теоретические обзоры, выполненные русскоязычными авторами [7, 8].

Кастельс определяет сетевое общество как социальную структуру, 
складывающуюся на основе микроэлектронных технологий и цифровых ком-
пьютерных сетей [7, 9]. От века существующие в социуме сетевые матрицы по-
лучают от сетевых информационных технологий мощный импульс к развитию 
и вытесняют вертикальные модели.

Гиперсеть

Сеть нейронов мозга и социальная сеть структурно аналогичны: обе состоят 
из элементов, умеющих выполнять несложные функции и взвешивать связи 
с близлежащими элементами. Обе имеют когнитивные надстройки: когнитом 
и КСС соответственно.

Если мы имеем машины одной и той же нейронной архитектуры, управ-
ляемые разными программами, то между ними возможен интерфейс —  библио-
тека функций, переводящих команды одного языка в команды другого. Таким 
интерфейсом между мозгом и обществом выступает язык. То, что мы в нашей 
культуре называем мышлением, на самом деле представляет собой «внутрен-
нюю речь» (Выготский) —  движение смыслов, подчиняющееся явным и неяв-
ным правилам языка. Это линейное по своей архитектуре мышление создает 
картины, отличные от того, как на самом деле работает мозг, и от того, как на са-
мом деле устроено общество. Отсюда многие трудно решаемые проблемы эпи-
стемологии и социальной философии.

Сети как математические объекты достаточно хорошо изучены, и это 
дает надежду на то, что и социология и психология прибавят в точности своих 
методов, воспользовавшись этой моделью (что в ряде случаев и происходит). 
Я же надеюсь выяснить, каким образом сознание может быть объяснено как 
эффект гиперсетевых взаимодействий. Здесь необходимо пояснить термины 
«гиперсеть» и «гиперсетевое взаимодействие». В данном случае имеется в виду 
не просто сеть сетей, а взаимодействие сетей через некоторые интерфейсы. Не-
обходимость интерфейсов возникает постольку, поскольку разные сети управ-
ляются разными программами, и, следовательно, установление прямых связей 
между их узлами невозможно. Случай с человеческим сознанием —  хороший 
пример. Некоторые психические функции, например квалиа, являются функ-
циональным эффектом нейронной сети мозга, тогда как язык и его семантика —  
функциональным эффектом социальной сети. Прямой обмен между узлами этих 
сетей невозможен, поскольку в каком-то смысле одна из этих сетей представ-
ляет собой узел другой. Поэтому взаимодействие осуществляется через интер-
фейс —  семантически нагруженный язык. Интерфейсом между нейросетью моз-
га и миром физических объектов выступает человеческий чувственный опыт.
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В рамках привычной нам картины мира, несмотря на все искушения, 
мы не можем представить природу как еще одну сеть —  это было бы слишком 
решительной революцией в науке. Модель описания и объяснения естествен-
ных вещей и явлений сформирована естествознанием как оно сложилось: мы 
имеем объекты, относящиеся к немногочисленным категориям, и управляю-
щие ими естественные законы, которые, в отличие от человеческих, невозмож-
но изменить. По крайней мере в неживой природе нет места программированию 
и вариативности. Именно поэтому мозг как нейросеть использует чувствен-
ность и чувствительность как простой, встроенный (embedded) и не подлежа-
щий перепрограммированию интерфейс. Напротив, язык представляет собой 
инструмент сложный и настраиваемый пользователем, изменяемый со време-
нем. Причем изменения эти, как свидетельствует современная лингвистика, 
вполне изучаемы в русле естественно-научной парадигмы —  как управляемые 
явно формулируемыми законами, позволяющими, например, обратную рекон-
струкцию архаичных морфем и фонем из ныне имеющихся.

Подобно тому, как нейроны головного мозга образуют сеть, так и эле-
менты общественной структуры складываются в сеть. Между ними сущест-
вуют интерфейс —  язык, который понимается как мозгом, так и сообществом.

Интересным и озадачивающим выглядит тот факт, что мозг, будучи 
«компьютером» нейросетевой архитектуры, оказывается инструментом мыш-
ления, построенного противоположным образом —  как линейное и последо-
вательное логическое или математическое исчисление. Возможное объясне-
ние —  так понимаемое мышление является функцией не столько мозга, сколько 
интерфейса между ним и социумом —  функцией языка. Поэтому и мыслимый 
мир, будучи проекцией семантики языка в область, трансцендентную нейросе-
ти, оказывается линейно организованным в цепочки причинно-следственных 
связей. На этом основана вся проблематика эпистемологии: как соотносится 
линейно организованный язык и производные от него иерархические дедук-
тивные системы со своими предполагаемыми объективными референтами? 
Но возможность инсайтов, внезапных озарений, неформализуемого творчества 
указывает на «другое мышление», которое предположительно может быть по-
нято как внутренняя функция нейросети, случайно формируемая, адаптивная 
по своей природе и потому недоступная для формализации. Мышление «от язы-
ка» доступно для исследования, поскольку оно изначально овнешнено, будучи 
функцией интерфейса. «Другое мышление» представляет собой внутреннюю 
жизнь нейросети и поэтому может быть представлено в форме объекта только 
при условии резкого изменения исследовательского угла зрения.

Так мы сформировали представление о гиперсети как связи нейросети 
мозга и социальной сети, в которую включен его владелец. Гиперсеть, по моему 
мнению, является подлинной функциональной основой тех ментальных функ-
ций, которые мы относим к человеческому сознанию. Этот теоретический под-
ход возможен благодаря формирующейся на наших глазах «сетевой парадиг-
ме» —  трансдисциплинарной методологической установке, предполагающей 
применение математических сетевых моделей для изучения связей нейронов 
головного мозга, социальных взаимосвязей и новых компьютерных архитектур.

То, что я называю «сетевой парадигмой» —  использование матема-
тических моделей сетевых взаимодействий для исследования различных 
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объективных феноменов —  демонстрирует теоретическую и практическую 
эффективность не только в нейронауке, психологии и философии, но и в со-
циальных науках, где различные теории сетевого общества, социологические 
исследования социальных сетей, а в последнее время и социальных когнитив-
ных сетей приводят к интересным результатам. Возникает закономерный во-
прос о возможности сквозной методологии, основанной на сетевой парадигме 
и увязывающей исследования социальных и нейроцеребральных сетей в еди-
ную междисциплинарную исследовательскую программу.

До сих пор общество мыслилось как система отношений, но довольно 
абстрактно. Сеть же дает конкретную модель отношений (близких —  опосредо-
ванных, сильных —  слабых). И если сознание в принципе мыслимо как функция 
от системы связи нейронов (нейросети), то точно так же оно может мыслиться 
как функция социальной сети: каждый индивид (узел), знает то, что ему поло-
жено, а «все» знает только сеть в целом. Очевидно, что именно социальная сеть, 
а не нейросеть, ответственна за семантику языка, правила и т. п.

Вместе с тем нужно опасаться неоправданных метафизических обо-
бщений в духе того, что сети лежат в основе жизни, материи, пронизывают со-
бой всю реальность и т. п. Сетевая модель —  это только методология, позволя-
ющая строить эффективные правдоподобные теории относительно, возможно, 
разнородных объектов.

То, что мы на правильном пути в своих рассуждениях, отчасти подтвер-
ждается уверенно развивающимися и хорошо финансируемыми зарубежными 
исследованиями когнитивных социальных сетей.

* * *

Появление коннекционизма оказалось значительным и, возможно, недооце-
ненным шагом в моделировании и понимании природы сознательных функций. 
Сетевая модель сознания хорошо представляет его низкоуровневую архитек-
туру, над которой надстраиваются в том числе и линейно-символические вы-
числительные операции, служившие до тех пор единственной парадигмой объ-
яснения высших сознательных функций человека как в когнитивной науке, так 
и в философском мейнстриме. С появлением коннекционистских моделей ста-
новится ясно, что формальные операции с символами не являются единствен-
но возможным видением принципов ментальной деятельности.

Использование сетевых моделей в объяснении общественной жизни, 
помимо важных конкретно-научных результатов, дает интересное смещение 
философской перспективы: мы можем рассматривать общество с точки зрения 
его внутренней причинности, как самопрограммируемую и самообучающую-
ся систему, имеющую, подобно мозгу, когнитивные надстройки —  когнитив-
ные социальные сети.

Нейросети мозга и общества не могут объединиться непосредственно, 
поскольку находятся на разных уровнях организации. Но взаимодействие меж-
ду ними необходимо, так как некоторые владельцы нейросети мозга являют-
ся узлами социальной сети. Отсюда возникает необходимость в программном 
интерфейсе, роль которого берет на себя эволюционно развивающийся язык. 
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Следовательно, функциональная роль языковых единиц состоит в изменениях, 
которые их употребление производит в нейросети мозга и в социальной сети.
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Возможностями средств визуализации и их использования при анализе 
проблем и ситуаций, связанных с пространственным расположением 
объектов, сейчас трудно удивить. Ведь еще в 1854 г. для иллюстрации 
взаимосвязи между географией случаев смерти от холеры и местопо-
ложением водяной колонки, которая, как подозревалось, являлась 
источником смертоносной бактерии во время эпидемии холеры в Лон-
доне в 1840 г., использовалась карта города викторианской эпохи [1].

Сейчас создание документов стратегического и территориаль-
ного планирования, компьютерная и когнитивная графика; визуали-
зация результатов бизнес-аналитики (BI) и анализа Больших Данных; 
решение сложных математических задач, расшифровка кодов; геогра-
фические информационные системы (ГИС); 3D- (пространство), 4D- 
(время) и 5D- (деньги) моделирование; эмуляция многомерной графи-
ки, обычные и голографические презентации —  вот отнюдь не полный 
список областей применения визуальной аналитики.

Особый вклад в развитие теории и практики визуальной ана-
литики сделал профессор С. В. Клименко, положив начало глубокому 
и комплексному исследованию феноменов ситуационной осведомлен-
ности, виртуального сотрудничества, электронных совещаний и ана-
лиза Больших Данных, в том числе для решения вопросов территори-
ального планирования [2, 3, 4].

Визуальная аналитика, как утверждается во многих публика-
циях, активизирует подключение эмоционального и бессознательно-
го у участников принятия индивидуальных и коллективных решений. 
Используется даже метафора, что визуализация лучше воздействует 
на правое (творческое) полушарие мозга, в отличие от знаковой логиче-
ской конструкции, которая лучше активизирует левое полушарие. Прав-
да, есть подозрение, что не только благодаря мозгу человек обладает 
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способностями творческого мышления и принятия решений; эта идея зародилась 
задолго до создания средств компьютеризации и искусственного интеллекта.

Вместе с тем сформировавшаяся традиционная парадигма визуальной 
аналитики носит, с точки зрения принятия решений, преимущественно реги-
страционный, информационно-справочный, иллюстрационно-поддерживаю-
щий характер. Участники принятия решений обеспечиваются статичными или 
меняющимися во времени изображениями, картами, графиками и пр. При этом 
изображения обычно представляют собой результат сюръекции информации, 
хранящейся в базе данных, на пространство визуализации. То есть идет визуаль-
ное информирование, визуальный образ логично выводит дериватив от имею-
щихся данных, получаемых либо в результате поиска информации в базах дан-
ных, либо в результате компьютерного моделирования.

В то же время, как показала практика создания систем поддержки ре-
шений, от таких систем пользователь ждет проактивности, оригинальности, 
нестандартности, устойчивой сходимости решений [5]. Искомые решения и их 
формулировка обычно лежат за рамками традиционной логики, в ином от за-
даваемой ограничениями исходной информации пространстве. Человек (руко-
водитель, сотрудник) зачастую принимает нелогичные, но правильные и эф-
фективные решения. Поэтому встает вопрос о выходе за рамки традиционных 
приемов использования средств визуализации как отображения и аналоговой 
интерполяции имеющихся данных. Особое место в этом контексте занимает те-
ма ситуационной осведомленности и виртуального сотрудничества.

Ситуационная осведомленность. Основная идея использования фено-
мена ситуационной осведомленности —  достижение полноты описания проблем-
ной ситуации и одномоментности представления многоаспектной и объемной 
информации о ситуации в ее статичном и динамичном выражении, особенно 
для чрезвычайных случаев с помощью средств визуализации, вербализации, 
голоса и других медиа возможностей. Здесь существенны аспекты реального 

Рис. 1.  Аспекты и дисциплины феномена ситуационной осведомленности
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времени и корректной интерференции различных атрибутов представления ин-
формации, в том числе неявной, об управляемом объекте, благодаря чему обес-
печивается слаженность действий различных групп людей, что особенно важ-
но в экстремальных ситуациях —  в случае катастроф, аварий, наводнений и т. п.

В настоящее время разнообразные компоненты темы ситуационной 
осведомленности можно проиллюстрировать рисунком 1, позиции которого 
отражают составные элементы предмета, комплексный охват которых может 
дать должный эффект.

На рисунке 1 слева внизу (граф на мониторе и затемненный блок) пока-
зан сравнительно новый результат в развитии средств и методов ситуационной 
осведомленности, а именно, встраивание средств когнитивного моделирования 
и решения обратных задач с применением генетических алгоритмов на когни-
тивном графе [3]. Рассмотрим дальнейшее развитие этой темы за счет погруже-
ния в аспекты эмоционального и трансцендентального процессов поддержки 
принятия решений с применением географических информационных систем.

Географические информационные системы. Географические ин-
формационные системы —  незаменимое средство для стратегического и терри-
ториального планирования, анализа окружающей среды, регламентации об-
служивания объектов, управления в чрезвычайных ситуациях, обеспечения 
безопасности охраны зданий и сооружений, использования и оптимизации 
пространства жизнедеятельности, а также в градостроительстве, управлении 
недвижимостью, виртуализации сетевого сотрудничества, туристической де-
ятельности [6].

ГИС дают возможность увидеть, понять, найти, интерпретировать и на-
глядно показать данные множеством способов, позволяют выявить взаимос-
вязи, образы и тенденции в виде карт, отчетов и графиков. Ранее ГИС в основ-
ном применяли при оценке воздействия здания на природу, а сейчас, скорее, 
наоборот. Использование информационных моделей зданий (BIM) совмест-
но с ГИС помогает увидеть объемное изображение здания в целом, в контексте 
пространства города, региона.

Следует отметить, что уже первая компьютеризация ГИС была связа-
на с аналитикой. Это, скорее всего, произошло в 1960-е годы [7], когда была сде-
лана попытка автоматизировать процесс ландшафтного планирования, вклю-
чая разделение факторов на различные слои —  гидрографию, растительность, 
почву и владения. До этого каждый слой наносился на отдельный лист кальки 
и затем физически совмещался наложением страниц для визуализации дизай-
на, принятия градостроительных решений.

Сейчас развитие аналитических возможностей ГИС и средств визуали-
зации идет в различных направлениях. Так, для работы с геопространственны-
ми данными может использоваться так называемая парадигма неогеографии [4]. 
Этот термин подразумевает отказ от привычного представления геопростран-
ственной информации, замену его новыми принципами:

• применение географических, а не картографических систем 
координат;
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• стереоскопическое представление, имеющее явные преимущест-
ва при визуализации пространственных объектов и многомерных 
данных;

• применение растрового, а не векторного представления географиче-
ской информации в качестве основного;

• использование открытых гипертекстовых форматов представления 
геоданных.

В настоящее время ГИС обеспечивает бесшовное масштабирование 
при переходе от глобальных данных очень крупного масштаба к очень мелким 
локальным. ГИС поддерживает топологически сложные модели данных, такие 
как геометрические инженерные сети и транспортные сети. Возможности тра-
диционных ГИС позволяют анализировать:

• взаимосвязи между распределением мест под офисы и парковки;

• конфликты при эксплуатации и использовании объектов;

• картины распределения нарядов на работу и расположения активов;

• использование пространства, наличие свободного пространства 
в масштабе муниципального образования или региона;

• воздействие предлагаемых изменений использования объекта недви-
жимости на поддерживающую инфраструктуру коммунальных услуг;

• видимость «по линии взгляда» для специальных событий и др.

Как можно заметить, здесь попытка обеспечить адекватность резуль-
татов визуализации исходным данным также имеет место, что ограничивает 
возможности визуальной аналитики для принятия и формулирования нестан-
дартных, нелогичных решений, выходящих за рамки имеющейся информации.

Решения лежат на периферии. Что нужно для решения стратегиче-
ской социально-экономической проблемы? Казалось бы, все просто: сначала на-
до провести ее стратегический анализ, а потом синтезировать решение. Методов 
для этого много, например, в работе [8] представлено 50 моделей стратегиче-
ского мышления. В порядке информирования можно показывать многомерные 
карты, пространственные изображения. Вместе с тем проблемы возникают уже 
на первых шагах. Как показывает теория и практика стратегического анализа 
проблем [9], зачастую приходится как бы расщеплять проблему на очень боль-
шое число (вплоть до нескольких десятков тысяч) компонентов, а затем пред-
ставлять результат в матричном виде, где каждому компоненту отводится от-
дельная ячейка. По каждому компоненту проводятся специальные, например, 
экспертные [9], оценочные или расчетные процедуры. Процесс анализа носит, 
как правило, творческий и дивергентный (расходящийся) характер. Синтез же 
решения должен носить сходящийся (конвергентный) характер. Он осуществ-
ляется путем соответствующей сборки проанализированных частей в единое 
целое, представляющее собой окончательное решение. Причем в идеале синтез 

ТЕ ХНОЛОГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО 2017 № 2

http://www.infosoc.iis.ru 63



должен осуществляться почти мгновенно. Такой двухшаговый процесс проил-
люстрирован на рисунке 2.

При расщеплении проблемы и синтезе решения целесообразно исполь-
зовать средства визуализации. Так, визуализация городского пространства, в том 
числе с подключением имитационного моделирования, помогает повысить ка-
чество жизни горожан за счет оптимизации распределения по территории дет-
ских садов или магазинов, правильной установки автономного отопления и пр.

Вместе с тем исходные данные и полученная на их основе визуализация 
могут сыграть фрустрирующую роль в процессе принятия решений. Вот пример. 
Идея создания для северных районов страны «города под куполом», если она 
заранее не была заложена в исходные данные для визуализации и моделирова-
ния, сама по себе в компьютере не созреет. Она может родиться только в голове 
осведомленного человека, который знает, или, по крайней мере, чувствует, что 
он ищет, или она может содержаться в каких-то базах данных, до которых сам 
компьютер добраться «не додумается». Получается, что идея возникает, скорее, 
не благодаря, а вопреки визуализации. Современные средства анализа Боль-
ших Данных мало помогают, когда необходимо найти нестандартное решение, 
поскольку сравнительно низкие показатели точности или полноты поиска ин-
формации требуют от человека изучения чрезвычайно большого объема пре-
доставленной ему информации, что может занять недопустимо много времени.

Вот еще пример. По всей видимости, синтез оптимального градострои-
тельного плана под априори разработанную стратегию развития города, в кото-
ром преуспевает научно-производственный комплекс, а на ремонт дорог и домов 
денег нет, визуализация вряд ли поможет. Здесь нужны нестандартные реше-
ния по управлению активами предприятий и инфраструктурой города, реали-
зации налоговой и инвестиционной политики. А это решения, которые совсем 
непросто извлечь из территориального плана, —  они лежат в ином пространст-
ве, пространстве финансовой аналитики.

Денежный аспект можно представить в виде справки или схемы 
бюджетирования на мониторе, однако синтезировать нестандартную идею 

Рис.2.  Анализ и синтез решения
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эффективного управления активами при том или ином сценарии территориаль-
ного планирования с помощью пространственной визуализации на компьюте-
ре сейчас практически невозможно. То есть решение обычно лежит за рамками 
того пространства, которое представляется с помощью средств визуализации. 
Традиционный подход к поддержке принятия решений с помощью средств ви-
зуализации, с одной стороны, расширяет логику решений за счет активизации 
эмоциональных состояний сознания, но, с другой —  может ограничить про-
странство, необходимое для синтеза нестандартной идеи, достижения группо-
вого инсайта [10], когда сознание активизируется не столько благодаря визуаль-
ному образу, сколько в силу трансцендентного состояния ума, коллективного 
сознания и бессознательного.

Решения носят в том числе и трансцендентный характер. Вер-
бальная и визуальная информация, служащая справочной базой процесса при-
нятия решений, может быть интерпретирована отдельными пространствами 
с заданными метриками (расстояния между объектами, длина пути, высота 
дома и пр.). Наличие такой информации является необходимым, но недоста-
точным условием.

Руководитель и его команда, чьи решения зачастую являются полити-
ческими, обычно оперируют наряду с цифрами также понятиями, для оценки 
и измерения которых далеко не всегда удается построить метрику. Этому фено-
мену можно условно сопоставить некое неклассическое (пока не очень понятна 
его природа) пространство. В этом условном пространстве спонтанно рождают-
ся мысли, эмоции, царит трансцендентное состояние ума. Любое вмешательст-
во в процесс принятия решений, осуществление оценочных действий, способно 
привести к непредсказуемому поведению и действиям. Например, возможны 
генетическое отвержение предложенного или навязанного решения, эмоцио-
нальный срыв или, наоборот, подъем. Результатом может стать коллективный 
инсайт. Это пространство принципиально неформализуемо, поэтому матема-
тическая оптимизация в традиционном понимании здесь неприменима.

Решение задачи в этом случае связано с использованием когнитивного 
моделирования и конвергентного управления [5]. Когнитивное моделирование 
позволяет представить любую проблему в виде совокупности понятий (факто-
ров) и их взаимовлияний. В пространстве когнитивного моделирования могут 
решаться как прямые, так и обратные задачи. При этом обеспечивается устой-
чивая сходимость (конвергентность) процессов решений. С помощью когни-
тивного моделирования происходит и творческий синтез, и неформализован-
ное формулирование решения. При этом установить строгие морфизмы между 
исходными данными, на основе которых сформулировано решение, и самим 
текстом решения не всегда представляется возможным.

Таким образом, можно выделить три различных пространства, кото-
рые участвуют в принятии решений (рис. 3):

• пространство исходных данных в виде карты, текста и др.;

• пространство когнитивного моделирования на основе понятий, ме-
трик и др.;
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• собственно «пространство сознания» команды.
«Пространство сознания» взято в кавычки, поскольку оно принципиаль-

но не интерпретируется какой-либо математической конструкцией. Если для ин-
терпретации первых двух из перечисленных пространств могут быть использо-
ваны, например, гильбертовы или гамильтоновы пространства, то «пространство 
сознания» пока не имеет и, скорее всего, не должно иметь адекватной репрезента-
ции, поскольку оно трансцендентно. Пространства когнитивного моделирования 
и многомерной визуализации при принятии территориально обусловленных ре-
шений могут быть наложены друг на друга (рис. 4).

Рис.3.  Три пространства для принятия стратегического решения (на примере наукограда Фрязино)

Рис.4.  Наложение пространств когнитивного  моделирования и многомерной визуализации 
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Таким образом, необходимо констатировать принципиальную разноха-
рактерность пространств в рассмотренной триаде. Здесь отсутствует возможность 
построения адекватных формализуемых морфизмов, которые позволяют устано-
вить строгую взаимосвязь пространства коллективного сознания и двух других 
пространств. Выходом из такого положения может явиться использование под-
хода с решением обратных задач на когнитивных графах, когда на процесс моде-
лирования непосредственно влияет лицо, принимающее решение (руководитель, 
команда), путем внесения качественной информации. На практике это может вы-
глядеть следующим образом.

Под имеющуюся проблему на фоне пространственного образа террито-
рии строится когнитивная модель [4, 5]. На этой модели решается обратная зада-
ча с применением генетического алгоритма. В результате система может выдавать 
различные результаты решения по возможному управленческому воздействию 
на ситуацию, причем все эти решения ведут к достижению одной и той же цели. 
Окончательное решение остается за человеком.

Поиск оригинального решения. Итак, нужное решение иногда лежит 
вне вербального и визуального пространства, вне логики: человек зачастую прини-
мает правильные решения как бы беспричинно. Решение приходит в обсуждаемое 
пространство извне. Это можно назвать поддержкой решения из бессознательно-
го, трансцендентального, медитативного пространства, или просто из Вселенной. 
Такую декомпозицию можно проиллюстрировать рисунком 5. На этом рисунке от-
ражено четыре слоя сознания: слова, мысли, чувства, трансцендентность (меди-
тации). Они придуманы не сейчас, а подсказаны восточной философией. Потом 
это деление, по-видимому, было подхвачено, но не названо философами феноме-
нологического направления и психологами.

Верхний слой —  это знаки, слова, схемы, графики, то есть, все то, что обес-
печивает коммуникацию и что можно заложить в компьютер. Второй слой —  мыс-
ли. Их в компьютер уже не заложишь, если не закодировать их словами, но тогда 
это уже не мысли. Мысли приходят и уходят, их можно только запомнить. Запи-
санная в тетрадь мысль —  это уже первый слой, он для общения и компьютера. 
Третий слой —  эмоции. Их тем более не положишь в компьютер, но можно пере-
дать словами, однако это уже не эмоции, а их сильная редукция.

Рис.5. Уровни умственной деятельности при принятии решений
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Четвертый слой ассоциируется со Вселенной. Однако любые попытки 
описания трансцендентного феномена оказываются безуспешными. Его трудно 
понять, хотя можно прочувствовать, если иметь навык погружения в медитацию. 
Трансендентное предполагает выход за рамки парадигмы, в соответствии с кото-
рой человек мыслит с помощью мозга, нейронных структур, образов и пр. Здесь 
больше подходит слабая аналогия с резонансной системой, которая откликается 
на состояние и связана со всем внешним окружением, со Вселенной. Однако резо-
нансная частота в этой системе нестандартная, это как бы одномоментная суперпо-
зиция множеств частот. Человеческий мозг способствует созданию такой суперпо-
зиции и энтелгмента (терминология позаимствована из квантовой области знаний).

Можно констатировать, что, скорее всего, визуальный образ в лучшем слу-
чае проникает до уровня мыслей и немного затрагивает уровень эмоций. Однако 
и слова, например, представленные в виде стихов, могут обладать таким же свой-
ством. Но до уровня трансцендентного визуальные образы и слова, скорее всего, 
не доходят. Они могут служить «паролем», например, в виде сакральной мантры, 
для входа на этот уровень. Чтобы учитывать этот четвертый уровень в процес-
се принятия решений, необходимо использовать иные техники, математические 
и физические аналогии, например, методы квантовой семантики. Однако эта те-
ма выходит за рамки темы настоящей статьи, и достойна отдельного рассмотре-
ния (см., например, [11]).

Логический поиск неявного знания. На пути к получению оригиналь-
ного решения, выходящего за рамки пространства моделирования, включая ког-
нитивное, могут применяться и стандартные приемы. Так, результат построения 
когнитивной модели на картографическом фоне можно верифицировать, то есть 
провести его оценку с применением методов анализа Больших Данных, посколь-
ку где-то в мировой паутине в любом случае находится подсказка (правда, она мо-
жет быть представлена на незнакомом доселе языке), надо только до нее добраться. 
Это непросто, так как с помощью традиционной математической логики транзи-
тивную цепочку связей к этой подсказке вряд ли удастся построить. Здесь может 
помочь визуализация в сочетании с вмешательством человека в процесс форми-
рования искомого транзитивного замыкания.

Общая идея состоит в следующем. Сначала, что принципиально, коман-
дой строится когнитивная модель, отражающая решаемую проблему. Эта модель 
рассматривается как гипотеза представления проблемы. Затем проводится вери-
фикация когнитивной модели на основе анализа Больших Данных. Для этого в ча-
сти проверки наличия связи между отдельными факторами за основу алгоритма 
следует взять предположение, что суждение/мнение команды о взаимовлиянии 
может быть обнаружено в массиве исходных данных. Анализ Больших Данных 
при верификации уже построенной когнитивной модели используется для:

• оценки полноты множества факторов по проблеме;

• поиска и оценки новых, неочевидных факторов;

• синтеза и адекватной визуализации факторов и взаимосвязей;

• выявления лакун взаимосвязей между факторами;
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• оценки характера (со знаком + или -) взаимовлияния факторов.
Исходными данными для анализа могут служить:

• тексты документов, статей, сообщений, книг;

• визуальные образы, карты, фотографии;

• результаты краудсорсинговых и экспертных процедур.

Основными источниками информации выступают тематические ресурсы 
сети Интернет (библиотеки, новостные порталы, форумы экспертных сообществ 
и др.). По результатам верификации когнитивная модель уточняется и с ее помо-
щью в установленном порядке [5] принимается решение.

*  *  *

Таким образом, если априори иметь в виду, что средства визуализации являются 
высокоэффективным и незаменимым инструментом при стратегическом и тер-
риториальном планировании, следует сформулировать следующие выводы [12]:

• в настоящее время эти средства преимущественно носят регистраци-
онный, презентационный и информационно-справочный характер;

• с применением этих средств сейчас решаются в основном аналитиче-
ские задачи, которые поддаются алгоритмизации и формализации;

• на принятие решений весомо влияют эмоциональные и трансценден-
тальные (медитативные) факторы, которые средствами визуализации 
не репрезентируются;

• чтобы повысить эффективность принятия решений, средства визуали-
зации должны использоваться для верификации гипотез и когнитив-
ных моделей решаемых проблем;

• требуется обеспечить необходимые условия устойчивой сходимости 
(конвергентности) процессов принятия решений в пространстве ви-
зуальной интерпретации с применением методов управляемого хао-
са, квантовой семантики и решения обратных задач на когнитивных 
пространствах;

• средства визуальной аналитики играют все более весомую роль в раз-
витии технологий электронного правительства как незаменимый ин-
струмент повышения качества управленческих решений.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-07112 «Информационно-аналити-
ческая система для принятия решений на основе сети распределенных ситуаци-
онных центров, обработки и анализа Больших Данных в облачных вычислитель-
ных средах с использованием гетерогенных вычислительных ресурсов».
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