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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Четвертые Никаноровские чтения посвящены подходам к концептуальному проектированию
систем организационного управления (СОУ) - целостностей, которые создаются для
овладения сложными процессами.
Согласно принципу минимального разнообразия (У. Эшби), сложность таких систем должна
превышать сложность тех процессов, которыми они управляют, принуждая их к нужному
типу поведения. И если СОУ создаются для управления такими реальностями как цифровая
трансформация общества, развитие культуры, непрерывное образование взрослых и им
подобными по уровню сложности, то понятно, что проектирование таких СОУ – процесс не
простой. Первой преградой на пути создания таких целостностей вырастают так называемые
«концептуальные проблемы». Это такие знаниевые трудности, относительно которых еще не
ясно как о них думать, чтобы начать преодолевать. Аппарат концептуального анализа,
синтеза и проектирования систем создан именно для работы с такими преградами.
В сборнике представлены статьи, приготовленные специалистами и сторонниками
концептуального научно-технического направления (Школы С.П. Никанорова), отражающие
различные виды . Материалы разделены на четыре части:
1. КП СОУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
2. КП СОУ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
3. ОПЫТЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
4. РАЗНОЕ
Статьи представлены в авторском исполнении без редакторской правки и предназначены для
предварительного знакомства с выступлениями.
Четвертые Никаноровские чтения проведены в формате классической дискуссии: тезис –
антитезис – синтез, где каждое выступление сопровождалось заранее подготовленной
критикой. Этот формат позволил вернуть в научную риторику конструктивную критику,
придав дискуссии развивающий характер.
Организаторами
чтений
выступили
Московский
физико-технический
институт
(Государственный университет), Научно-производственное объединение «КОНЦЕПТ»,
Научно-консалтинговая группа «DBA-concept», компания «SAP» - производитель
программного обеспечения для корпоративных приложений, компания «Custis» - разработчик
IT- систем.
Чтения продолжают традицию сохранения памяти о Спартаке Петровиче НИКАНОРОВЕ как
основателе Школы и выдающемся мыслителе.
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Раздел 1
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
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Раздел 1

УДК 33.053.2
Шабаров Владимир Николаевич
К.э.н., vshabarov@mail.ru
ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОУ
Аннотация. Рассматривается вопрос адекватности свойств цифровой экономики
господствующим свойствам экономических отношений и их системе организации и
управления.
Ключевые слова: план, цифровая экономика, экономические отношения, адекватность,
информация, присвоение, концентрация, распределение,
производство, информационная
открытость — дар, коммерческая тайна, информационный дарообмен, концентрация и
централизация информации и ресурсов, межотраслевые объединения и сетевые Системы
Организационного Управления (СОУ), оценка адекватности.
HISTORICAL TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOU
Shabarov Vladimir Nikolaevich
PhD in economics, vshabarov@mail.ru
Annotation. The question of adequacy of properties of digital economy to properties of the
economic relations dominating today and their system of the organization and management is
considered.
Keywords: plan, digital economy, economic relations, adequacy, information, assignment,
exchange, concentration, distribution, production, information openness — gift, trade secret,
generosity exchange(reciprocity), concentration and centralization of information and resources,
inter-industry associations and network Systems of Organizational Management (SOM), estimation
of adequacy.
1. Введение
В мае этого года президент В.В. Путин определил 12 целей, которые должны быть
реализованы до 2024 года и должны обеспечить повышение качества жизни человека и
эффективность производства.
Среди 12 целей особо можно выделить цель развития цифровой технологии(экономики),
которая, как небезосновательно полагают, способна вывести весь производственный
комплекс страны на более высокий уровень эффективности (добавим, при определенных
условиях).
В количественном выражении предполагается достичь
5%
ежегодного прироста
национального дохода страны. Этот прирост примерно равен темпам прироста последнего
десятилетия существования СССР.
Насколько корректно поставлены цели развития экономики страны в условиях реализации
целей внедрения «Цифровой экономики» и, следовательно, насколько реально их
6
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выполнение? Для получения ответа на поставленный вопрос полезно получить ответ всего
на один вопрос — адекватна или неадекватна (тождественна или противоречива, истинна или
ложна, соответствует или не соответствует) существующая организация и СОУ организации
экономикой страны требованиям к организации и СОУ со стороны цифровой (компьютерной)
техники и технологии производства.
Каким образом можно оценить соответствие?
2. Оценки систем организационного управления экономикой
Наиболее полную оценку адекватности или противоречивости можно получить только путем
её отображения на оценочную шкалу развития экономических отношений в целом от её
истоков до нынешнего состояния, исходя или из исторически известных уровней и ступеней
развития каждого уровня или по следам этой истории, включенным в «снятом» виде все
исторические пути развития экономических отношений.
Системно полную оценку получить чрезвычайно сложно, поскольку экономические
отношения накопили в себе длинный исторический путь уровней и ступеней развития от
уровня сингулярных (обособленных) орудийных отношений множества обособленных друг
от друга людей к природе, до порождающих видовые объединения (равносильно
организации) людей и их ступени развития - Исходные Экономические Отношения между
людьми (ИЭО), которые далее превращаются в способы производства (СП) - межвидовые
отношения ИЭО — противоречивые отношения включающих (господствующих) ИЭО и
включенных - подчиненных, более прогрессивных ИЭО (см. «Общая политэкономия»2).
В принципе, идти по этому сложному пути полезно, но не критично. Можно идти по более
простому пути оценки воспроизводства и развития основного противоречия
господствующего ныне в стране капиталистического СП с
включённым в него
прогрессивного ИЭО (назовем это ИЭО «цифровая экономика» - особенный вид
экономической организации и управления).
Итак, оценим степень адекватности (противоречивости или непротиворечивости) Цифрового
ИЭО границам капиталистического СП (включая переходную госкапиталистическую форму
СП) .
Оценка 1. Оценка адекватности Цифрового ИЭО частным границам капиталистического СП
по характерным чертам передачи и присвоения (потребления) от человека к человеку
материальных и информационных ценностей.
Цифровая техника по своей практически неограниченной мощности и точности
качественного учета и передачи информации безусловно противоречит барьеру
коммерческой тайны каждого частного собственника предприятия, оберегающего секреты
производства товара, как условия устойчивого получения дохода и конкурентных
преимуществ перед соперниками — такими же частными собственниками.
Показательным случаем этой противоречивости печальная судьба руководимой П.Г.
Кузнецовым лаборатории "ЛаСУРс" (Лаборатории систем управления развитием систем), в
разработки сетевых методов СОУ активное и руководящее участие принимал С.П.
Никаноров, сделавший в 1963 году
перевод сетевой системы "PERT", успешно
использованный американцами при проектировании и создании ряда ракет "ПОЛАРИС",
охватившей управление около 100 тысяч работ. Лаборатория "ЛаСУРс" и П.Г. Кузнецов
подверглись прокурорским и судебным преследованиям, приведшим к закрытию
лаборатории и свертыванию работ. По какой причине? Одной из многих, но самой важной
причиной была причина экономическая. Сетевая, принципиально плановая
СОУ
кардинально противоречила уже внедренному частному (стоимостному) характеру ведения
хозяйства и присвоения дохода, получившего ложное имя полного хозрасчета предприятия.
7
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Для руководителей таких предприятий коммерческая тайна информации об особенностях их
управлении стала приоритетом, резко противоречащим плановой открытости информации по
движению затрат и результатов (прибыли предприятия). И это была серьезная причина
преследования разработчиков АСП СОУ, информационные требования которых кардинально
расходились с тайной хозрасчетных получателей прибыли.
Цифровая мощность нашла сегодня свои сферы бескорыстного присвоения и передачи
информации между пользователями информации (сайты, чаты и др.), дающими возможность
каждому человеку решать простые и сложные задачи, и, главное, развиваться человеку не
только в качестве отдельной личности, но и в качестве человека общественного. Свойство
общественности тоже ценность и богатство личности, которое незаметно растет, все более
противореча коммерческой тайне господствующего ныне свободного частного рынка.
Конечно, компьютер может использоваться и в частных границах мелкой и средней
собственности, используя свои более элементарные возможности подобно счетной машинки
Лейбница, позволившая ему решать свою частную бухгалтерскую задачу учета его доходов и
расходов. Однако, использование в границах такой частной собственности простых
информационных задач сродни, как уже замечено многими, забиванию гвоздей не простым
молотком, а тяжелым прессом или самим компьютером. В любом случае такое использование
возможно, но мало эффективно.
Оценка 2. Оценка адекватности цифрового ИЭО границам капиталистического способа
производства по характерным чертам обмена между людьми материальными и
информационными ценностями.
Если господствующая рыночная система предполагает частный обмен с частно определяемой
ценой на обмениваемый компьютер как товар, то использование компьютера во многих
сферах обмена информацией носит экономический характер дарообмена самой информацией
между людьми. В таком обмене не продается 1 буханка хлеба = 1 единица информации, а
передается любое количество информации, и она, в принципе не имеет содержания границ
частной или денежной оценки, а имеет оценку типа научной, технической, эстетической,
нравственной значимости (доброта, бескорыстность, альтруизм...), что возвращает
общинный характер обмена (дарообмена), но на другую ступень развитости.
Ныне широко распространена и продолжает расширять свою сферу применения
«трансфертная цена», которая качественно не равна оценке продукта «невидимой рукой»
частного рынка. Она устанавливается управляющим органом, обеспеченным знанием
информации о качестве продукта и затратах на его производство. Цифровая экономика —
это экономика управляемого ценообразования.
Существующая капиталистическая система и система СОУ продолжает упорно
ориентироваться в принятии экономических решений на рыночную неуправляемую стихию
ценообразования. Это ведет к ценовой инфляции, которая явно противоречит требованиям
ценовой устойчивости со стороны цифровой экономики в области ценообразования и
устойчивости инвестиций вкладываемых в реализацию сложных и дорогостоящих проектов
и программ.
Кроме того, стихийная ценовая волатильность цен увеличивает экономические риски
выполнения целевых производственных программ и требует нерационального увеличения
средств для устранения этих рисков, омертвляет эти средства.
Оценка 3. Оценка адекватности цифрового ИЭО границам капиталистического способа
производства по характерным чертам концентрации и распределения материальных и
информационных ценностей.
Цифровая экономика требует существенно большей концентрации ресурсов, поскольку
8
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производственный процесс и/или его продукт требует
дополнительных затрат в
автоматизированный процесс и/или продукт (производство самолета, автомобиля, робота и или сами самолет, автомобиль, робот). Могут ли в стране огромное множество частных
предприятий (5,5 миллионов) сконцентрировать необходимые средства продвижения
цифровой экономики? Могут лишь единицы из них, причем только при вложении
государства или мощных иностранных межкорпораций концернов, кэйрэцу уровня
Мицубиси (которые уже сейчас скупили от 40% до 90% оставшиеся мощности отраслевых
предприятий).
Инвестиционная активность частных предприятий в отрасли машиностроения чрезвычайно
малы, а банки и государство, предоставляющие кредит под высокие проценты, способны
быть привлекательными только при инвестициях в «короткие деньги», дающие окупаемость
в течении года (торговля ходовым потребительским товаром: продукты питания, лекарства,
нефть, бензин, газ, удобрения, краткосрочные кредиты под высокие проценты, игра на
биржах с использованием инсайдерской информации и др.). Инвестиции в капиталоемкие
производства, создаваемые в течении многих лет и имеющие рентабельность 10-20 %, при
которой окупаемость капитальных затрат осуществляется примерно за 6-10 лет и выше или
вовсе не окупается при сегодняшних кредитных процентах, абсолютно невозможны.
Инвестиционная активность частного слабомощного по накоплениям капитала в цифровую
технологию либо чрезвычайно мала, либо практически отсутствует, либо частный капитал
вообще «убегает» из страны.
Само государственное управление концентрацией и распределением ресурсов является
весьма мощным тормозом благодаря превращению существенных ресурсов страны в
мертвые сокровища (покупка ценных бумаг в США, бюджетное правило, изымающее из
расходов госбюджета около 40% доходов от продажи нефтепродуктов и газа и других
ненефтегазовых доходов).
Оценка 4. Оценка адекватности цифрового ИЭО границам капиталистического способа
производства по характерным чертам организации и управления производством.
Вся история внутренней организации прошла череду ступеней все большей степени
кооперированности производства, которая шаг за шагом сужает
границы частной
собственности и частного рынка в пользу все большей организованности и плановой
управляемости производственного процесса.
Так, мануфактурная кооперации капитала перешла на более высокую ступень фабричной
кооперации. Последняя через ступени коммерческой кооперации капитала — пулы, картели и
синдикаты, перешла на еще более развитую ступень производственной - трестовской
кооперации - одноотраслевых объединений капитала. Наконец, в нынешнюю
информационную эпоху, форма производственной кооперации в основном уничтожила
границы отраслевой - трестовской организации производства, создав межотраслевую
чрезвычайно сложную по связям форму кооперацию сотен ранее обособленных трестов —
концерны США, кэйрэцу в Японии, ФПГ (финансово промышленные группы Германии). Эта
форма мощной кооперации капитала потребовала революционных изменений в процессах
управления производством.
Потребовалось создание и применение принципиально новых информационных средств технических, математических, программных (компьютеры, теория графов, математические
алгоритмы и программы вычислений, сетевых методов планирования и управления
производством, американских Pert-time, Pert- cost, Puttern, советских СП СОУ, СПУТНИК,
СКАЛАР, ГЛОБУС и других. Главное во всех этих работах - обеспечение цельности
организации и управления густо ветвящихся длинных цепей переделов, начиная с сложной
подсети работ целеполагания и кончая подсетью контроля исполнения поставленных целей.
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Потребовалось решение задач по созданию информационных стандартов учета —
паспортизацию учетной информации по всем работам и продукции этих работ, новых
методов оценки технической информации и экономической (трансфертная цена),
многокритериального выбора по качественным и количественным показателям (время,
затраты - стоимость) по всей передельной специфицированной продукции, контроль сложной
поступающей информации и принятие корректирующих решений по отклонениям и узким
местам, концентрации достаточных финансовых средств и их плановое распределение по
передельным производствам.
При такой форме межотраслевой кооперации частные акционеры — собственники средств
труда — акционеры становятся практически вытесненными из системы управления сложным
производством. Это вытеснение явилось основанием для возникновения теории революции
управляющих, в реализации идеи участия работников в управлении производством, в теории
смешанной экономики с участием государства и его кадровой и финансовой мощи.
В более революционном виде идея отрицания отживающих форм частной собственности
проявилась в возрождении социалистических коллективных форм организации и управления
трудом - реализации теории рабочей акционерной собственности ( ESOP — Employee Stock
Ownership Plan автор теории Louis Orth Kelso) во многих развитых капиталистических
странах, в широком признании марксизма и быстром росте приверженцев социализма в
развитых капстранах.
3. Заключение
Сегодня, при практическом уничтожении информационных сложных отраслей и
предприятий народного хозяйства (станкостроения, гражданского авиастроения, производств
робототехники и пр.) и засилья мелких и средних предприятий, видящих лишь ближайших
поставщиков и покупателей, базиса для эффективного применения числовой технологии и
современных средств управления практически или не осталось. Или же он единичен, или
находится в областях военного и космического производства в неразвитой (нецифровой)
организационно-управленческой форме, избавленной от использования методов сетевого
планирования и управления. Последние, впрочем, как и в случае реализации программы
производства ракеты «Поларис» и космической программы «Спейс-Шатл», могут послужить
благодатными областями для применения цифровой технологии и начала истинного (не
только в декларированных целях) создания в стране Цифровой Экономики, которая в идеале
способна и должна охватить большинство отраслей хозяйства страны.
К сожалению, экономическая реальность и приватизационный курс правительства страны
говорят нам не о наличии адекватного понимания требований эпохи цифровой экономики и
современных автоматизированных СОУ и реального стремления создавать благоприятные
условия её успешному развитию, но о прямо противоположном — о консервации и даже
развитии барьеров становлению цифровой экономики.
Неадекватность целей и средств их достижения порождают большие сомнения в успехе
реализации цели как создания современной цифровой экономики с её современной СОУ, так
и в успехе выполнения остальных из 12 программных целей, для которых первая должна
стать локомотивом их успешного развития.
Эти сомнения усиливаются тем, что выполнение аналогичных целей 2012 года было
полностью провалено этой ориентацией на «невидимую руку» рынка (за 6 лет прирост ВВП
составил всего 4%, что почти равно статистической погрешности).

10

КП СОУ социально-экономических систем

УДК 658.51
Ашихмин Виктор Семенович
К.т.н., директор ООО «Фотокор», Москва, antech@aha.ru
ПЕРСПЕКТИВЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОУ
Аннотация. Обсуждается задача концептуализации концептуального проектирования СОУ
и перспективы ее постановки и решения. Приведен пример ее частичного решения.
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PERSPECTIVES OF CONCEPTUALIZATION CONCEPTUAL DESIGN OF SOU
Annotation. The problem of conceptualization of sow conceptual design and the prospects of its
formulation and solution are discussed. An example of its partial solution is given.
Keywords: conceptualization, conceptual design, Organizational Management System (sow),
prospects.
1. Введение
Целью статьи является информирование специалистов о возможности постановки задачи
концептуализации концептуального проектирования и кратком обзоре некоторых проблем,
возникающих при ее решении.
Концептуальное проектирование СОУ (КП СОУ) является предметной областью и может
быть определена как целостность. КП СОУ как система принятия решений является СОУ и,
соответственно может быть поставлена задача ее концептуального проектирования.
В данной работе под концептуальным проектированием понимается «… вид проектирования,
при котором полагается охватываемая жизненным циклом объекта предметная область, и, как
следствие полагания, выясняются и фиксируются понятийные («концептуальные») основы
проектирования.» [1, стр.113]. Под перспективами ККП понимается формулировка задач, без
решения которых невозможно осуществить концептуализацию КП и оценка основных
факторов, влияющих на реализацию методов КП в конкретных социально-экономических
условиях.
Термины «перспективы», «перспективный» используются в литературе в разных смыслах.
Говорят, например о перспективных сотрудниках как о тех, кто в будущем принесет большую
пользу. Однако, перспективность А. Эйнштейна для Бернского патентного ведомства, или И.
Бродского для Ленинградского морга спорна несмотря на то, что эти организации гордятся
этими своими бывшими сотрудниками. Вряд ли жители Галилеи считали и до сих пор
считают перспективным учение И. Христоса. Вряд ли СОУ, повышающие эффективность
эксплуатации рабочих, кажутся им перспективными, хотя для собственников бизнеса это
безусловно верно. Вряд ли перспективное с точки зрения военных теоретиков 1920 года
взаимодействие конницы и аэропланов оказалось таковым. Все приведенные примеры имеют
разные основания «бесперспективности».
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2. Предпринятые попытки по концептуализации КП СОУ
Работы по концептуализации концептуального проектирования СОУ (ККП
основывались на двух группах в некотором смысле противоречащих идей [11]:

СОУ)



«переход на уровень концептуализации средств
каких-либо новых средств по сравнению с
организации этих операций. Под этими
неинтерпретированной концептуальной схемы
область.



подъем концептуализации вводит в рассмотрение все новые предметные области и,
соответствующие описывающие их теории. Количество метатеорий, описывающих эти
теории не ограничено в связи с неограниченностью самих предметных областей. Как
следствие появилось представление о бесконечном проектогенетическом ряде. Только
полаганием внешних по отношению к этому ряду требований может его ограничить.»

(АСП СОУ) не приводит к появлению
АСП СОУ, меняется только способ
операциями понимаются полагание
и ее интерпретация на предметную

1. Одной из первых попыток в области концептуализации КП СОУ была попытка
представить блок Документирования, входящий в Автоматизированную Систему
Проектирования СОУ (АСП СОУ) как АСП СОУ, то есть разработать прототип АСП АСП
СОУ. Для этого был разработан прототип метатеории - теоретико-множественная модель
«Документная
форма»
(ТММД),
а
последовательность
конкретных
методов
документирования определялась как интерпретация ТММД имеющимися в Каталоге
Методов методами документирования [2, 3].
До такого рода концептуализации АСП СОУ представлялась как набор процедур с
конкретными методами преобразования «входа» в «выход». Например, в Блоке
Документирования АСП СОУ были изложены конкретные методы документирования,
например, методы интерпретации рода структуры «содержания» проекта СОУ текстовыми
описаниями (единицами символьной информации), относящимися к отдельным термам рода
структуры. В АСП АСП СОУ конкретные методы документирования вместе со своими
родоструктурными описаниями находились в Каталоге Методов и подбирались таким
образом, чтобы наиболее точно покрыть род структуры «Документная Форма», отражающей
представление о понятийной структуре формы проектной документации.
Таким образом, для рода структуры проектируемой конкретной СОУ собиралась своя
«технологическая линия» документирования (представления данного «содержания» в
соответствующей «форме»).
2. Идея самопроектирующейся системы автоматизированного проектирования систем
организационного управления была высказана С.П. Никаноровым в 1977 г. Проводились
первичные поисковые работы по созданию концептуального рекурсивного автогенератора.
[11,13].
Отметим, что создание концептуального рекурсивного автогенератора существенно сложнее,
чем разработка, описанная в п.1.
3. Перспективы концептуализации КП СОУ
Далее полагается, что концептуальное проектирование предназначено для проектирования
концептуально сложных объектов, насчитывающих сотни взаимосвязанных понятий и,
соответственно, при котором с необходимостью используются автоматизированные средства
манипулирования концептуальными схемами. Необходимо отметить, что проектная ситуация
в значительной степени влияет на используемые методы концептуализации, а значит и на
перспективные работы по концептуализации КП СОУ.
В условиях глобальной концептуализации, когда практически все организации будут
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концептуально спроектированы, перспективность работ по концептуализации КП СОУ
возрастает. Можно ожидать, что каталог родоструктурных схем будет существенно
разнообразнее имеющегося сейчас, будет включать гораздо более сложные схемы и,
соответственно требовать гораздо более развитых средств автоматизированного
манипулирования ими. При этом этап концептуальной расчистки предметной области
останется актуальным, т.к. количество предметных областей будет только возрастать
одновременно с их концептуальной сложностью.
Перспективы концептуализации КП СОУ определяются не только сложностью задач,
которые должны быть решены и зависят от следующих факторов:
Теоретический фактор, определяющий степень разработки необходимых теорий, в том
числе:


Степень разработанности средств концептуального проектирования и, в первую очередь,
средств оперирования специальными аксиоматическими теориями, предназначенными
для КП СОУ. Основными операциями над родами структур являются операции
свободного произведения, родового усиления, терм-вложения и булеанизации [14].



Отдельно необходимо упомянуть о средствах сравнения аксиоматических теорий, о
критериях «похожести» теорий. В некотором смысле можно говорить о топологии
аксиоматических теорий. С.П. Никаноров отмечал то, что на концептуальных моделях и
их интерпретациях может быть введена метрика. В частности, в работе [12] он писал, что
«… введение метрики в «пространстве смыслов» порождает метрику в пространстве
схем. Если два смысла «достаточно близки», можно говорить, что и концептуальные
схемы их порождающие, являются метрически близкими». Отметим, что такое свойство
«близости» присуще континуальным множествам, в которых, в отличии от конечных
множеств, элементы могут находится сколь угодно «близко».

Оперирование родами структур по сложности превышает оперирование с нагруженными
мультиграфами. Соответственно, сложность таких задач выше^ чем полиномиальная. Точное
решение подобных задач практически невозможно даже при использовании современных
методов и компьютеров. Поэтому, на практике, ограничиваются приближенными решениями.
Но критерий приближенности для вычислительных задач качественно отличается от
критерия приближенности для задач манипулирования аксиоматическими теориями.
Например, при решении задачи «Коммивояжера», приближенное решение может допускать
появление коммивояжера в одном городе дважды. Но, например, при объединении двух
теорий «минимальное» изменение формулы ступени с BD(X,Y) на BB(X,Y) приводит к
утрате одного понятия и появлению нового понятия в итоговой концептуальной схеме. Такую
погрешность никак нельзя назвать минимальной или допустимой.


Степени разработанности средств интерпретации (конкретизации) специальных
аксиоматических
теорий.
В
частности,
степени
разработанности
функционально - методных отношений. Отдельно необходимо упомянуть о средствах
сравнения интерпретаций аксиоматических теорий, о их «похожести». Приблизительная
интерпретация (из-за ограниченности наличных средств) может привести к отличию
интерпретируемой теории от теории, точно соответствующей приблизительной
интерпретации первоначальной теории.

С.П. Никаноров подчеркивал, что «Преодоление кризиса возможно, по-видимому, только на
пути создания и автоматизации технологий конкретизации. Т.е. создание полноценной
библиотеки моделей для концептуального анализа и проектирования само зависит от методов
и средств концептуального анализа» (4, стр.21)
На этапе интерпретации теорий работают с методами выработки управленческих решений, с
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их родоструктурными описаниями. Интересно отметить, что, учитывая тот факт, что рода
структур используют две операции: декартово произведение и булеан, можно ввести полную
типологию управленческих решений по этому основанию, различив управленческие
решения на декартианоподобные, то есть устанавливающие отношения, и булеаноподобные,
то есть осуществляющие выбор. Здесь напрашивается аналогия с операциями анализа и
синтеза.
Технический фактор, определяющий степень разработки технических средств для
оперирования аксиоматическими теориями и их интерпретациями. С.П. Никаноров
подчеркивал, что «… постулирование высших системных классов без математических и
машинных средств в принципе недостижимо…» [4, стр. 21]
Использование для этих целей компьютеров вызывает вопросы поскольку при
концептуальном проектировании решаются не вычислительные (compute) задачи, а
производятся операции над понятиями. Искусственное сведение операций над понятиями к
операциям над числами не соответствует общенаучным представлениям о взаимоотношении
количества и качества. В качестве иллюстрации, можно рассмотреть удобство измерения
расстояния в попугаях, что, безусловно, возможно, но тормозит прогресс…
Кроме того, оперирование теориями при КП происходит на основе теории графов, что
приводит к необходимости решения NP-трудных задач, для которых на данный момент
известны только экспоненциальные по времени решения. Например, задача коммивояжёра
даже при относительно небольшом числе городов (более 60) не поддается решению методом
перебора вариантов (время составляет несколько миллиардов лет).
Интересно, что в последнее время появились разработки компьютеров на новых принципах
[6]. Например, одной из первых, решенных биомолекулярными «компьютерами» была
именно задача коммивояжера [5]. Такой «биомолекулярный компьютер», включает в себя
сами биомолекулы, которые реализуя свои биомолекулярные свойства выстраиваются в те
или иные цепочки давая тем самым решения поставленных задач. Не исключено, что
своеобразное аналоговое устройство для манипуляции родами структур тоже может быть
сконструировано.
Фактор востребованности, определяющий не возможность, а необходимость для общества
использования концептуального проектирования СОУ понятийно сложных предметных
областей. Он же определяет во многом и финансирование, подготовку кадров и т.п.
рассматриваемого направления.
а) Востребованность можно попытаться оценить, проанализировав задачи, которые
считаются важными с точки зрения руководителей высокого уровня. Подчеркнем, что
«идеал, выдвинутый мыслителем, общественно бесполезен, пока он не примет формы
интереса общественно значимого субъекта», «субъект, по определению, располагает
возможностями, реализация которых удовлетворяет его интересы. Если это требование не
выполняется, то он не является субъектом» [7].
Но, к сожалению, нигде в прессе не встречается задач, которые бы осознавались как не
решенные в связи с отсутствием средств концептуального проектирования. То есть нигде не
высказывается в явном виде потребность в концептуальных методах проектирования
сложных объектов. Ракеты падают либо по техническим причинам, либо в связи с
человеческим фактором. Политические конфликты и войны происходят из-за дележа
экономических ресурсов, в редких случаях - из-за амбиций или личной неприязни
политических деятелей. Революции происходят из-за того, что «низы не хотят, а верхи - не
могут жить по-старому».
В качестве примера можно привести Саяно-Шушенскую аварию 2009 года, которая была
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признана техногенной катастрофой несмотря на то, что по просьбе экс-председателя
Госплана, депутата Госдумы Ю.Д. Маслюкова в официальном Заключении, С.П. Никаноров
указывал, «… квалификация Саяно-Шушенской катастрофы как «техногенной» является не
только грубой ошибкой, но является также формой пособничества многочисленным прямым
виновникам этой ужасающей катастрофы. Она должна быть определена как «социогенная».
Подчеркивалось, что авария - «Это следствие потери управляемости, непринятия
своевременных и адекватных решений, разрушения институциональной структуры,
устаревания регламентирующей документации, механизмов кадрового обеспечения и форм
ответственности. Без восстановления управляемости, без развития целостных и
непротиворечивых форм организационного, правового, регламентного, информационного,
математического и технического обеспечения избежать повторения подобных ситуаций
невозможно» [8].
Таким образом можно утверждать, что общество не выдвигает задач, осознаваемых им, как
требование создания и использования методов концептуального проектирования. Подобного
рода задачи, скорее всего, должны возникать на уровне государства, как оперирующего более
сложными предметными областями, чем частные компании.
б) Востребованность КП в определенном государстве можно оценить предположив, что КП
эффективно в случаях, когда обычные средства управления уже не справляются с
актуальными задачами. То есть, увидев невозможность решения практических задач
обычными управленческими методами, можно предположить, что в данном государстве
будут востребованы методы концептуального проектирования.
Всемирный банк рассчитывает «Показатели качества государственного управления в странах
мира». Ниже приведена часть таблицы по итогам 2013 года [9].
Мнен.
Населени
я

Полит.
Стабильн.

Эффекти
вн
Правитель.

Сингапур

52,13

95,73

99,52

100

95,26

96,65

Дания

99,53

78,2

99,04

97,61

98,58

100

Швеция

99,05

90,52

98,56

99,04

99,53

99,04

100

94,79

98,09

94,74

100

98,56

Швейцари
я

98,58

97,63

97,61

94,26

96,68

97,61

Канада

95,26

83,89

97,13

95,22

94,79

95,22

Нидерлан
ды

96,68

89,57

96,65

96,65

97,16

96,17

Гонконг

69,19

74,41

95,69

99,52

91

92,34

Австралия

94,31

83,41

94,74

97,13

95,73

93,78

Япония

85,31

81,52

93,78

83,25

89,57

92,82

Австрия

96,21

96,68

92,82

91,39

97,63

89,95

США

83,89

65,88

90,91

86,6

90,52

85,17

Норвегия

Качество
Законов

Верхов.
Законов

Корруп.
Сдержив.
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Великобр
итания

92,42

63,03

89,95

96,17

92,89

93,3

Франция

88,63

61,61

89,47

85,17

88,15

88,04

Тайвань

73,46

72,04

83,73

84,69

83,89

72,73

ОАЭ

18,48

75,83

83,25

75,12

70,62

87,56

Южная
Корея

68,25

56,87

82,3

79,9

78,67

70,33

Чехия

76,78

84,36

75,12

81,82

82,46

62,68

Польша

78,2

78,67

71,29

80,86

73,46

70,81

Саудовск
ая Аравия

2,84

33,65

57,42

55,02

60,66

58,37

Китай

5,21

27,01

54,07

42,58

39,81

46,89

Бразилия

58,77

36,97

51,2

54,55

52,13

55,02

Россия

18,96

22,27

43,06

37,32

24,64

16,75

Расшифровка показателей:
1. Учёт мнения населения и подотчётность государственных органов (Мнен. Населения)
— индекс включает показатели, измеряющие различные аспекты политических
процессов, гражданских свобод и политических прав.
2. Политическая стабильность и отсутствие насилия (Полит. Стабильн.) — индекс
включает показатели, измеряющие стабильность государственных институтов,
вероятность резких перемен, смену политического курса, дестабилизации и
свержения правительства неконституционными методами или с применением
насилия.
3. Эффективность работы правительства (Эффективн. Правитель.) — индекс включает
показатели, измеряющие качество государственных услуг, качество разработки и
реализации внутренней государственной политики, качество функционирования
государственного аппарата, его компетенцию, степень независимости от
политического давления и так далее.
4. Качество законодательства (Качество Законов) — индекс включает показатели,
измеряющие способность правительства формулировать и реализовывать
рациональную политику и правовые акты, которые допускают развитие частного
сектора и способствуют его развитию.
5. Верховенство закона (Верхов. Законов) — индекс включает показатели, измеряющие
степень уверенности различных субъектов в установленных законодательных нормах,
а также соблюдения ими этих норм, эффективность работы полиции, судов и так
далее.
6. Сдерживание коррупции (Корруп. Сдержив.) — индекс включает показатели,
измеряющие восприятие коррупции в обществе, степень использования
государственной власти в корыстных целях, влияние коррупции на развитие
экономики и так далее.
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Исходя из этой таблицы и при начальном предположении, можно утверждать, что в России
имеется огромный резерв использования традиционных средств управления, когда,
например, совещание президента с олигархами является мощным, но не сформулированным
в законах, управляющим воздействием, не требующем проектирования и создания понятийно
сложных систем управления.
Еще один пример - по утверждению экс-министра финансов Кудрина А.Л. цифровизация
системы госуправления не заложена в правительственную программу «Цифровая экономика»
[10]. Можно предположить, что странами, в которых КП скорее всего потребуется будут
страны с высокой эффективностью госуправления, такие, как Сингапур, Норвегия, Япония,
США, Великобритания и другие.
Интересно отметить, что рейтинг стран по количеству заявок на патенты на душу населения
приблизительно соответствует рейтингу качеству госуправления:

У России соответствующий показатель составляет 7,9 (а у Японии - 335!).
То есть эффективность использования интеллектуального потенциала населения страны
прямо коррелирует с качеством госуправления.
4. Выводы


Первые попытки концептуализации концептуального
показывают возможность постановки и решения задачи.



Основными факторами, определяющими перспективы ККП являются теоретический,
технический и фактор востребованности



Важными задачами в теоретической области
манипулирования аксиоматическими теориями.



Для преодоления технических сложностей манипулирования теориями большого
масштаба требуются специализированные, возможно нецифровые, устройства
автоматизации.



Россия, в силу неэффективной системы госуправления, не входит в перечень стран, в
17
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является
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которых может возникнуть необходимость в разработке средств концептуального
проектирования СОУ.
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Аннотация. В статье рассматриваются человеческие факторы повышения
производительности систем организационного управления деятельностями. Это факторы,
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на
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PERSPECTIVES OF CONCEPTUALIZATION CONCEPTUAL DESIGN OF SOU
Annotation. The article deals with the human factors of improving the performance of
organizational management systems. These are the factors influencing motivation, initiative,
independence of employees. The necessity of careful attitude to the culture of the organization is
substantiated.
Keywords: assessment, motivation, human factor, productivity, subjectivity.
1. Введение
Кардинальное повышение производительности труда - жизненно важная задача для
отечественной экономики. Важный вклад в рост производительности труда вносит
человеческий фактор. Под гуманизацией АСУ понимается реализация в них особой
функциональности, обеспечивающей повышение субъектности человека как участника
деятельности, его возвышение как творческой личности, вовлечение в процесс непрерывных
улучшений. Проектирование такой функциональности основано на моделях, описывающих
человека как субъекта трудовых отношений, его мотивацию. Особую важность имеют
функции вовлечения неформализованной компетенции работников, работы с идеями и
проблемами, оценки идей и вклада в их реализацию, увязки со стимулированием. В статье
рассматриваются модельные основания и методические подходы к гуманизации АСУ.
2. Об условиях высокой производительности деятельности
Производительность труда в РФ, измеряемая величиной ВВП по паритету покупательной
способности на час продуктивного времени, составляет 25,9 USD/час против 67,4 в США и
62,3 в ФРГ, при отставании в темпах роста - годовой коэффициент 1,29 против 1,44 в США и
22
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6,8 в Китае [Аналитический вестник №29 (628). М., Совет Федерации Федерального
собрания РФ, 2016]. Ликвидировать отставание возможно только кратным ростом
производительности труда в РФ. При ограниченности технологических факторов роста
производительности труда определяющим становится человеческий фактор. Максимальное
задействование человеческого фактора возможно путем реализации в АСУ предприятием
особой функциональности, обеспечивающей повышение субъектности человека как
участника трудовых процессов, возвышение человека как творческой личности, раскрытие
его инновационного потенциала, вовлечение в процесс непрерывных улучшений. Такое
функциональное расширение предлагается называть гуманизацией АСУ.
Анализ недавний истории позволил выявить прецеденты кратного роста производительности
труда. Таковыми являются т.н. «Метод повышения производительности труда», применяемый
в 40-50-х годах, и система «КОМПАС», созданная В.Г. Водяновым в 80-х годах. Система
«КОМПАС» была апробирована в 1982 г. при строительстве Калининской АЭС. При ее
внедрении эффективность строительных бригад увеличилась, по данным В.Г. Водянова и
публикациям в прессе, до 4 раз.
Анализ функций системы «КОМПАС» показал, что в дополнение к традиционной
функциональности систем управления проектами, в «КОМПАСе» реализованы две большие
группы функций, обеспечивающих 1) повышение субъектности участников трудовых
отношений и 2) повышение вовлеченности работников в процессы непрерывного
совершенствования. Дальнейшие исследования были направлены на детализацию и описание
выявленных особых функций и объяснение эффекта повышения производительности труда
при их реализации в составе АСУ.
3. О механизмах оценки деятельности
Важную роль в гуманизации АСУ играют механизмы оценки. Оценкой принято называть
пятиместное отношение: субъект оценивает некоторый объект по определенному аспекту,
выбирая значение оценки из заданной шкалы. Например, заказчик (субъект) оценивает
результат работы (оцениваемый объект) по аспекту срок исполнения по пятибалльной шкале
на 4 балла. В «КОМПАСе» имеется еще один механизм оценки, который для отличия
предложено называть «расценкой». Расценка представляет собой периодическое
распределение субъектом ограниченного количества баллов по некоторому набору
оцениваемых объектов (отсюда - расценка, «РАСпределение для оЦЕНКИ»). Объектами
оценок и расценок в системе могут быть результаты работ (заданий), проблемы, инициативы,
постановки задач и пр. Субъектом оценки может выступать любой участник деятельности, а
также сама система (предопределенные положениями оценки, например, за участие в
экспертизе инициативы). При этом возможна как персональная, так и анонимная оценка. В
АСУ реализуется функциональность, обеспечивающая ведение шкал, распределения баллов
для расценки, поддержание отношений, в которых объектами оценки могут выступать
различные элементы деятельности, обработку и визуализацию результатов оценки, арбитраж
для урегулирования конфликтных ситуаций.
3. О подъеме субъектности работников
Под субъектом понимается любой участник трудовой деятельности, характеризующийся
множеством интересов и множеством возможностей. Субъектность - это свойство
сбалансированности интересов и возможностей, когда имеющихся возможностей субъекту
достаточно для удовлетворения его интересов. Повышение субъектности - это наращивание
возможностей субъекта.
Рассмотрим пример функций АСУ, обеспечивающих повышение субъектности в трудовом
отношении между владельцем и потребителем процесса. Интерес потребителя процесса
заключается в получении результата процесса, соответствующего его требованиям. Интерес
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владельца процесса - в получении бонуса за достигнутый результат, в том числе
«сверхбонуса» за особые требования. Интересы потребителя будут обеспечены, если он
имеет возможности заказать владельцу процесса особые требования к результату, согласовать
эти требования в обмен на «сверхбонус», оценить выполнение требований. Интерес
владельца процесса обеспечивается возможностью согласовать или отклонить требования,
запросить дополнительный бонус за особые требования.
Вне системы эти возможности обеспечиваются неформальными договоренностями и
«разменами», доступом к лицам, обладающим властью и т.д., и не являются
равнодоступными для всех участников трудовой деятельности. Если же в АСУ реализованы
особые функции: постановки (декомпозиции) задания и направления его по горизонтальным
связям от потребителя к владельцу соответствующего процесса, визуализации процесса
согласования задания, оценки или расценки результата исполнения, арбитража и пр., то
доступность возможностей и, соответственно, уровень субъектности всех участников
деятельности повышается.
В системе КОМПАС такие функции были реализованы организационным инструментов
«Паспорт заказов и подрядов», с помощью которого работник производил декомпозицию
полученных заказов на совокупность подрядов, которые предлагал на исполнение своим
«поставщикам», выстраивая фрагмент сетевого графика решения своей задачи. Система
светофоров при этом показывала согласование заданий, сигнализируя руководителю о фактах
внутренних конфликтов при исполнении поставленной им задачи. Результаты исполнения
подрядов оценивались (или расценивались) заказчиками, результаты оценок сводились в
единой рейтинг всех участников трудовой деятельности, влияющий на распределение
премии.
Необходимо отметить, что описанный в примере механизм субъектности не является
«внутренним хозрасчетом», так как полученные оценки не являются эквивалентом стоимости
и инструментом обмена - полученные оценки или баллы нельзя использовать для «покупки»
товаров и услуг.
Вовлечение работников в процессы непрерывного совершенствования - обязательный
элемент всех известных концепций управления - бережливого производства, TQM, теории
ограничений и др. Управление вовлеченностью рассмотрим на примере работы с
инициативами. Работа с инициативами включает следующие этапы: идентификация
инициативы, оценка актуальности, реализация, мотивация участников. На этапе
идентификации необходимо зафиксировать и поставить на учет инициативу, обеспечить
управляемую анонимность с возможностью заявления прав (и участия в вознаграждении)
при положительной оценке и реализации инициативы. Учет в системе всех действий,
экспертиз, заданий и результатов, полученных оценок позволяет обоснованно и справедливо
определить вклад всех причастных лиц и вознаграждение за полученный эффект или
решенную проблему.
В системе КОМПАС вовлечение низовой компетенции (знаний) работников достигалось с
помощью организационного инструмента «Паспорт заказов и подрядов», в котором работник
определял все необходимое ему для исполнения задания, с учетом конкретного понимания
всех нюансов ситуации на месте, не видимых никакому планировщику «наверху». Однако
такое определение низовой компетенции не является единственно возможным. Знания «на
местах» можно определить через выявление проблем («знаю что мешает и ограничивает, но
не знаю как с этим бороться или не имею возможностей исправить») или через инициативы
улучшений («знаю, как улучшить результат, но не имею всех возможностей сделать это»). В
АСУ должны быть реализованы модели знаний всех типов, обеспечено описание знаний по
каждой из моделей.
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4. Гуманизация АСУ и трудовое поведение
Объяснение воздействия гуманизации АСУ на трудовое поведение следует искать в моделях
психологии личности и мотивации.
В частности, известен феномен снижения эффективности стимула со временем, прошедшим
от момента возникновения основания стимулирования. Если вознаграждение выплачивается,
например, по итогам года, то теряется связь вознаграждения с конкретными трудовыми
действиями, повысившими эффективность, производительность, результативность.
Проблема здесь заключается в том, что оценка фактического эффекта от трудового действия
возможна только по итогам некоторого периода, источник для выплаты вознаграждения
также формируется по итогам периода. Система расценки изящно решает эту проблему.
Сразу при фиксации факта конструктивного трудового поведения (например, при внесении
инициативы улучшения технологии) уполномоченное лицо наделяет работника
определенным количеством баллов, повышая его рейтинг. Вознаграждение следует
непосредственно за фактом основания, признание заслуги явно видно работнику, стимулируя
его на аналогичные конструктивные действия. Полученные баллы учитываются при
подведении итогов за год или квартал, увеличивая вознаграждение работника. История
расценок сохранена и видна каждому, то есть разница в вознаграждениях объяснима и
очевидна.
Объяснение данному феномену и механизму влияния расценки на трудовое повеление
следует искать, видимо, в концептуальных моделях психологии труда, рассматривающих
деятельность человека в отношении с внешней оценкой и самооценкой. Построение такой
модели позволило бы объяснить, подтвердить или уточнить гипотезу, высказанную С.В.
Солнцевым о том, что эффективность КОМПАСа объясняется мощным воздействием на
человека разницы в его самооценке и опубликованной внешней оценке, заставляющим
человека максимально вкладываться в общее дело. Концептуализация систем типа
КОМПАСа, призванная объяснить механизмы кратного роста производительности при их
применении, обеспечить гарантированность и устойчивость этого эффекта, должна быть
направлена именно на синтез с концептуальными моделями в области психологии,
социологии труда, мотивации человека.
Одной из таких моделей является модель мотивационных типов В.И. Герчикова. В ней
каждый работник рассматривается как взвешенное сочетание пяти чистых мотивационных
типов, называемой мотивационным профилем (см. В. И. Герчиков. Мотивация,
стимулирование и оплата труда персонала. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2003). Интерпретация
данного родового отношения обеспечивается специальной методикой измерения на основе
анкеты, позволяющей рассчитать веса каждого чистого мотивационного типа в профиле.
Можно говорить и о мотивационном профиле трудового коллектива, складывающемся из
профилей всех работников, о диминирующих типах мотивации и т.д.
Рассматривается множество стимулов, которое разбито на подмножества - типы стимулов.
Например, различные награждения грамотами, вывешивание на доски почета, присвоение
званий «лучший в …» это стимулы, относящиеся к типу «нематериальные стимулы».
Утверждается, что каждый тип стимулов находится в отношении с чистыми
мотивационными типами, смысл которого - степень влияния стимулов данного типа на
работника с данным чистым мотивационным типом. Один и тот же стимул на один тип
влияет положительно, вызывая конструктивное трудовое поведение, на другой отрицательно,
а по отношению к третьему - нейтрален. Данное родовое отношение интерпретировано
таблицей степени влияния.
Таким образом, степень выраженности мотивационных типов в профиле определяет
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эффективность применения тех или иных форм стимулирования, и модель В.И. Герчикова
показывает и объясняет эту связь.
5. Заключение
Синтез модели мотивационных типов с моделью «гуманизированной АСУ» заключается в
отождествлении стимулов (или типов стимулов) с функциями. Гипотеза, что выполнение
функций повышения субъектности и вовлеченности, само по себе является стимулом,
объясняет эффект повышения производительности при применении таких систем. Удалось
построить таблицу, устанавливающую отношение между типами стимулирования и
функциями АСУ, и таким образом, связать функции АСУ с мотивационными типами, на
которые функция, рассматриваемая как стимул, оказывает положительное влияние. Причем
воздействуют функции АСУ на так называемые достижительные мотивационные типы, что и
повышает конструктивность трудового поведения и приводит к качественному росту
производительности труда.
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Annotation. Expounded experience of designing and creation of the digital informative systems of
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1. Разработка и реализация технологии проектирования информационного обеспечения
(ИО) АСУС
В 1978 г. С.П. Никаноров пригласил меня в ЦНИИПИАС Госстроя СССР участвовать в
разработке технологии проектирования ИО АСУС. В то время я возглавлял лабораторию ИО
в Харьковском отделе НИИАСС Госстроя УССР. У нас уже имелась такая технология и
использовалась при создании АСУ Харьковского домостроительного комбината, отмеченной
медалью ВДНХ. Дальнейшее сотрудничество с Никаноровым по этой тематике было
продолжено по хоздоговорам. В рамках создания «экспериментального образца»
автоматизированной системы проектирования (АСП) систем организационного управления
(СОУ) была разработана технология проектирования ИО с использованием математического
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концептуального моделирования [1,2]. Позднее по предложению Никанорова были
разработаны унифицированные математические метамодели информационной базы
процессов проектирования и управления проектированием, предназначенные для
использования в АСП, которая должна была осуществлять их содержательную
конкретизацию и проектирование специализированных информационных систем (ИС) для
СОУ.
2. Разработка информационных систем с метамоделями предметной области
К тому времени у меня уже имелся опыт создания информационных программ,
использующих создаваемые метамодели предметной области, размещаемые в памяти ЦВМ
для автоматизированного решения отдельных задач. В 1964 г. по заданию главного
конструктора турбинного завода была разработана программа определения мест отбора пара
из турбин для подогрева воды, обеспечивающих максимум КПД электростанции. Для
представления метамодели тепловой схемы использовался циклический сетевой граф,
отображающий поток движения воды и водяного пара. В вершинах графа были отсылки к
подпрограммам расчета параметров состояния воды и водяного пара [3]. Варианты мест отбора
пара определялись проектировщиками. Программа, следуя по вершинам графа, подключала
требуемые подпрограммы расчёта параметров, и на их основе определяла затраты топлива и
ожидаемый КПД электростанции. Подобный подход применялся затем при создании АСУ
Комсомольского рудоуправления и АСУ ВУЗа [4-11], где для поиска информации
использовались многопозиционные семантические коды и метамодели древовидных графов.
На основе выполненных работ в 1973 г. мною была защищена кандидатская диссертация по
специальности «техническая кибернетика и теория информации» в МИФИ по кафедре
кибернетики, возглавляемой д.т.н. Кузиным Л.Т. Ведущей организацией был ЦЭМИ АН
СССР, оппонентом – зав.кафедрой системотехники МЭИ д.т.н. Темников Ф.Е.
3. Разработка автоматизированной системы проектирования (АСП) САПР-СО
В статьях [12,13] заместителя директора Госстроя СССР Мастаченко В.Н. была отмечена
необходимость интеграции программ проектирования строительных объектов (СО). После
моего обращения к нему в 1985 г. с просьбой профинансировать разработку АСП систем
автоматизированного проектирования (САПР) СО, институту ХИИКС МО УССР, в котором я
работал, было поручено подготовить, по договору с ЦНИИпроект Госстроя СССР, техническое
задание на проектирование и создание этой системы. Оно было разработано и передано в
ЦНИИпроект Госстроя СССР [14-15]. В нём были определены требования к разработке такой
системы, её структура и процедуры многоуровневого формирования моделей и процессов для
всех стадий проектирования и создания информационного и программного обеспечения САПР,
их отладки и ввода в действие. Особенностью АСП было использование банков знаний,
содержащих иерархические, сетевые и реляционные модели, методы и технологии, средства
машинного доступа к ним и оперирования ими. Учитывая потребность в переподготовке
проектировщиков, система должна использоваться и в обучающем режиме, и сама быть
объектом развития, охватывая новые предметные области. Были также определены процессы
создания банка знаний и развития системы, сформированы метамодели процессов, объектов,
терминальных задач, атрибутов, готовых проектов, математических моделей и
формализованных теорий. Определены правила формирования моделей и проектов системпрототипов и программных средств. Для примера, в табл.1 приведен перечень разработанных
статических метамоделей специализированных систем. Выходом системы являются модели
проектируемых систем и процесса их проектирования, функциональный и технологический
проекты системы, информационно-программное обеспечение. Формирование структуры
процесса проектирования, совершенствования и создания систем должно было
осуществляться с использованием метамоделей, описывающих семантические отношения,
размещение знаков на носителях, синтаксические, прагматические, пространственные,
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временные и технические отношения, касающиеся любых способов представления информации.
Таблица 1. Перечень статических метамоделей

Обозн

Виды описываемых систем / Выходные объекты систем

ЕR

Системы производства продукции и оказания услуг / Продукция,
услуги

ЕРr

Системы проектирования
производства/ Проекты

ЕDR

Информационные системы для производства продукции,
управления и оказания услуг / Информационные объекты

ЕРR

Системы проектирования производственных систем/ Проекты

ЕРD

Системы проектирования
производства/ Проекты

ЕРР

Системы
проектирования
специализированных
проектирования производственных систем/ Проекты

ЕРDР

7. Системы проектирования информационных систем для
проектирования
специализированных
проектирующих
и
управляющих систем / Проекты

продукции

и

информационных

технологии

систем

ее

для

систем

Технология проектирования была ориентирована на использование базы готовых решений и
программных средств, и на поддержку процесса их разработки. При их отсутствии
осуществлялась декомпозиция функций с возможностью логического вывода состава
подфункций на основе метамодели выходных объектов и поиска в памяти необходимой сети
подфункций. Каждая из них может быть тоже декомпозирована, и т.д., пока не станет
возможным непосредственный подбор методов их реализации. Была возможна и разработка
сети подфункций с использованием метамоделей предметной области. При отсутствии в
памяти АСП метода реализации функции, должен был произведен выбор математических
теорий, моделей и методов решения этих задач с последующей интерпретацией результатов.
Если их нет, то они должны быть разработаны, и создана информационная система с
помощью компоновки или конфигурирования программного обеспечения. При
использовании математических методов решения задач необходимо в моделях информации
задавать отношение математического понятия не только к его знаковому представлению, но и
к понятию из интерпретируемой области знаний. Например, определенным элементам
уравнения, описывающего динамическую систему, сопоставляется длина маятника часов,
упругость пружины демпфера, ёмкость транзистора и т.д. Эти объекты и их характеристики
тоже имеют своё знаковое представление. Таким образом, здесь имеется набор моделей
понятий: математической теории, конкретной прикладной области знаний, используемого
языка и реального мира. Результатом выбора методов и проектирования знаковой реализации
системы является её технологический проект, в котором технология должна быть
детализирована так, чтобы пользователи спроектированной системы смогли её выполнить.
Их характеристики задаются в модели пользователя системы.
С помощью базы рассмотренных метамоделей инструментальная система должна
обеспечить управление диалогом с её пользователями при формировании заданий на
создание локальных систем проектирования для серийной разработки проектов, а также при
формировании заданий на проектирование систем управления и обучения. Предусматривалось
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использование методов искусственного интеллекта для представления и манипулирования
знаниями, обеспечивающими доказательство полноты сформированного технического задания,
его проектной разрешимости и возможности удовлетворения требований к качеству системы.
Формируемые модели и проекты систем сохраняются в базе знаний проектирующей системы как
их прототипы. В результате выбора методов и средств реализации функций формируется
технологическая структура системы. В ней функции и методы привязаны к конкретным типам
преобразователей (оборудованию, компьютерам, исполнителям). Разграничивалось формирование
моделей информационной системы, являющейся объектом проектирования, и моделей
метапроектирующей системы, осуществляющей ее проектирование и создание. Она тоже может
быть объектом проектирования. Для этого потребуется сформировать её метамодель. Модель
реализуемой ею функции, выходом которой является задание на создание проектирующей
системы нижнего уровня, а одним из входов – требования к созданию этой системы должна
определять задание на разработку проекта метапроектирующей системы.
Практическая реализация процессного подхода столкнулась с проблемой её несоответствия
существовавшей в то время функционально-структурной организации управления отдельными
многоуровневыми подсистемами управления производством продукции. Они были отделены
друг от друга и имели свои функциональные службы и аппараты управления. Соответственно
этому, в функциях планирования и контроля использовались укрупненные интегрированные
показатели. Выполнение их заданных значений становилось целью структурных подразделений,
хотя требовалось обеспечить согласованный по срокам, объему, номенклатуре и качеству выпуск
продукции для последующих подразделений. Работники ориентировались на удовлетворение
требований своего руководства, а не потребителей продукции. В условиях централизованной
экономики изменение принципов организации управления было неразрешимой задачей, так как
требовало коренного пересмотра всей институциональной экономической системы страны и
мощной информационно-технологической и программной поддержки. В этих условиях
разработанные ИС не способствовали кардинальному улучшению ситуации, а зачастую даже и
ухудшали её в связи с появлением дополнительных затрат.
В методологии были выделены следующие этапы системно-генеалогического и ситуационного
проектирования систем: - разработка исходного проекта на основе функциональных и
объектных моделей; - создание подсистем для проектирования элементов системы, подбор
готовых проектов; - выявление разрывов в проекте и разработка методов их преодоления; формирование и контроль проектных ситуаций и структуры процессов проектирования для
ситуаций с учётом требований к качеству элементов системы.
Необходимость охвата большого разнообразия проектных ситуаций, классов объектов и их
отношений, зачастую неопределенных, создавала проблемы обеспечения управляемости
процессов проектирования и создания автоматизированных систем. Отсутствовала также
требуемая инфраструктура технического и информационного обеспечения. В результате
возникали дополнительные затраты, срывались заданные сроки ввода систем в действие.
Неадекватность проектов реальным условиям дискредитировало автоматизацию
проектирования и управления. Она не обеспечивала уменьшение затрат, повышение качества
продукции, ускорение ее производства и т.д. Отсутствовала также предварительная
институциональная подготовка проектирования и управления. В результате новые методы
решения задач и информационные технологии входили в противоречие с существующими
правовыми, экономическими и организационными правилами взаимодействия субъектов. Для
перехода от автоматизации отдельных функций к проектированию организационных
систем в целом необходимо было обеспечить управляемость процессов на всех стадиях
жизненного цикла производства продукции, включая их проектирование, создание,
использование, восстановление и ликвидацию. Для обеспечения полноты принимаемых
решений и управляемости проектирования, в условиях привлечения многих дисциплин,
требовался новый методологический инструментарий, позволяющий увеличить
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применяемость имеющихся программных средств и упростить процесс внесения изменений
в систему. Для создания подобных систем требовались компьютеры с огромной памятью,
быстродействием и возможностью эффективного диалога на языке понятий пользователя. В
тот период времени возможность их приобретения для строительной отрасли была очень
ограниченной. После реформирования Госстроя СССР проектирование этой системы было
остановлено.
4. О последующих попытках применения концептуальной методологии
С помощью З.А. Кучкарова было получено согласие создания подобной системы для
проектирования специализированных САПР в НИИ авиационного оборудования (г.
Жуковский) и в Научно-исследовательском инженерном институте (пос. Горенки
Моск.обл.). Но на более высоком уровне был получен отказ финансировать эту работу, так
как название моего института не соответствовало их требованиям. В 1987 г. теоретической и
методико-технологической стороной этой работы заинтересовался Киевский институт
радиоизмерительной аппаратуры. По хоздоговору с ним была выполнена привязка этой
методологии к проектированию новых вычислительных систем [16-19].
После распада СССР предполагалось совместно с НПО «Хартрон», разрабатывающим и
создававшим СУ для космических аппаратов, и Центром интеллектуальных технологий
НООТЕХ, применить эту методологию для использования в различных сферах деятельности
Министерства обороны Украины. Был составлен и согласован договор на выполнение этой
работы. Но потом был сокращен бюджет самого Министерства и поэтому договор был
аннулирован.
В 2003 г. институт, в котором я работал, приобрёл систему ARIS (Architecture Integrated
Information Systems) [20,21]. Она была создана немецкой фирмой IDS под руководством проф.
А.В.Шеера, а финансирование работ осуществляла компания SAP, заинтересованная в
ускорении внедрения своей интегрированной информационной системы R/3.По своей
функциональной полноте (табл.2) и применяемости она занимала лидирующие позиции в
мире среди десятков подобных систем. Система ARIS обеспечивает формирование и хранение
сотен разновидностей моделей с выбором желаемого языка моделирования из имеющегося
набора. Если они утверждены руководством организации для выполнения, то они
рассматриваются как заданная архитектура её информационной системы, которая затем может
быть спроектирована с помощью инструментальной системы ARIS Toolset.
Таблица 2. Функции системы ARIS
Функции и выход

Вход

1.Моделирование организаций// Модели 1.Метамодели БП, структур организаций,
продуктов, бизнес-процессов (БП) и понятий, бизнес-объектов. Синтаксические и
структур организации
семантические правила. Модели-прототипы БП
2.Анализ моделей// Характеристики БП

2. Модели БП. Требования к анализу

3.Инжиниринг систем // Проекты: БП, 3. Модели БП. Требования к инжинирингу.
управления знаниями, СМК
Характеристики БП. Требования стандартов
4.Проектирование и создание ИС системы 4. Модели действующих и проекты новых и
// Проекты ИС для организации. изменяемых систем. Требования к созданию
Информацион-ное
и
программное ИС. Прикладные программы
обеспечение
5.Формирование, планирование и контроль 5. Проект системы целей и показателей. Карта
системы BSC// Карта стратегии, её стратегии
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реализации
6.Расчет стоимости процессов, клиентов, 6. Данные пооперационного учета. Модели БП
поставщиков // Результаты расчетов АВС
Известно, что для принятия оперативных решений и мотивации персонала подобных
компаний, их менеджерам необходимо иметь своевременную и достоверную информацию о
затратах по клиентам, поставщикам, организационным единицам и операциям, о выгодности
их решений для компании, о продолжительности участия конкретных лиц в БП и их удельной
стоимости. Для этого надо иметь информацию об их зарплате, начислениях, занимаемой
площади, стоимости используемого оборудования и расходных материалов, и др. Надо знать,
как конкретный сотрудник ускорил, удешевил или повысил доходность БП, какой величины
ощутимого поощрения он заслуживает, не нанося при этом ущерба организации, и т.д.
В условиях жесткой конкуренции, необходимости качественного удовлетворения часто
меняющихся потребностей клиентов и радикального снижения непроизводительных затрат,
для повышения эффективности СОУ необходимо было перейти к процессному типу
управления закупками и доставками ресурсов, производством, продажей продукции и
обслуживанием, ориентированным на клиента. Он состоит в сквозном формировании
часовых графиков выполнения работ и принятии в реальном времени решений при
возникновении отклонений по всей сети процессов – от поставщиков до клиентов. Этот
переход необходим для сертификации производства по международным стандартам, основой
которых явилась процессная ориентация управления и моделирование БП. Все это
сопровождается изменением организационных структур управления с минимизацией
количества его уровней и повышением ответственности персонала перед клиентом.
Возможность такого перехода возникла в 1990-х годах благодаря появлению
интегрированных информационных систем класса ERP, к которому относится и система SAP
R/3,обеспечивающая обработку информации в реальном времени для организаций с
географически распределенными подразделениями.
Система ARIS была использована нами в торгово-производственной фирме РПТех [22] для
регламентации её БП по условиям международных стандартов и требованиям процессного
управления. Были выявлены узкие места, лишние операции, некачественное и
нерациональное выполнение функций. Совместно с руководством проведено
совершенствование БП, определены реальные расходы времени и ресурсов для их
выполнения и оценена их эффективность. Была создана ИС управления фирмой. Другим
объектом применения ARIS было моделирование, анализ и совершенствование процессов
управления городским хозяйством, в частности, процедуры получения застройщиками
разрешений на строительство. Это позволило существенно её ускорить и уменьшить затраты.
Система ARIS была использована и для совершенствования процесса управления рисками при
обслуживании застройщиков. На основе моделирования существующих БП и организационной
структуры выявлялись участки возникновения технологических рисков: искажение данных,
запрещенный доступ к базе данных и корпоративных знаний, нарушений процедур и стандартов
учета, и др. Поддерживались функции их описания, контроля и интеграции с внешними
системами для импорта необходимой информации. С рисками связано и получение
аналитической информации в различных информационных срезах данных, например, по
технологическим процессам, размерам потерь.
Изучение системы ARIS было включено в учебный процесс, после чего она использовалась
студентами при выполнении магистерских и дипломных работ.
5. О проблемах применения математических концептуальных моделей
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К концу 1970-х г. под руководством С.П.Никанорова отделом ИО ЦНИИПИАСС Госстроя
СССР и выпускниками МФТИ был подготовлен технический проект автоматизированной
системы проектирования (АСП) СОУ. Используемые в этой системе математические
концептуальные методы моделирования и проектирования СОУ изначально были
ориентированы на нормативное, направленное проектирование новых организаций с
использованием математических теорий, подобно проектированию технических систем.
Осуществлять это должны были специалисты высокой квалификации в области системного
анализа и теории систем, математики и программирования. Для реализации этого подхода
необходимо было разработать инструментальную информационную систему, позволяющую
на основе этих моделей сформировать детальный технологический проект конкретной
организации. Для её создания требовалась мощная государственная поддержка с
подключением программистских организаций. Такой возможности тогда не было.
В 2006 г. Никаноров в статье [23] отметил, что при участии Центра «Концепт» во внедрении
информационной системы SAP R/3 в компании «Лукойл» имеющиеся математические
концептуальные методы моделирования и проектирования СОУ не позволили овладеть
огромным масштабом и сложным смысловым разнообразием этой компании. Дедуктивное
формирование проекта не учитывало имеющееся
разнообразие содержания реальных
процессов, что затрудняло интерпретацию математических метамоделей в понятия исходной
области знаний. Необходимо было вначале строить метамодели действующих организаций,
накапливать их как модели-прототипы и использовать при проектировании и развитии новых
систем. И уже для них формировать математические метамодели, адекватные реальности.
Без таких моделей невозможно производить операционное сопоставление теоретических
результатов с требованиями, заданными в исходной области знаний, и определять
адекватность использованных абстрактных схем.
Но в условиях использования сетей компьютеров с большой памятью и быстродействием, и
имея конкретные содержательные метамодели и инструментальную систему,
обрабатывающую и нематематические понятия, возникает вопрос о целесообразности
применения математических концептуальных моделей. Тем более, что они не могут
представлять существующее содержательное разнообразие. Эти модели удерживают
разработку СОУ в определенных теоретических границах, огрубляя предметную область и
ограничивая возможности понятийного моделирования профессионалов. Идеализируя
некоторые стороны реальности, они могут иметь много материальных и знаковых
воплощений, отображая при этом лишь их математический аналог, а не содержательную
сторону, адекватно воспринимаемую профессионалами в этой области. При этом словесные
выражения понятий являются для профессионалов лишь намеками на возникающие у них
образы реальности. А для понимания смысла слов специалистам других областей знаний
необходима их расшифровка. В этом подходе, на мой взгляд, недостаточно внимания было
уделено
моделированию и развитию действующих организаций в рамках теорий
производственных и экономических систем.
Учитывая огромную масштабность и сложность областей знаний, которые необходимо
охватывать проектировщику СОУ, использование математических метамоделей в качестве их
теоретической надстройки необходимо, если они позволяют обеспечивать интеграцию
методов и средств, имеющихся в разных предметных областях, выполняя и
гносеологическую функцию. Универсальность инструментальных систем достигается за счет
их общности и возможности логического вывода на основе метамоделей предметной области.
Она определяется масштабом охвата типов систем, объектов, процессов и ситуаций. Но, чем они
будут более общими, тем менее они будут учитывать специфику предметной области, лишая их
содержательной конкретности и ограничивая возможности их профессионального
использования. При разработке математических концептуальных моделей необходим
теоретический контроль их адекватности, представительности выбранных для обобщения
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сторон сущности и корректности использования математических объектов в рамках выбранной
теории. Надо учитывать, что их использование - это переход в абстрактный мир. Идеализируя и
обобщая некоторую сторону сущности, эти конструкции отображают при этом не её саму, а лишь
её математический аналог, ввиду чего возникает проблема адекватного восприятия сущности,
выраженной таким образом. Универсальная инструментальная система должна, кроме
поддержки структуризации проектирования, формирования постановок задач выработки
решений, выбора методов и т.д., обеспечивать проектирование потоковых процессов с
заданными динамическими характеристиками и динамической согласованностью элементов
системы. Это необходимо для выявления узких мест в организации, определения требуемой
пропускной способности элементов и т.п. Универсальность систем - это не только степень
охвата предметных областей, но и способность к расширению набора используемых языков и
методов моделирования, анализа и совершенствования систем. Для этого необходимо иметь
возможность расширять и изменять информационно-программное обеспечение и базу
знаний, т.е. система должна быть открытой для развития. В противном случае, при
изменении окружающей среды, она может утратить свою универсальность. Важна также
приспособляемость системы к уровню квалификации пользователей при работе с
инструментарием. Высокая технологичность системы с профессиональным интерфейсом
увеличивает ее универсальность за счет расширения круга ее пользователей.
Для обеспечения применяемости этой системы в условиях дедуктивного формирования
проектов надо было решить проблемы перехода от применяемых теоретических конструкций
к существующему разнообразию реальных процессов и программной интерпретации не
только математических метамоделей, но и обычных математических моделей, описывающих
конкретные элементы и процессы систем. Для сравнения, в системе ARIS метамодели
используются не для их интерпретации, а для управления процессом построения конкретных
моделей процессов пользователями и последующего формирования базы моделей. Создание
инструментальных систем стало возможным, когда появились компьютеры с огромной памятью
и быстродействием, что позволило обрабатывать модели с большим количеством понятий, не
имеющих эксплицитного представления. Появились также новые информационные технологии
для работы с развитыми базами данных, для управления потоками работ и т.д.
С целью определения места и перспектив концептуального анализа и проектирования среди
других подходов, в статье [24] был подробно рассмотрен генезис методологий и онтологий
информационных систем. После знакомства с аппаратом ступеней и шкал множеств
Н.Бурбаки в книге Никанорова [25], я занялся переформатированием ранее разработанных
мной математических концептуальных метамоделей производственных, управляющих,
проектных, информационных и др. типов систем. Результаты этой работы изданы в виде
брошюры [26]. В предисловии Никаноров отметил, что в ней была показана возможность
овладения аппаратом ступеней и его прикладного применения в области, где математика
никогда не применялась. Для каждого вида систем даны математические определения в
аппарате ступеней, указано число базисных множеств, булеанов и декартианов, приведена
интерпретация математических выражений в предметных терминах и комментарий. Он
считает, что выполненное прямое полагание концептуальных схем на сотнях базисных
множествах является неизбежным в условиях, когда теория систем и её операционная форма
– теоретико-системные конструкты не подготовлены для применения при исследовании,
моделирования и проектировании организаций.
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1. Потребность в новой корпоративной функции
С развитием информационных технологий (ИТ) собирать и хранить информацию стало очень
легко, поэтому организации уже сегодня обладают огромными информационными
массивами, собирают множество сведений о самых разных объектах. С течением времени
этот объем будет только возрастать (в последнее время наблюдается всплеск, обусловленный
развитием технологий – датчиков, АСУ ТП, мобильных и носимых устройств, облачных ИТ,
социальных сервисов и пр.)
Наряду с этим для массового применения стали доступны развитые технологии анализа
данных. Компании, которые их освоили, стали получать конкурентные преимущества за счет
того, что смогли реагировать на происходящие изменения быстрее и точнее конкурентов. Для
таких компаний данные становятся важным активом, наряду с такими традиционными
активами, как финансы, оборудование, недвижимость, сотрудники и т.д.
Но накопление большого объема данных не приводит автоматически к росту эффективности.
Более того, начиная с некоторого момента, добавление новых источников информации
начинает затруднять управление. В таких условиях возникают проблемы, обусловленные
самой природой информации – противоречивость, неактуальность, неполнота,
неоднозначность определений, несопоставимость и пр.
Для преодоления этих проблем организации начинают формировать специализированные
процессы и подразделения для управления данными (data governance, enterprise information
management). Наряду с директором по ИТ и ИТ-службой в компаниях появляются должность
директора по данным и служба управления данными.
2. Необходимость проектирования и применяемый подход
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Необходимость управления данными как самостоятельным значимым активом, отличным от
ИТ, была осознана организациями относительно недавно. Понимание соответствующих
процессов и их зрелость в большинстве компаний на сегодняшний день существенно ниже,
по сравнению с другими корпоративными процессами. По этой причине различные
консалтинговые компании и отраслевые консорциумы прилагают значительные усилия для
систематизации подходов к управлению данными, разрабатывают многочисленные
рекомендации, методологии и руководства в этой сфере [1 - 5]. Однако, в большинстве
случаев эти рекомендации строятся на описании конкретных сценариев-феноменов, не
вскрывая основания, определяющие содержание этих феноменов. Также, пониманию
деятельности по управлению данными препятствует большой объем «маркетингового шума»,
эксплуатирующего этот недостаток понимания.
Формирование новых процессов не всегда осознается участниками как инженерная
деятельность, но для получения практически полезных результатов она должна таковой
являться. Для проектирования организационных систем мы применяем подход, основанный
на идеях метода КП СОУ [11]. Этот подход можно кратко описать в виде следующей
последовательности шагов:


Выбрать или построить адекватную теорию для объяснения исходной предметной
области, в которой присутствует проблема (построить концептуальную модель исходной
системы S1).



Описать проблему в терминах указанной концептуальной модели (как отсутствие тех или
иных элементов или отношений: переходов состояний, потоков, процессов, ограничений
разнообразия и т.п.)



Выбрать или построить адекватную теорию для объяснения решения (построить
концептуальную модель разрабатываемой системы S2): определить класс системы S2 на
основе известного набора абстракций, либо констатировать, что необходимое поведение
не описывается известными абстракциями и постулировать новый класс систем; в случае
нового класса систем - сформулировать функции системы S2, декомпозировать до
требуемой детальности, распределить функции по компонентам, определить их
отношения и интерфейсы



Синтезировать теории предметной области и решения в целостную теорию (построить
концептуальную модель целевой системы S3 = S1+S2): интерпретировать компоненты и
функции системы S2 в терминах концептуальной модели предметной области S1



Применить теоретически разработанное решение (интерпретировать концептуальную
модель системы S3 в соответствующей материи): разработать методы для реализации
каждой функции каждого компонента; построить спроектированные компоненты;
преобразовать существующие компоненты для интеграции с новыми.

3. Результаты проектирования - система управления данными предприятия
В соответствии с описанным подходом для выражения разнообразия функций управления
данными и систем управления данными предприятия были последовательно разработаны
следующие концепты:
1. Теория исходной предметной области (здесь указаны только понятия, непосредственно
связанные с задачами управления данными. Кроме указанных при проектировании
использовались и ряд других концептуальных моделей – для описания регулярной
деятельности организации:


Определение понятия «данные» и его конкретизация различными признаками;



Определение понятий «актив», «информационный актив»;
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Определение понятия «жизненный цикл информационного актива»;



Определение понятия «качество информационного актива»;



Определение понятия «защищенность информационного актива»;



Определение понятия «эффективность использования информационного актива».

2. Проблемы: прохождение информационных активов по жизненному циклу не
контролируется; качество, защищенность и эффективность использования информационных
активов не соответствуют предъявляемым тебованиям; деятельность по устранению проблем
a. и b. не совершенствуется.
3. Теории для описания решения: целенаправленная система для управления жизненным
циклом, качеством, защищенностью и эффективностью использования информационных
активов реализует «владение данными»; целеустремленная система для совершенствования
практик владения данными реализует «корпоративное управление данными».
4. Синтез теорий для описания результирующей целостности - совокупность решений о
выполнении функций систем 3-а и 3-б в повседневной деятельности организации определяет
«систему управления данными предприятия».
5. Интерпретация синтезированной теории, воплощение результирующей целостности:
разработка новых и преобразование существующих механизмов организации в соответствии
с построенной архитектурой «системы управления данными предприятия».
4. Данные начинаются с понятий
Для целей настоящей статьи интерес представляют применяемые нами определения понятий
«данные» и «жизненный цикл информационного актива».
Данные определяются как информация, зафиксированная на некотором физическом
носителе. Информация представляет собой воспринимаемые сведения о чем-либо,
представляющем интерес. Любое восприятие опирается на знания: мы способны заметить
только то, о чем знаем (для чего у нас есть соответствующие понятия). Знания представляют
собой теории – системы понятий и утверждений, которые люди используют для объяснения
реальности.
Данные, пригодные для использования, будем называть «информационным активом» (для
простоты изложения ограничимся здесь интуитивным пониманием того, как можно
использовать данные).
Опираясь на приведенные определения можно утверждать, что жизненный цикл
информационного актива начинается с возникновения некоторого понятия. Далее он
проходит этапы возникновения информационной потребности и получения информации,
после чего происходит фиксация информации на носителе в виде данных и появляется
возможность их использования. Для использования данных необходимы инструменты,
позволяющие на основе данных получать информацию и/или знания, которые, в свою
очередь могут быть зафиксированы в виде данных, запуская, тем самым, новый виток
жизненного цикла. Данная структура изображена на рисунке.
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5. Аксиоматический дедуктивный метод как инструмент для управления данными
Поскольку в основе данных лежат понятия, одной из ключевых задач управления данными
является обеспечение согласованного использования различных систем понятий (различных
теорий), применяемых в деятельности организации. Таким образом, в составе системы
управления данными предприятия необходимо иметь методы для строгой и технологичной
работы с теориями и системами понятий.
Применяемые сегодня для этих целей методы формирования корпоративных глоссариев,
построения моделей данных, онтологий и т.п. не обеспечивают достаточной полноты и
строгости. Это приводит к известным проблемам, затрудняющим использование информации
в организации. Различные подразделения перестают понимать друг друга. Обеспечить
целостность организации как единой системы становится все сложнее. При этом ключевые
выгоды цифровизации возникают в результате интеграции данных и получения на этой
основе новых знаний о деятельности организации, рынка, общества.
Указанные сложности характерны не только для бизнеса. Аналогичная ситуация наблюдается
и в науке. С одной стороны, в современной науке с необходимостью возникает
специализация и, как следствие, дифференциация научных знаний. С другой стороны, уже
осознана необходимость интеграции знаний различных направлений и предпринимаются
попытки осуществления такой интеграции.
В качестве примера успешной интеграции научных знаний можно привести преодоление
кризиса специализации в математике в первой половине XX века. Основой для такой
интеграции стало использование аксиоматического дедуктивного метода для построения и
описания математических теорий [7].
Задачи интеграции данных в бизнесе и задачи интеграции знаний в науке имеют одну и ту же
природу. Поэтому для их решения можно использовать одни и те же методы. Соответственно,
предлагается для работы с системами понятий в рамках управления данными использовать
аксиоматический дедуктивный метод: явно выделить базисные понятия и последовательно
выражать через этот базис производные понятия, информацию о которых использует
организация.
Стоит отметить, что применение такого подхода по отношению к данным не является
кардинально новым. Господствующая сегодня в ИТ-индустрии объектно-реляционная
парадигма обеспечивает достаточные предпосылки для такого подхода. В частности,
нормализованная реляционная модель базы данных (схема) может рассматриваться как
структура аксиом, постулирующих базисные понятия и отношения. На основе этих понятий
могут определяться производные понятия (им соответствуют запросы к базе данных).
Интеграция моделей при этом представляет собой либо сопоставление идентичных базисных
понятий в двух теориях, либо переход от одного базиса к другому, путем изменения аксиом и
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переопределения соответствующих понятий.
Использование такого подхода позволит, с одной стороны, обеспечить непротиворечивость
используемых систем понятий, а с другой – преодолеть сложность соответствующих
предметных областей путем «сворачивания» сложных понятий и дальнейшего оперирования
полученным конструктом. По образному выражению Н. Бурбаки «аксиоматический метод
обеспечивает «экономию мысли» [7].
6. Шаг на пути к концептуальной революции
Появление в организациях специализированных подразделений, ответственных за
управление данными, создает предпосылки для стандартизации применяемых систем
понятий. А массовый переход к использованию строго построенных стандартизованных
структур понятий (конструктов) может существенно изменить способы решения задач во
всех сферах человеческой деятельности.
Влияние конструктов на социальную практику в разных терминах описывали различные
исследователи:


А.И. Кухтенко характеризовал такой переход термином «концептуальная революция»,
отмечая, что формальное представление и интеграция знаний даст импульс развитию всех
научных направлений [9].



Н. Бурбаки указывали, что «Структуры являются орудиями математика». Когда
исследователь открывает известную структуру в изучаемых им явлениях, это сразу
направляет поток его мыслей в неожиданном направлении, и в результате этого
математический ландшафт, по которому он движется, получает новое освещение [7].



С.П. Никаноров отмечал, что стандартизация мышления, вносимая теоретикосистемными классами, имеет общесоциальное значение: «Речь идет об одном из самых
глубоких переворотов в общественном развитии, задача которого - реализовать идеал
общества, которое сознательно себя строит» [11].



Предложенный К. Александером «язык шаблонов» обусловил значительные изменения в
градостроительстве и архитектуре [6].



Э. Гамма и его соавторы перенесли идеи «паттернов проектирования» в сферу разработки
программного обеспечения, что во многом способствовало индустриализации этой
деятельности [8].

Ценность выявления и стандартизации используемых мыслительных структур постепенно
осознается и в бизнес-среде [12]. Отделение сущности данных от ИТ и формирование
специализированных подразделений для управления данными может значительно расширить
это понимание. Компаниям приходится однозначно определять, «данные о чем» должны
использоваться в той или иной ситуации. Появляется необходимость формально описывать
системы понятий, следить за корректностью применяемых систем понятий, проектировать
новые системы понятий. Само по себе это способствует «подъему мышления» о котором
неоднократно говорил С.П. Никаноров [10].
В перспективе это может (должно) привести к более формальному определению функций
организации – с явным указанием входов и выходов в терминах явно заданных систем
понятий. Накопление необходимого набора формализованных описаний понятий и функций,
в свою очередь, создает условия для автоматической генерации целостных проектов
информационных, организационных и социальных систем.
С точки зрения принципиальной реализуемости все необходимые методы для этого уже
существуют. Препятствием для их применения в корпоративном или государственном
40

КП СОУ и цифровая трансформация

управлении является отсутствие опыта и недоверие руководителей. По мере развития
процессов управления данными эти препятствия будут сниматься.
7. Заключение
Сегодня в большинстве случаев мышление происходит неконтролируемо, без осознания
используемых знаний (систем понятий, теорий). Необходимость управлять данными на
уровне крупных организаций заставит формально описывать используемые системы
понятий, строго их разрабатывать и следить за корректностью их применения.
Задачи управления данными формируют спрос на концептуальные методы и создают условия
для их дальнейшего развития. В частности, это может стать основанием для распространения
аксиоматического метода в новые сферы деятельности. Освоение этих практик и их
укоренение в культуре даст импульс развитию научных направлений, обеспечит возможность
интеграции знаний, создаст условия для осознанного автоматизированного построения
организаций и общества в целом.
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Annotation. Arguments for a number of provisions of the concept of digital transformation of the
Russian society proceeding from understanding of influence of digital technologies on culture are
offered. The line of meanings of this transformation is carried out from the tasks of developing the
transformation of Russian culture to promising digital technologies through the definition of
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1. Введение
Анализ публичной законодательной и технической риторики относительно цифровой
трансформации российского общества (РО) показывает, что подавляющее большинство идей
опирается лишь на технологические возможности цифрового мира, которые как-то
подстегнут развитие мира людей. При этом упускается из внимания характер возможного
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влияния технологий на генезис культуры общества, который в мудрых обществах,
развивающих самих себя, должен стать объектом основной заботы и управления. Одной из
наиболее вероятных причин такого сужения обсуждаемой предметной области является
изжившая традиция понимать под культурой лишь так называемое «высокое искусство», а
технологии, экономику, демографию, политику, государственное управление и другие сферы
жизни общества относить к самостоятельным «предметам» и деятельностям.
Казалось бы, что это заблуждение могло быть изжито с середины прошлого века, с момента
формирования культурологии, исследующей культуру как средство существования общества,
как «средство сделать жизнь безопасной и продолжительной для человеческого рода». [1].
Однако, достижения культурологии не приняты управленческой элитой общества, а вместо
них объектом основной заботы является экономика, якобы разгоняемая цифровыми
трендами. Это наглядно демонстрируют многие аналитические материалы, которые
ориентированы на «Программу цифровой экономики России» [2, 3]. Сама Программа
рассматривает цифровую экономику как основу, которая позволит создавать качественно
новые модели бизнеса… а следовательно, «задаст новую парадигму развития государства,
экономики и всего общества". Здесь перепутаны местами основания. Видится, что все
обстоит ровно наоборот - это новая парадигма развития государства может стать основой
развития экономики и других сфер жизни общества. Но «может» еще не означает «будет».
Для этого должен состояться ряд концептуальных решений, которые могли бы выступить
понятийной платформой желанной трансформации.
В статье приводятся интеллектуальные решения, которые предлагаются в качестве оснований
концепции цифровой трансформации РО. Эти решения исходят из понимания того, что
общество - это культура, и что концепция должна выводиться из закономерностей развития
культуры, следование которым должно придавать целесообразность использованию
существующих цифровых технологий, созданию новых и осознанному запрету
деструктивных.
2. Логическая нить смыслов концепции
Конструирование полноценной концепции цифровой трансформации российского общества
(ЦТ РО) видится через овладение следующим рядом предметных областей:
1.

Область концептов, определяющих смыслы развития РО. Это понятия российского
общества, трансформации РО, цифровой трансформации РО и пространство ЦТ РО,
которые определят существо ЦТ РО.

2.

Область концептов, определяющих направления развития РО посредством
возможностей цифровых технологий. При концептуальном анализе и синтезе теории
этой предметной области никак нельзя опираться на существующий ряд технологий,
поскольку он будет решительно расширен. В основании теории должны быть идеи
относительно устойчивости целостного развития общества, относительно снятия
противоречий существующего этапа развития общества, относительно повышения
способности общества перерабатывать суммарную энергию и информацию для
увеличения живучести.

3.

Область концептов, определяющих функциональные поля направлений развития РО,
ориентированные на возможности цифровых технологий. Здесь должны быть
обоснована и определена структура функций ЦТ РО, взятая с учетом направлений
развития РО.

4.

Область концептов, определяющая конструктивные идеи методов реализации функций
ЦТ РО. Теория этой предметной область может быть построена на основе творчества,
опирающегося на интеллектуальные ресурсы специалистов разнородных отраслей
43

Раздел 2

знания, в которых должны быть выделены смысловые ядра, через которые «цифра»
сможет оказать самое интенсивное влияние на развитие общества.
5.

Область концептов, определяющих те цифровые технологии, которые должны быть
созданы и задействованы для развития РО.

Эта совокупность предметных областей, в которой собственно цифровые технологии
оказываются последним звеном, образует смысловую нить оснований концепции ЦТ РО
(Рис. 1).
Существо ЦТ РО

1

Направления ЦТ РО

2
3

Функциональное поле ЦТ РО

4

Идеи о реализации функций ЦТ РО

5

Технологии ЦТ РО

Рис. 1. Структура предметных областей Концепции ЦТ РО

Далее кратко аргументируется содержание этих предметных областей.
3. О существе цифровой трансформации РО
Под российским обществом (РО) следует понимать культуру, создаваемую совокупностью
граждан Российской федерации, объединенных в разнообразные целостности (семьи, союзы,
организации, сельские поселения, города…), проживающих на ее территории или за ее
пределами, а также гражданами других стран, относящих себя к таковому. Этот концепт
опирается на представление о культуре (о «второй природе») как о способе существования
взаимодействующих людей, основанном на устанавливаемых ими отношениях. Здесь не
имеет смысла «втягивать» в концепт причины установления тех или иных отношений. Их
можно «взять» в культурологии, которая, правда, еще не имеет о них завершенных
представлений. Однако, не будет сильной ошибкой считать, что эти причины связаны с
ценностями людей.
Трансформация общества есть его развитие, то есть, такое изменение фундаментальных
отношений, образующих его культуру, при котором возможно ее (его) дальнейшее
существование в усложняющихся условиях с нарастающим качеством жизни людей.
Выделение в качестве «единицы» трансформации общества «отношений» опирается на
доказательства К. Маркса об отношенческом способе развития «второй природы» [4].
Поскольку вся риторика о ЦТ РО относится к придуманным (искусственным) способам
развития общества, то дальше следует рассуждать о сознательной поддержке этого процесса,
об управлении им. Вспоможение развитию РО есть содействие двум базовым процессам в
нем:
1. Сохранению существующего культурного наследия РО;
2. Обеспечению устойчивого развития РО в будущем.
Это является метазадачей развития РО. Цифровая трансформация РО является одной из форм
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решения этой задачи на основе возможностей современных цифровых технологий и тех,
которые появятся в ходе их творческого развития. В первую очередь, это возможности
повышения эффективности «полезной мощности» культуры РО в усилении ее живучести.
Этот тезис исходит из доказательств школы Побиска Г. Кузнецова того обстоятельства, что на
развивающиеся общества следует смотреть как на развитие (культурных) способов освоения
и переработки энергии и информации [5].
При таком взгляде на цифровую трансформацию РО она может происходить в пространстве,
образованном тремя векторами поддерживаемых перемен (Рис. 2):


Вектор увеличения разнообразия жизненных потребностей РО (КЛАССЫ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ);



Вектор увеличения разнообразия и качества технологий, основанных на возможностях
цифровизации (КЛАССЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ);



Вектор усиления культуры РО (УРОВНИ ЖИВУЧЕСТИ КУЛЬТУРЫ).



Проекции актуального пространства цифровой трансформации РО на плоскости,
образованные этими векторами, дают представления о ее трех важных аспектах:



Цифровая отрасль (пересечение классов потребностей с классами удовлетворяющих их
технологий)



Цифровой уклад культуры (пересечение классов цифровых технологий и уровней
культуры)



Социокультурное поле цифрового уклада культуры (пересечение классов «цифровых»
потребностей с уровнями «цифровой» культуры).

Овладение ЦТ РО предполагает необходимость перспективного целеполагания и разработки
стратегий в каждом из этих аспектов.
Классы
жизненных
потребностей

Цифровая
отрасль
экономики

Социокультурное
поле цифрового
уклада культуры

Классы цифровых
технологий

Уровни живучести
культуры РО

Цифровой уклад
культуры

Существует
Рис. 2. Пространство цифровой трансформации РО
направлений
рода цифровой трансформации РО.

несколько
поддержки

такого

4. Структура и функции направлений цифровой трансформации РО
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Вопрос, на которые следует дать ответ при концептуализации второй предметной области
(Рис. 1), звучит так: по каким направлениям деятельности, связанной с цифровизацией,
можно мыслить развитие общества как развитие культуры?
Известно, что долговременная устойчивость развития культуры создается тем, что
приращение количества и качества происходит в ней по нескольким направлениям сразу. В
системах биологической природы этими направлениями являются отногенез и филогенез -. В
культуре к ним добавляется техногенез - развитие средств развития [6]. Иными словами, в
целостностях, основанных на культурном способе бытия, меняются активные компоненты
(подсистемы), отношения между ними и способы реализации их активности. Существенное
отставание перемен количества-качества по какому-либо направлению создает угрозу
существованию культуры в усложняющихся условиях [7].
Исходя из этого, следует назначить основными направлениями поддержки развития РО на
основе возможностей цифровых технологий следующие шесть:
1. Повышение субъектности РО как повышение способности нашей культуры к осознанным
выборам пути своего развития (СУБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬСТВО);
2. Усиление возможностей людей и организаций по реализации своих способностей как
субъектов деятельности (УСИЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ);
3. Укрепление государственности и государственного управления жизнедеятельностью РО
через
повышение
эффективности
реализации
власти
(УКРЕПЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ);
4. Повышения разнообразия форм взаимодействия людей и организаций (РАЗВИТИЕ
ОРГФОРМ);
5. Освобождение времени
ТВОРЧЕСТВА);

людей

для

созидательного

творчества

(РАЗВИТИЕ

6. Создание условий для интенсивного перехода РО к прогрессивной реальности нового
типа (ПРИНУЖДЕНИЕ К РАЗВИТИЮ).
При этом индивидуальное развитие акторов РО (онтогенез) будет обеспечиваться первым и
вторым направлениями; развитие совместных форм деятельностей индивидуумов РО
(филогенез) будет обеспечиваться третьим и четвертым
направлениями; развитие
технологий и продуктов деятельности РО (техногенез) будет обеспечиваться пятым и
шестым направлениями. Баланс усилий по поддержке ЦТ РО в этих направлениях придаст ей
устойчивый характер. Отставание по какому-либо из них ставит под угрозу успех развития
РО.
Представляется, что логика отношений между направлениями цифровой трансформации,
усиливающих возможности развития РО, может начинаться с повышения субъектности РО и
продолжаться в сторону создания условий для интенсивного перехода РО к прогрессивной
реальности нового типа (Рис. 3).
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Закономерное

ПРИНУЖДЕНИЕ К РАЗВИТИЮ
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА
УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
РАЗВИТИЕ ОРГФОРМ
УСИЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ

СУБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 3. Логика отношений между направления цифровой трансформации РО

Эти направления поддержки ЦТ РО образуют пространство вызовов для развития цифровых
технологий. В конструктивной форме подобные вызовы могут быть представлены
основными функциями, которые должны быть реализованы в каждом направлении
посредством цифровых технологий. Так, основными функциями цифровизации в
направлении субъектостроительства оказываются следующие:


Усиление различительной способности людей;



Обеспечение подъема мышления - подъем рангов рефлексии;



Повышение обоснованности выборов;



Обеспечение качества объединения субъектностей;



Усиление способности понимать последствия своих действий.

Исходя из таких функций цифровизации ЦТ РО по этому направлению, в качестве ключевых
задач, которые следует поставить перед разработчиками цифровых технологий, должны быть
примерно следующие: создать условия для актуализации деятельностей этической природы;
создать условия для вовлечения людей в процессы, создающие вызовы субъектности; создать
среды с интенсивными запросами к субъектности и другие задачи подобных значений.
Функциями цифровизации в направлении усиления возможностей субъектов являются, как
минимум, следующие две:


Усиление мышления людей и интеллектуальных способностей организаций;



Повышение результативности материализации решений.

Это предполагает, что разработки IT - специалистов должны быть обращены к увеличению
интеллектуальных потенций людей; к расширению возможностей естественных органов
человека и инструментов реализации решений организаций; к раскрытию и усилению
качества каналов коммуникации людей и организаций; к усилению доступности средств
удовлетворения потребностей людей; к формированию и конструктивному использованию
цифровых досье субъектов; к повышению производительности деятельности и открытию
возможностей прогрессивного управления собственными судьбами людей.
При детализации положений концепции ЦТ РО должны и могут быть разработаны
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функциональные карты всех других направлений цифрового вспоможения развитию нашего
общества как себя развивающей культуры.
На Рис. 4 показан обобщенный профиль состояния развития цифровых технологий по
выделенным нами направлениям цифровизации человечества как единого общества. Эта
картина отражена в современных мировых трендах, сформированных стихийно или под
влиянием внезапных открытий.
Небольшой «размер» зоны и отсутствие баланса развития по направлениям отражает
современную динамику стихийной технологизации жизнедеятельности обществ без
концептуально обоснованных задач для нее.
Авторы сознают, что прямые переходы от функциональных вызовов к методам их реализации
посредством цифровых технологий затруднительны. Путь этот, опирающийся на
компетенции специалистов IT-сферы, хотя и сулит творчески интересные открытия, но не
может считаться интенсивным в отсутствии базовых идей, по линиям которых могут быть
организованы разработки цифровых решений по каждому направлению ЦТ РО.
5. О развитии цифровых технологий для ЦТ РО
Поддержку ЦТ РО по каждому из ее направлений следует организовать в виде воплощения
ряда технологических идей цифровизации. Это такие идеи, которые в каждом направлении
цифровизации выделят ключевые области деятельности, которые, будучи специально и
технологично организованными, создадут желанные эффекты. Такого рода идеи должны
задавать векторы развития цифровым технологиям.
УКРЕПЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ПРИНУЖДЕНИЕ
РАЗВИТИЮ

УСИЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СУБЪЕКТОВ

К

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ
ТВОРЧЕСТВА

РАЗВИТИЕ ОРГФОРМ
СУБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 4. Обобщенный профиль состояния развития цифровых технологий
по направлениям цифровизации обществ

Так, например, в направлении УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ такими идеями
могут быть следующие две:


Идея о создании условий для технологичного «слияния рычагов управления» всех
отраслей экономики к единой форме;



Идея о создании информационно-деловых сред для усиления возможностей субъектов
(людей и организаций) по участию в государственном строительстве.
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Очевидно, подобные идеи конкретизируют вызовы развитию цифровых технологий,
существенно влияя на ход их разработок и задавая требования к ним. Так, вышеназванные
идеи задают следующий ряд требований к разработчикам IT-технологий: интегрировать
разнородные классы деятельностей; упрощать (редуцировать) управление сложностью;
уменьшать риски ошибок в сложных решениях; облегчать доступ к полной картине
последствий решений.
Прогрессивный
технологический
облик направления трансформации общества
«СУБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬСТВО» следует формировать под влиянием следующих идей:


Идея о придании технологичности непрерывному образованию людей развивающего
типа;



Идея о регулировании сложностью задач развития субъектов РО;



Идея о каналах продуктивного задействования возможностей субъектов в культурогенезе
РО.

Эти идеи задают новый ряд требований к IT технологиям: поддерживать исчисление
смыслов; обеспечивать интенсивное понимание сложного; облегчать доступ к каналам
реализации субъектных потребностей; поднимать прогрессивную субъектность на высшие
уровни культурогенеза.
На основе идей, сформированных и по другим направлениям ЦТ РО, должны быть
разработаны программы развития цифровых технологий. Состав их будет существенно
отличаться от тех, которые порождаются на основе следования трендам цифровизации.
6. Заключение
С помощью инструментов концептуального научно-технического направления в каждой из
представленных предметных областей, образующих смысловую нить ЦТ РО, могут быть
получены концептуально строгие и обоснованные решения. Выстроенные в логику
преемственности они создадут непрерывную линию сквозного проектирования
деятельностей по развитию РО на основе цифровых технологий.
Эта логика может быть взята в качестве прототипа развития общества и на основе других
технологий, которые закономерно придут на смену цифровым.
Предлагаемый подход к ЦТ РО противостоит традиции «погони» за трендами в расширении
сферы применения возникающих цифровых технологий. Это традиция «догоняющей
экономики». Она слабо связана с осмысленным развитием общества через преображение его
культуры.
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Аннотация. Технология накопления информации в гносеологическом миварном
информационном пространстве "Вещь-Свойство-Отношение" и технология логической
обработки информации с линейной вычислительной сложностью в формализме двудольных
миварных сетей позволили разработать новую технологию понимания естественного
русского языка. Созданы миварные экспертные системы, которые являются основой систем
понимания естественного языка. Разработан и реализован миварный виртуальный
текстовый консультант для внутреннего консалтинга в банковской сфере. Миварные
экспертные системы позволили на качественно новом уровне создавать системы понимания
естественного языка, востребованные бизнесом и относящие к категории чат-ботов.
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Annotation. The technology of information accumulation in the gnoseological mivar information
space "Thing-Property-Relation" and the technology of logical information processing with linear
computational complexity in the formalism of bipartite mivar networks allowed to develop a new
technology of understanding of the natural Russian language. Created mivar expert systems, which
are the basis of natural language understanding systems. Developed and implemented mivar virtual
text consultant for internal consulting in the banking sector. Mivar expert system allowed for a
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1. Введение
Ранее были опубликованы результаты применения миварного подхода к пониманию смысла
текстов, написанных на русском языке, а также предложено формальное представление
термина «понимание смысла текста», основанное на обработке многомерных графов и
работой с неопределенностями в разных контекстах. Были выделены пять уровней работы с
текстом: наборы символов, неправильные словоформы, словоформы, слова и концепты;
показано, что концепты одного слова соответствуют разным контекстам, а полное понимание
смысла текста соответствует такой ситуации, когда у каждого слова снимается
неопределенность и определяется только один концепт, при этом все полученные концепты
каждого смыслового фрагмента текста должны относиться к одному контексту [1].
Исследование возможности применения миварных экспертных систем для понимания
естественного языка началось в 2012 году с анализа текстов на русском языке. Мы
рассматриваем естественный язык не только как средство коммуникации, но и как средство
мышления [1-10]. В миварном подходе языковые конструкции опираются на создание
знаковых моделей на основе гносеологической концепции «Вещь, Свойство, Отношение»
(VSO или ВСО) [2].
С развитием искусственного интеллекта (ИИ) и разработкой миварных технологий возникла
возможность создания систем понимания текстов принципиально нового уровня. Поэтому в
классе, так называемых, чат-ботов, мы создаем новый тип продуктов, который получил
название «виртуальные консультанты» (ВК) и базируется на основе миварного подхода и
концепции представления знаний о мире в виде многомерного пространства с
гносеологическим базисом «Вещь-Свойство-Отношение» [1]. Миварный виртуальный
консультант по сути представляет собой экспертную систему с текстовым естественноязыковым интерфейсом общения, что принципиально отличает его от традиционных чатботов (предыдущего поколения) [1].
Важно отметить, что миварные экспертные системы не требуют больших вычислительных
мощностей - это обусловлено линейной сложностью логического вывода. Можно сказать, что
произошел переход «количества вычислений» в новое «качество интеллектуальных систем»,
что позволило применять миварные технологии для создания автономных роботов [11-13],
беспилотных автомобилей [14-15], а также для измерения степени интеллектуальности
различных робототехнических комплексов и киберфизических систем [16-17].
Более того, созданные программные реализации логического вывода [18], называемые
РАЗУМАТОР, позволили переходить на сверх-интеллектуальном (социальном) уровне [4-6] к
разработке моделей этики для роботов [19], созданию сложных интеллектуальных систем
[20], мультипредметных активных экспертных систем [21] и АСУ ТП [22]. Для всех
разнообразных применений миваров необходимы системы общения пользователя с
компьютерами, следовательно, создание виртуальных консультантов является актуальной
научной задачей.
2. Проблематика понимания смысла запроса
Определим основные ограничения понимания смысла системами искусственного
интеллекта: невозможность работы с контекстом; учет многозначности естественного языка;
компьютер не всегда может понять и учесть языковое окружение: ситуацию общения,
наличие разных лексических значений у одного слова, обусловленность употребления слов.
Все эти причины создают серьезное препятствие для распознавания смысла, который
51

Раздел 2

вложен в текст человеком.
Таким образом, можно сформулировать следующую цель: необходимо разработать
интеллектуальную систему понимания естественного языка, которая будет способна
удовлетворить потребности пользователя в правильном ответе на поставленные им вопросы.
Целями создания подобной системы послужили следующие потребности:
1. Потребность в управлении знаниями: в аккумуляции и развитии экспертных знаний
внутри, например, компаний; в качественном переходе от пассивных форм накопления
знаний (чтение источника и анализ информации) к активным (получение ответа или
решения).
2. Потребность в сохранении компетенций: в минимизации рисков по утере компетенций
при уходе ключевых экспертов; в снижении личностных требований и сокращении
периода обучения нового сотрудника.
3. Потребность в повышении эффективности сервиса: в снижении влияния человеческого
фактора на результат выдачи ответа; в отсутствии эмоциональной компоненты при
общении.
4. Потребность в высокой скорости и точности ответа.
5. Потребность в инновации.
3. Решение проблемы создания виртуальных консультантов в банковской сфере
Технология виртуального консультанта или чат-бота (обще используемое название таких
систем) все чаще используются в российском банковском секторе. Большинство решений
базируется на технологиях нейросетей Однако у данного направления есть существенный
недостаток - не понятно, на каких основаниях система принимает решение на выдачу
конкретного ответа. Традиционно, есть решения на еще более простых технологиях
«табличек вопросов и ответов», но они не удовлетворяют требованиям потребителей и
выглядят, как принято говорить на «сленге заказчиков»: «слишком тупыми». Внедрение
таких решений регулярно приводит к обратному эффекту: пользователи и клиенты банка
разочаровываются и начинают выражать свое недовольство подобными сервисами.
Приходится согласиться, что для достаточно большого числа запросов пользователей
достаточно простых ответов или обычного запроса в базу данных, но существует большое
количество сложных запросов, когда даже человек-оператор должен задуматься, уточнить
требования руководящих документов и выдать обоснованное решение. Причем, у операторов
контакт-центров есть специальные инструкции, которые помогают найти правильный ответ
на сложный запрос пользователя. Мы называем такой тип вопросов: «сложные вопросы,
требующие логических рассуждений». Кроме того, часто требуется ответить на вопрос
«почему принято такое решение». Уже совершенно точно известно, что нейросети и прочие
простые подходы не способны решать подобные задачи из-за своего ограничения в
способности к объяснению получения результата и отсутствию логических рассуждений.
Данное ограничение снимает семантическая платформа, построенная на миварных
принципах [1, 8-10], которая имеет ядро экспертной системы, позволяющее четко отследить
каждый этап логики принятия решения виртуальным консультантом. Так же, миварные
технологии позволили снять ряд существенных ограничений в понимании самого смысла
системой [8-10], а именно, появилась возможность проводить: морфологическую обработку
текста, синтаксическую обработку текста и семантическую обработку текста. Таким образом,
применение семантических технологий, построенных на миварных принципах, позволило
преодолеть принципиальные ограничения в понимании естественного русского языка.
Важным преимуществом использования миварного подхода является обработка больших
массивов данных и представление их с помощью связного семантического графа (миварных
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сетей). Процесс анализа включает синтаксический разбор текста, семантическое
преобразование, построение графа, а также работу с контекстом и снятие неопределенностей.
Семантический граф, а также модули платформы позволяют не просто искать слова в
словаре, но и распознают контекстное окружение - тем самым достигается максимально
точное понимание смысла текста.
В проекте «миварный виртуальный консультант» была решена одна из главных задач систем
искусственного интеллекта - приближение машинного интеллекта к естественному
(человеческому), а также задача понимания естественного языка на более высоком уровне
семантики, чем это было раньше. На рисунке 1 показана общая схема работы миварного
виртуального консультанта с текстом.
В условиях постоянной «текучки» кадров банк тратит большие ресурсы на обучение
компетентного сотрудника. Так как миварная технология виртуального консультанта
способна комплексно работать с логическим выводом ответов, деревьями решений,
таблицами, заготовленными вопросами, с шаблонными ответами, которые может добавить
оператор в любой момент, а также осуществлять поиск по словарю, то это позволяет
автоматизировать обучение нового сотрудника [23-27] так, что обучаемый, общаясь с
виртуальным консультантом, может получать ответы на вопросы в рамках банковской
предметной области, а также новые знания в процессе диалога с системой [1, 28].
4. Практическая реализация миварного виртуального консультанта
В марте 2018 года технология миварного виртуального консультанта была внедрена во
внутренние бизнес-процессы одного из крупнейших банков России - в Альфа-Банк. Главный
операционный директор Альфа-Банка Мария Шевченко отметила: «Наш новый сотрудник с
искусственным интеллектом уже успел себя зарекомендовать. Помимо режима работы
«24х7», он существенно сократил трудозатраты на достаточно «рутинный» функционал,
также позволил более чем в 50 раз увеличить скорость ответов на внутренние
консультационные запросы сотрудников, тем самым повысив качество обслуживания и
клиентов банка» [28].
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Рис. 1. Общая схема обработки текстов в миварном виртуальном консультанте.

Как известно [1], в процессе создания миварных виртуальных консультантов (ВК) была
выявлена проблема создания различных алгоритмов ведения диалога виртуального
консультанта с пользователем. Диалог - это устная или письменная форма речи, состоящая из
обмена высказываниями, языковой состав которых зависит от тематики общения и
смыслового окраса. Грамотное ведение диалога является неотъемлемой частью работы
виртуального консультанта, в отличие от вопросно-ответных систем, особенно с учетом того,
что миварный виртуальный консультант по сути представляет собой экспертную систему с
текстовым интерфейсом общения [1]. Построение диалога в нашей системе базируется на
этикетных правилах и принципах обмена информацией. В случае диалога пользователя и
виртуального консультанта возникает множество сложностей, таких как отсутствие
визуального контакта между собеседниками, безэмоциональность и недостаток знаний о
собеседнике (пользователе). В нашем проекте данные ограничения были устранены тем, что
создан продукт для внутреннего консалтинга, т.е. все люди знали, что они задают вопросы
экспертной системе и не ожидали от нее «живого общения». Кроме того, в процессе
эксплуатации некоторые сотрудники банка пробовали поэкспериментировать с нашей
системой вне рамок ее функционала, но, т.к. все обращения записывались и анализировались
руководством, то людям очень быстро объясняли как ведется деловое общение и они
прекратили свои «хулиганские выходки».
Конечно, именно внутренний консалтинг и контроль всех обращений позволил снять многие
ограничения и удовлетворить сверх ожидания, условно называемые: «а поговорить???».
Люди перестали экспериментировать и стали общаться в деловом стиле, получая
официальные ответы на свои вопросы.
В процессе исследования алгоритмов для ведения диалога виртуального консультанта с
пользователем, необходимо типизировать вопросы от пользователя. Классификация вопросов
является сложным аналитическим процессом, в результате которого возникают критерии для
определения типа вопроса. Важно отметить, что весь проект был реализован за 5 месяцев по
23 тематическим направлениям, которые в целом включали в себя 35 тысяч различных
вопросов. Миварная база знаний данного консультанта создавалась в адаптивном режиме с
уточнениями каждые 2 недели. Фактически, вся база знаний была создана за 3 месяца
усилиями 5 аналитиков-когнитологов, что говорит о возможности создания практически
полезных экспертных систем в достаточно сжатые сроки. Но важным условием является
заранее созданные и материализованные знания: факты и правила, хотя бы в виде текстовых
файловых. В данном проекте эти условия были соблюдены и представители заказчика
оказывали активную помощь и поддержку команде разработки проекта, поэтому этот проект
является совместным и успешным.
5. Выводы
Впервые показана возможность практической реализации достаточно мощного миварного
виртуального текстового консультанта для внутреннего консалтинга в банковской сфере в
реальные сроки: за 3 месяца была создана база знаний с ответами на 35 000 вопросов со
100% точностью ответов в срок не более 5 секунд для более чем 300 менеджеров из 78
регионов России.
Миварные экспертные системы позволили на качественно новом уровне создавать системы
понимания естественного языка, востребованные бизнесом и относящие к категории «чатботов».
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ
Аннотация. В статье обосновывается возможность и необходимость применения методов
концептуального анализа и проектирования для решения теоретических проблем
дерматологии, технологически поднявшейся к исследованиям клеточных явлений кожи
человека. Приводится характеристика проблем, мотивы обращения к концептуальным
методам, подход к концептуализации ряда предметных областей, открывающиеся
перспективы развития дерматологии.
Ключевые слова. Дерматология, цитоиммунограмма,
субпопуляция, фенотип, концепт, теория
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Goltsov Sergey
Teslinov Andrey

THE CONCEPTUAL TRANSFORMATION OF DERMATOLOGY
Annotation. The article substantiates the possibility and necessity of applying the methods of
conceptual analysis and design to solve the theoretical problems of dermatology, which has risen
technologically to the study of cellular phenomena of human skin. The characteristic of problems,
motives of the address to conceptual methods, approach to conceptualization of a number of subject
areas, the opening prospects of development of dermatology are given.
Keywords. Dermatology, cytoimmunogram, skin cell, set, subpopulation, phenotype, concept, theory
1. Состояние современной дерматологии
Состоявшийся в 2017 году Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам обозначил главные критерии результативности сферы
здравоохранения - точная и быстрая диагностика, действенное лечение, доброжелательное,
человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных
препаратов.
По своей распространенности, заболевания кожи входят в первую пятёрку среди всех
болезней. В аналитической статье директора Центрального кожно-венерологического
института Минздрава РФ профессора Кубановой А.А. с соавторами, опубликованной в 2017
году журналом Вестник дерматологии и венерологии, констатируется факт, что
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заболеваемость болезнями кожи остаётся на достаточно высоком уровне. Среди взрослого
населения это каждый 25-й человек в Российской Федерации и каждый 15-й ребёнок. В
абсолютных числах, в 2016 году, было зарегистрировано 8 604 183 случая заболеваний кожи
и подкожной клетчатки, при этом 6 240 955 случаев заболеваний были зарегистрированы
впервые [1].
Наряду с этой информацией не вызывающей сомнений, и определяющей безусловную
социальную и экономическую значимость заболеваний кожи в жизни населения страны,
развитие современной дерматологии не представляется возможным в отрыве от новых
технологий, благодаря которым эта наука изучающая кожу человека, интегрируется в самые
сложные формы деятельности человека.
Важнейшая барьерная ткань - кожа человека представляет самостоятельный орган иммунной
системы[2], обладая разнообразием иммуннокомпетентных клеток, реализуемым в
кооперации их между собой, что является основой всех иммунологических реакций и
процессов, выражаемых в морфологических проявлениях видимых невооруженным глазом
[3].
Однако, учитывая то, что визуально различимые картины патологии являются лишь
следствием сложнейшего комплекса межклеточных взаимодействий, остается актуальным
изучение фенотипа клеток её составляющих [4]. Это непросто по причине обусловленности
уникальной структурой связей клеток кожи, препятствующих разделению клеток и изучению
их по отдельности in vitro, а также в следствии ограниченности возможностей известных
методов исследования кожи, будь то неинвазивные - корнеометрия, себуметрия, кутометрия,
профилометрия, оптическая когерентная томография, ультразвуковая микроскопия,
магнитно-резонансная томография [5, 6] или инвазивные - гистологические методы [7].
В свою очередь, неразличимость состояний кожи на клеточном уровне, не даёт дерматологам
современности объективно оценивать динамику заболевания кожи, степень реагирования
кожи на воздействия среды, функциональную активность клеточных субпопуляций кожи в
условиях нормы и патологии, объективизировать критерии возрастных изменений кожи и
эффективность применяемых наружных лекарственных и косметических средств.
Таким образом, наблюдаемое нами явление, при котором динамика увеличения разнообразия
заболеваний кожи выше скорости развития методов диагностики, является отражением
слабости дерматологии как теории. В рамках существующей парадигмы дерматологии,
опирающейся более на визуальную диагностику и как следствие симптоматическое лечение,
не возникают новые концептуальные проблемы. Дерматология движется в русле поиска
однотипных лечебных средств для разрешения сформулированных задач. Это свидетельство
того, что сама парадигма исчерпала себя.
Косвенно это подтверждает глобальная технологизация и развитие смежных с дерматологией
областей медицины (иммунология, цитология), что стимулирует технологическое обновление
дерматологии [8].
Так, группой тюменских ученых исследована (2010 - 2017 гг.) и выявлена возможность
изучения свойств клеток кожи [9]. На основе технологии различения субпопуляций клеток
кожи при сохранении их жизнеспособности появилась возможность получать
цитоиммунограммы кожи, отражающие состояние и динамику ее клеток [10].
Это привело к появлению новых вопросов к дерматологии, на которых существующая
парадигма ответов не дает. Вскрылись проблемы концептуального значения. Это такие
проблемы, по отношению к которым еще не ясно как о них думать, чтобы решать.
2. Новые проблемные вопросы дерматологии
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Разнообразие экспериментально полученных цитоиммунограмм кожи и других данных
вызывают ряд проблемных вопросов по нескольким концептуально сложным направлениям.
Проблемы, связанные с непониманием способов интерпретации цитоиммунограмм:


О каком состоянии кожи свидетельствуют те или иные составы клеток всех видов в
конкретном образце ее биоптата?



Каково полное разнообразие признаков клеток всех видов?



Какие комбинации признаков клеток каждого вида создают в коже те или иные функции?



Каков полный состав возможных функций клеток кожи, возникающих в разнообразии
комбинаций всех признаков клеток всех видов?



Какие функции возникают у тех или иных видов клеток при активации их конкретных
долей в составе конкретного биоптата кожи?



Может ли клетка каждого вида выступать одновременно в функционально разных
состояниях и в каких?



Существуют ли ограничения на разнообразие субпопуляций клеток, образованных
объединением определенных долей клеток каждого вида со своими функциями?



Какую структуру клеток, их признаков, функций, распределения долей клеток следует
брать в качестве «единицы» измерения состояния кожи для ее прагматичного
использования в исследовательской и лечебной практиках дерматологии будущего?



Эти и подобные вопросы открывают поле проблем, связанных с пониманием полной
картины состояний кожи, которая открывается и еще может открыться на клеточном
уровне ее исследования.



Проблемы, связанные с пониманием свойств кожи при различных состояниях клеточных
субпопуляций:



Какими свойствами обладает кожа при тех или иных структурах ее клеточных
субпопуляций?



Каково разнообразие всех возможных свойств всех возможных субпопуляций?



Какие из этих свойств являются нормальными, патологическими, предшествующими
развитию патологии кожи?



От каких факторов зависит появление тех или иных свойств субпопуляций клеток,
приводящих к различным состояниям кожи?



Какие морфологические проявления мы наблюдаем при динамике структур субпопуляции
клеток?

Эти и подобные вопросы открывают поле проблем, связанных с распознаванием последствий
всего клеточного разнообразия состояний кожи.
По мере расширения этого пространства вопрошания объективно возникают проблемы,
связанные с непониманием способов использования знания о динамике клеточного
разнообразия состояний кожи в диагностической и лечебной практике, с подходами к
измерению этого разнообразия и подходами к разработке методов лечения.
Наиболее существенным в этой исследовательской практике оказалось то, что можно назвать
«дефицитом концептов для различения и объяснения новой реальности». Иными словами,
эти и подобные им вопросы открывают поле проблем, связанных с формированием фронта
новых понятий относительно состояний кожи и побуждают к поиску методов порождения
64

Опыты концептуализации предметных областей

смыслов для дерматологии нового типа.
3. Подход к решению концептуальных проблем дерматологии
Разрешение возникших проблем дерматологии, обратившейся к клеточному уровню
исследований состояний кожи, возможно на основе инструментария концептуального
научного-технического направления [11]. Речь идет об отечественной интеллектуальной
школе, разрабатывающей методы разрешения сложных, понятийно размытых проблем
(школа С.П. Никанорова). Эти методы и построенные из них технологии ориентированы на
инструментальный анализ, конструирование, синтез понятий в тех областях практики,
которые нуждаются в концептуально строгих различениях реальности [12]. Основаниями для
выбора методов концептуального проектирования по отношению к обнаруженным
проблемам дерматологии являются следующие:


Концепты, как единицы оперирования смыслами, используются в этих методах в
неразрывной взаимосвязи двух своих существенных граней: объема понятий и
содержания. А поскольку клеточный уровень исследования состояний кожи напрямую
выводит к исследованию структур субпопуляций клеток, образованных из различных
множеств, то это дает шанс через исследование этих множеств как объемов стоящих за
ними понятий выйти к содержанию этих понятий и концептуально различить все
разнообразие состояний кожи;



Базовой логикой концептуальных методов является логика восхождения от наблюдаемого
конкретного к мысленно абстрактному и через него - к порождению разнообразия
мысленно конкретного. Это означает, что по ограниченному составу экспериментально
полученных структур субпопуляций клеток может быть получено разнообразие всех
теоретически возможных клеточных феноменов. Это позволит выйти к теоретически
полной
картине
состояний
кожи.
Такая
возможность
концептуализации
экспериментальных результатов открывает простор научным исследованиям,
существенно опережающим фронт развития дерматологических патологий;



Все операции над понятиями совершаются в концептуальной технологии
инструментально. Для этого используются развитые в школе логико-математические
средства: исчисление высказываний, математическая теория родов структур [13] и
аппарат ступеней множеств [14]. Это позволяет методично и строго выводить все
логические следствия из результатов синтеза понятий. Такими следствиями являются
новые понятия, которые не были очевидны в начале концептуализации и не могли
появиться в ходе поставленных экспериментов. Возможность инструментально
порождать новые понятия позволит, во-первых, существенно усилить результативность
экспериментальной дерматологии, выводя из экспериментов следствия, далеко
выходящие за границы опытов. Во-вторых, это придаст процессу появления новых
теоретических результатов интенсивный характер.

Опираясь на эти обстоятельства разработан подход к решению концептуальных проблем
дерматологии. Существо подхода состоит в следующем:
1. Для концептуальной расчистки ее экспериментальных феноменов взяты три предметных
области, расставленные в логике усложнения и одновременно углубления различений
особенностей состояний кожи:


Феноменология состояний кожи в статике. В границах этой предметной области могут
быть получены концепты, определяющие полное разнообразие клеточных субпопуляций,
разнообразие субпопуляций с различением в них разнообразия признаков клеток,
состояний активности клеток, функций клеток в структуре конкретной пункционной
биопсии кожи, структур функций субпопуляций и другие феномены.
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Феноменология переходов состояний кожи (динамика состояний). В границах этой
предметной области могут быть различены все виды смен состояний кожи, построена
типология динамик состояний кожи, установлено разнообразие цепочек возможных
переходов, структур цепочек и другие возможные феномены изменения состояний кожи.



Феноменология обусловленных переходов состояний кожи. В границах этой
предметной области могут быть разработаны представления (понятия) о явлениях,
возникающих при различных видах искусственного и естественного вмешательства в
состояния кожи, в их динамику, о типологии вмешательств, о типологии теоретически
возможных цепочках переходов между состояниями кожи, обусловленных
вмешательствами и другие феномены практического влияния на кожу.

2. Выбрана исследовательская стратегия последовательного овладения этими предметными
областями и теми, которые могут быть синтезированы из них. Это решение связано с двумя
обстоятельствами. Во-первых, с тем, что результаты концептуализации одной, более простой
предметной области неизбежно окажут влияние не исходные представления, необходимые
для постижения другой, более сложной. Во-вторых, параллельно работе с предметными
областями будет развиваться и экспериментальная ветвь дерматологии, ориентированной на
исследование цитоиммунологических свойств кожи. С большой вероятностью ее результаты
будут влиять на представления, необходимые для разработки концептов. Речь идет о том, что
следует ожидать постепенное нарастание качества концептуальных разработок и обновление
их результатов.
3. Каждый шаг концептуальных разработок будет сопровождаться формулировкой задач и
направлений экспериментальных исследований, направленных на проверку теоретически
выводимых понятий. Это решение связано с тем, чтобы интенсивное появление
теоретических результатов, во-первых, стимулировало развитие дерматологической
практики, соизмеримое со скоростью порождения новых концептов и, во-вторых, практика
уточняла теоретические постулаты, корректируя ход концептуальных разработок.
4. Некоторые промежуточные концепты
Для построения ряда концептов первой предметной области были приняты следующие
исходные предположения, выведенные из анализа результатов экспериментов с клетками
кожи и полученных цитоиммунограммам:


В создании тех или иных феноменов состояния кожи участвует ограниченное
разнообразие видов клеток;



Клетка каждого вида обладает определенным измеримым (обнаруживаемым) составом
признаков. Количество признаков ограничено;



Клетки каждого вида могут проявлять (могут не проявлять) одну или сразу несколько
различных функций. Это определяется составом (комбинацией) признаков клеток;



Количество потенциально возможных функций каждой клетки определяется всеми
комбинациями всех ее признаков;



Клетки объединяются в субпопуляции. В каждой субпопуляции участвуют клетки
каждого вида со своими разными функциями. Ограничения на разнообразие так
образуемых субпопуляций не известны;



Каждой
комбинации
субпопуляций
однозначно
соответствует
иммунологическое состояние кожи, выражаемое в клиническом симптоме.

конкретное

Исходя из этих представлений может быть определено полное разнообразие функций каждой
видовой клетки кожи. Если за Х1 принять множество признаков клетки любого вида, которые
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экспериментально обнаруживаются специальными маркерами (базисное множество), то
родовое отношение D1 , имеющее тип B(Х1), определяет «множество всех подмножеств
признаков клетки». Поскольку у любой клетки может проявиться любое сочетание
признаков, то эта структура устанавливает полное разнообразие всех комбинаций признаков,
которые только могут быть у кожной клетки любого вида. Учитывая, что каждая комбинация
признаков клетки указывает на активность её определенной функции, то эта структура
выражает одновременно полное разнообразие функций, которые могут активировать клетки,
независимо от их вида.
Этот несложный результат концептуализации позволяет теоретически вывести (определить)
все возможные функции клеток кожи. Имея это различение, можно экспериментально
исследовать биофизическое влияние функций клеток на состояние здоровья, ставить задачи
на поиск эффективных способов активации функций или их подавления. При известном
количестве признаков клеток, выявленных в ходе экспериментов, получается, что
максимальная мощность гипотетического разнообразия функций одной клетки любого вида
составляет более 8 миллионов, из которых в современной дерматологии исследована
мизерная часть.
Построенный концепт еще не позволяет различать функции каждой клетки конкретного вида.
А поскольку у каждой клетки кожи есть особенная роль в иммунных процессах, то для
понимания состояния кожи очень важно иметь различения функций клеток каждого
специфического вида и полную функциональную картину объединений клеток. Для этого
построен концепт «Разнообразие видовых клеток с наборами их функций». Базисные
множества этого концепта: Х2 - множество видов клеток кожи; Х3 - множество функций
клеток. Родовое отношение между этими множествами имеет вид: D2, имеющее тип В(Х2 ×
В(Х3)).
Тип этой родовой структуры: «Множество подмножеств видовых клеток вместе с
множеством подмножеств их функций». Она выражает все ситуации, когда, в конкретной
пункционной биопсии кожи можно определять и рассматривать отдельно друг от друга такие
субпопуляции клеток, в которые собраны клетки всех видов или лишь некоторых вместе с их
проявившимися функциями.
Этот концепт открывает возможности для теоретического изучения свойств различных видов
субпопуляций кожи и постановки экспериментов на проверку образующихся при этом
гипотез. Речь идет о субпопуляциях, образованных видами клеток кожи или их различными
группами вместе со всеми возможными функциями клетки каждого вида. На этой основе
появляется возможность концептуально овладеть полным разнообразием субпопуляций и
перейти к теоретико-экспериментальному исследованию влияния субпопуляций на состояния
кожи. Эта возможность открывает шанс приблизиться к построению прагматичной
«библиотеки» феноменов состояний кожи, обусловленных структурой субпопуляций ее
клеток.
Построенные концепты позволяют различать и исследовать свойства всего разнообразия
компонентов, из которых образуется реальная картина состояний кожи, но еще не саму
картину. Как показывают цитоиммунограммы, на реальное состояние конкретного участка
кожи влияют не отдельные субпопуляции, а их комплексы, образованные различным
количественным составом клеток каждого вида вместе с их различными функциями. Это
означает, что для отражения феноменов комплексов субпопуляций необходимы еще и другие
концепты. Построение их входит в программу овладения исследуемой предметной области
(Феноменология состояний кожи в статике). Аналогично этому типу работы будут
разработаны концептуальные структуры двух других предметных областей.
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5. Первые результаты концептуализации цитоиммунограмм
Результаты концептуализации феноменологии состояний кожи, вскрытой на клеточном
уровне в статике (первая предметная область) указывают на близкое решительное
преображение современной дерматологии. Признаками этого преображения являются
следующие:


«Единицей» исследования состояний кожи становится не картина ее патологических
симптомов, а особенности субпопуляции клеток ее конкретного участка. Каждая
особенная субпопуляция, состоящая из клеток одновременно всех видов, отражая
специфическую функционально-клеточную структуру элементарного фрагмента кожи,
представляет собой ее специфический фенотип. Переход от симптоматического подхода к
исследованию и лечению кожи к фенотипическому является переходом к дерматологии
другого, нового типа - к фенотипической дерматологии. В ее основание должны быть
положены механизмы цитоиммунологии, способной исследовать и использовать свойства
всех возможных фенотипов субпопуляций клеток кожи.



В этой ветви дерматологии возникают новые классы научно-исследовательских задач,
которые не могли быть поставлены прежде. Это, например, задачи выявления полного
разнообразия клеток кожи каждого вида, всех возможных признаков и функций клеток
кожи каждого вида; задачи диагностики, выявления влияния возможных функций и
комбинаций функций
клеток на состояния кожи; задачи выявления способов
активации/подавления функций клеток каждого вида; задачи выявления
свойств
переходов между состояниями популяций клеток с разнообразными функциональными
возможностями; задачи выявления концентраций видовых клеток с разнообразно
активированными функциями на состояния кожи; задачи выявления способов
целенаправленного изменения (управления) переходов между состояниями популяций
клеток и другие. Примером постановки и решения одной из таких задач является
изобретение Амплификатора репаративных потенций клеток кожи [15] - устройства для
избирательной активации in vitro клеток кожи определенного фенотипа. Это изобретение
явилось результатом выведения из родовой структуры D2 видового концепта одного из
фенотипов кожи и разработки технического устройства, способного активировать
функции образующих его клеток. Это изобретение открыло возможность для создания
ряда решений по так называемой «адресной доставке» лекарственных веществ.



Открывающиеся возможности фенотипической дерматологии указывают на особенные,
новые пути к лечению заболеваний кожи, в которых лечение может стать управляемым
процессом с заданными требованиями к ходу и результату. Эта возможность обусловлена
тем, что динамика состояний кожи теперь может стать управляемой на уровне ее
клеточного
состава.
Подтверждением
этой
мысли
является
изобретение
ранозаживляющего средства «Цельгель», в основе которого использован эффект
изменения патологического фенотипа кожи посредством избирательного воздействия
экстракта клеток куриного эмбриона адсорбированных на гелеобразующем биополимере.
Это фенотипическое воздействие на кожу позволило создать эффект управляемого
ранозаживления, обеспечив значительное (в несколько раз) сокращение его сроков,
эффективное закрытие дефекта ткани с восстановлением функции, без образования
рубца, благодаря повышению репаративной активности клеток кожи с фенотипом
CD34+CD45dim. [16].

Ожидается, что концептуализация других предметных
дерматологии создаст грозди новых научных результатов.

областей

фенотипической

6. Заключение
1. Синтез методов экспериментальной дерматологии, технологически поднявшейся на
68

Опыты концептуализации предметных областей

уровень изучения и оперирования комплексами клеток кожи, с методами концептуального
анализа результатов экспериментов показал свою продуктивность в порождении большого
количества классов новых понятий в отрасли медицины, явно исчерпавшей потенциал
сложившейся в ней научной парадигмы. Концептуализация феноменологии статических
состояний субпопуляций клеток кожи обнаруживает классы потенциальных ситуаций,
которые до сих пор не были различимы в дерматологии и не являлись предметом изучения и
использования в лечебной практике.
2. Стало ясно, что углубление концептуальных различений клеточных феноменов, стоящих за
феноменами патологий кожи, позволит сформировать новые научно-исследовательские
направления в медицине. Особенно перспективной в этом плане представляется
концептуальная экспликация феноменологии динамики состояний кожи и обусловленной
динамики этих состояний. Построение и развертка концептуальных схем в этих предметных
областях фенотипической дерматологии позволит, во-первых, вывести ее на уровень
прогнозов развития патологий, существенно опережающих фронт естественного усложнения
кожных заболеваний. Во-вторых, это позволит привести лечебную практику к облику
технологичного целенаправленного влияния на ход лечения кожных болезней, поскольку
концептуальные различения проникнут в область способов искусственного вмешательства в
динамику фенотипической картины кожи.
3. Концептуально технологичная работа с большим количеством экспериментальных
результатов, полученных в цитологии, иммунологии и дерматологии придаст экспансивный
характер развитию этих отраслей знания и их межотраслевому синтезу. Так, например, даже
на основе относительно простой концептуальной реконструкции цитоиммунограмм
статических состояний кожи уже можно увидеть признаки концептуального преображения
дерматологии.
4. Задействование концептуальных методов за пределами работ по созданию систем
организационного управления, для которых они создавались, может послужить развитию
самого концептуального научно-технического направления.
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Харчевников Александр Тимофеевич
К.т.н, Москва, polilog-5@narod.ru,
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ «КАПИТАЛА» К. МАРКСА И ПОЛИЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ
БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА - ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ
Познать это нынешнее, переломное, критическое состояние мира и возможность зреющего из недр
самой жизни его восходящего преодоления - такова научная задача, или, как ещё говорят, императив
эпохи. Шушарин А. С. «Полилогия современного мира. (Критика запущенной социологии)».

Аннотация. В статье обсуждаются закономерности развития общества.
Ключевые слова: закономерности, развитие, культура.
Harchevnikov Alexander
GENERALIZATION OF "CAPITAL" KARL MARX AND POLYLOGICAL CONCEPT OF
THE FUTURE SOCIETY - THE KNOWLEDGE SOCIETY
Annotation. The article discusses the patterns of development of society.
Keywords: regularities, development, culture.
«Единственная известная «акультурная» теория эндогенной формы, т.е. критическая,
эзотерическая, парадоксальная, революционная теория исторически нового критического же
состояния, - это, напомним, и есть гомогенная теория капитализма Маркса, «Капитал». На
фоне апологий буржуазных политэкономий Маркс дал теорию идеального типа «реального
капитализма» тогдашнего времени только с одним, восходящим трендом» [1-316]. Однако,
очевидно, что общественные отношения в обществе отнюдь не ограничиваются только
экономическими отношениями. Сегодня ситуация иная, чем полтора века назад (К. Маркс,
«Капитал») и уже не только «экономическое движение» определяет тип общества и не только
оно одно является «единственно определяющим моментом» (Ф. Энгельс). В восходящем
развитии мир вышел за рамки экономической теории «Капитал» и «Политической
экономии».
Согласно метатеории А. С. Шушарина «Полилогия современного мира …» [2], которая
включает в себя как составную часть «Капитал», современное общественное развитие
социума по сложности (рис.1) опирается не только на «товар» как «элементарную форму
богатства», как вещь и «внешний предмет» (средства производства). Метатеория полилогия
опирается на множество базовых типологических объектов, образующих элементную базу,
структуру и процессы действительной жизни общества.
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Рис. 1. Восходящий рост сложности общества по сложности

Это следующие типологии базовых объектов: человек, общая жизнь, работник, пространство
производства и жизни, средства производства (вещь, товар), технологии (функции, работа),
информация, общественное познание и др. (рис. 2). В статике эндогенной логики полилогии
это соответствует объёму понятия «действительная жизнь общества».

Рис. 2. Действительная жизнь общества в эндогенной логике полилогии (базовые типологические
объекты)

Этим типологиям базовых объектов соответствуют следующие «механизмы взаимодействия
агентов производства»: биологическое общение, общение (телесно-духовное), трудообмен,
соседство, товарообмен (рынок), соисполнение, соинформирование, логическое соответствие
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и др.
В результате по каждому типу базовых воспроизводственных объектов действительная жизнь
общества предстаёт как композиция, так называемых, чистых эндогенных форм (ЧЭФ), или
ЧЭФ-слоёв, типологических воспроизводственных подпроцессов как способов производства
(рис. 3).

Рис. 3. Полилогия многообразия типологических воспроизводственных подпроцессов ЧЭФ
действительной жизни общества

Таким
образом,
очевидно,
что
каждая
исторически
известная
социальновоспроизводственная градация (устаревший термин - формация), представляет собою
композицию из всех известных ЧЭФ-слоёв. При этом типология градации определяется
типом доминирующей ЧЭФ воспроизводства соответствующего базового объекта. Понятие
доминирования, или - главенствования, является основополагающим в метатеории
полилогия.
В результате наблюдается следующая главная последовательность социальновоспроизводственных градаций в исторически восходящем общественном развитии социума
по сложности (см. рис. 3 и рис. 4): переломная первобытность и первобытность эпохи
человека, рабовладение и феодализм эпохи работника, капитализм и социализм эпохи
индустрии, Информационное общество и Общество знания эпохи знания, Общество
философии жизни и Общество мудрых решений эпохи мудрости и др.
Каждая историческая эпоха развития отдельно взятого общества отображает один из
общественных воспроизводственных процессов в двух последовательных фазах его развития,
которые и образуют соответствующие градации. Две последовательные градации одной
эпохи представляют, можно сказать, как бы два различных ракурса во взгляде на реализацию
одного и того же производственного процесса. В первой фазе это взгляд со стороны базового
объекта как результата производства, а во второй фазе это взгляд со стороны процесса
производства того же базового объекта.
Так эпоха индустрии состоит из двух последовательных фаз исторического развития
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производства «вещей» - это всем известные градации-фазы «капитализм» и «социализм» (см.
рис. 3 и 4).
В современном обществе на первый план выходят знания и всевозможная, чрезвычайно
многообразная, информационная и познавательная жизнедеятельность. Она, её продукты и
результаты, образуют и формирует, главным образом, «креатосферу» как пространство
культурной, творческой и информационной жизнедеятельности. Об этом пишут и говорят
практически все современные учёные, лидеры конкретной производственной и социальной
политики.
Последовательная смена градаций и их различие обусловлены не просто ростом сложности
общества и соответственно всей композиции воспроизводственных процессов и ЧЭФ-слоёв,
а обусловлены исторической сменой доминирующего ЧЭФ-слоя и его доминирующего
базового объекта воспроизводства. На рисунке 3 доминирующие ЧЭФ-слои каждой
исторической социально-воспроизводственной градации отмечены белыми кружками,
которые в своей последовательности образуют кривую восходящего развития общества по
сложности.
На схеме рисунка 4, в чём-то повторяющим рисунок 3, кривая восходящего развития
общества представлена линией в образе шлагбаума. На нём тёмно-серой заливкой отмечены
столбцы, которые по вертикали соответствуют градациям первой фазы каждой эпохи.
Доминирующие ЧЭФ и базовые объекты этих градаций указаны в горизонтальных строках,
соответствующих этой заливке. Светло-серой заливкой отмечено доминирование ЧЭФ
базовых объектов-процессов, а по вертикали соответствующего столбца отмечены градации
второй фазы каждой эпохи. При этом наблюдается регулярное чередование доминирования
двух типологий градаций (устар. - формаций) - градаций с доминированием частных
отношений собственности по поводу объекта-предмета (тёмно-серая заливка) и градаций с
обобществлением предыдущего объекта-предмета и доминированием ограниченных, группоиерархических, отношений собственности по поводу объекта-процесса производства этого
же объекта-предмета. Сами же пары градаций с доминирующими объектом-предметом и
объектом-процессом образуют историческую эпоху соответствующего производства.

Рис. 4. Асимптотический тренд развития отношений собственности в восходящей истории общества
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В целом отношения собственности по поводу базовых типологических объектов можно
представить схемой рисунка 5. Здесь слева на вертикальной оси расположены все типологии
множества объектов действительной жизни общества в порядке их исторического
доминирования в восходящем развитии общества по сложности (см. рис. 4). Светлая область
схемы рис. 5, которая расположена над сплошной белой линией с белыми точками
исторического возрастания общества по сложности, соответствует историческому бытию
объектов в условиях «отсутствия отношений собственности» по их поводу. Тёмная область
схемы, которая расположена ниже сплошной белой линии возрастания общества по
сложности, соответствует историческому бытию объектов в условиях «обобществлённых
отношений собственности» по их поводу. Наконец, светло-серая зона между чёрным и белым
пунктиром соответствует ограниченным, частным и группо-иерархическим, отношениям
собственности. В результате каждый объект действительной жизни в ходе исторического
восхождения общества по сложности оказывается последовательно в следующих
отношениях собственности по его поводу: «отсутствие отношений собственности» «ограниченные отношения собственности» - «обобществлённые отношения собственности».
Последняя, тёмная, область отношений собственности формирует инфраструктуру общества.

Рис. 5. Схема трансформации исторически восходящих отношений собственности

Изложенное, даже в этом крайне ограниченном объёме позволяет перейти от упрощённого
плоскостного представления исторического развития общества (см. рис. 1) и его
последующих вариаций, к трёхмерному, пространственному, представлению восходящего
становления общества по сложности (рис. 6).
Это, можно сказать, классический образ исторической спирали общественного развития
социума, имеющий конусообразную спиралевидную форму. Конусность спирали, в
частности, отражает очевидную схему исторически непрерывного снижения родовых
социальных негативов в восходящем развитии общества (рис. 7). С другой стороны, эта
конусность отражает исторически обусловленное снижение степени рассогласования
динамики исторического тренда развития, а также снижение противостояния центробежных
и центростремительных движущих сил воспроизводственного процесса. В целом же это есть
и график реализация двухфазового процесса общественного развития отношений
собственности и их объект-предметных и объект-процессовых типологических форм
движения.
Упомянутое историческое снижения родовых социальных негативов в восходящем развитии
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общества, представленное на схеме рисунка 7, последовательно проходит следующие
врождённые, родовые, формы: животное насилие градации переломная первобытность
(зверство); табу и физическое насилие
градации первобытность; диктат градации
рабовладения; крепостничество и повинность (удел) градации феодализм; экономическая
эксплуатация градации капитализм; статусное неравенства (дефект производства) градации
социализм; информационное неравенство градации Информационное общество; издержки
творчества («неконцепт») градации Общество знания и т.д. Эти крайности, сопровождающие
историческое восхождение общества по сложности порождают в двух ортогональных
вертикальных областях схемы рисунка 6 центробежные силы «хаоса» массового
производства доминирующего базового объекта действительной жизни общества и
последующей «заорганизованности» процесса его воспроизводства.
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Рис. 6. Спиралевидная пирамида (конус) восходящего развития общества

Такова целостная картина общественного восходящего развития общества по сложности.
Такое градационное развитие комплексно и неразрывно связано с развитием полной
композиции всех чистых эндогенных форм (ЧЭФ), или чистых способов производства,
образующих в совокупности каждую из известных исторических градаций.

Рис. 7. Схема графика непрерывного снижения родовых социальных негативов в исторически
восходящем развитии общества
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Перечислим их в порядке исторического доминирования (см. рис. 7):


ЧЭФ «переломная первобытность»;



ЧЭФ «первобытная»;



ЧЭФ «рабовладельческая»;



ЧЭФ «феодальная»;



ЧЭФ «экономическая, капиталистическая»;



ЧЭФ «функциональная, социалистическая»;



ЧЭФ «информационная»;



ЧЭФ «общественное познание» и др.

Многим известна символьная марксова формула-схема для капитализма, выражающая
классическую суть обращения капитала: Д ─ Т ─ Д', то есть «деньги - товар - деньги'».
В современной фундаментальной социологической метатеории А. С. Шушарина «Полилогия
…», генерализирующей марксово учение, по чисто формальной аналогии с упомянутой
формулой обращения капитала Д ─ Т ─ Д', появляется ещё одна формула-схема: С ─ Ф ─ С'.
Эта формула для социализма, точнее, формула-схема для чистой эндогенной формы ЧЭФ
«функциональная, социалистическая». Сутью этой формулы соисполнения технологических
линий производства функционально-технологической, социалистической системы является
неуклонный рост статусов: «статус - функция - статус'», то есть С ─ Ф ─ С'. Смысле этого
закона бытия, можно сказать, почти прямо противоположный обращению
капитала -увеличение разрыва между статусами агентов производственных процессов и
самим соисполнением этих функций.
Эти две формулы-схемы отражают критическое, зрелое, состояние развития экономических
и функциональных производственных отношений лишь для каждой одной соответствующей
доминирующей ЧЭФ, но не являются формулами градаций капитализм и социализм, а входят
в них соответствующей главной, доминирующей, составной частью.
Однако подобные формулы-схемы могут быть написаны для каждой ЧЭФ. Поэтому,
естественно, возникает вопрос, - какова вообще формула схема любой социальновоспроизводственной градации общественного развития? Метатеория даёт ответ и на этот
вопрос [4 - 103, 105, 107 и 115].
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Рис. 8. Структура единичного графа воспроизводственного цикла градации «Общества знания»
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Так, в частности, в качестве примера на рисунке 8 отображена структура единичного графа
воспроизводственного цикла будущей градации «Общества знания» [4 -114].
Взяв за основу данный единичный граф, нетрудно записать полную формулу-схему градации
«Общество знания» как совокупности чистых эндогенных процессов ЧЭФ-слоёв [4 - 115]:
Доминирующий процесс:


Ис - Пзн …П… Пзн* − Ис* − …, М:СОО;



Инфраструктура:



ТР - К …П… К* − ТР* − …, М:СИФ/СОО;



С* - Ф …П… Ф* − С** − …, М:ССП/СОО;



СЧ - Чл …П… Чл* − СЧ* − …, М:ПОБЩ/СОО;



ФИ - ОЖ …П… ОЖ* − Фи* − …, М:ОБЩ/СОО;



Дп - Рбт …П… Рбт* − Дп* − …, М:ТРД/СОО;



Прп - Пп …П… Пп* − Прп* − …, М:ССД/СОО;



Д - Т …П… Т* − Д* − …, М:ТО/СОО;

«Ожидаемые», развивающиеся процессы как «открытое будущее»: Уп - Фж …П… Фж* −
Уп* − …, М:ОИ/СОО;
Биологические и природные процессы воспроизводства всей действительной жизни:


- ПСД … П(ПСД) … ПСД* - …, М: …/ТО;



- БПЧ … П(БПЧ) … БПЧ* - …, М: …/ТО.

Везде через знак «/» пишется доминирующий механизм.
Основные характеристики доминирующей ЧЭФ «общественное познание» эпохи знания:


воспроизводимый базовый объект-предмет - «общественное познание» (коллективное
мышление) (ПЗн);



механизм взаимодействия агентов производства - «логическое соответствие» (М:СОО);



эквивалент в промежутках между циклами производства - «исследовательский статус,
ранг» (Ис);



богатство - «причастность к общественному познанию», общественное познание, научная
школа, наука;



собственность (как доминирующая собственность - асимметрия) - «ограниченная
системно-сетевая иерархически групповая собственность на общественное познание»;



градация, базирующаяся на данной форме, - «Общество знания»;



формула-схема подпроцесса ЧЭФ-слоя «общественное познание»:



- Ис - Пзн …П… Пзн* − Ис* − …, М:СОО.

Простейшее перечисление используемых понятий на всём множестве параметров в записи полной
формулы-схемы градации «Общество знания», а по аналогии и всех известных градаций, как
совокупности чистых эндогенных процессов позволяет сделать следующий тривиальный, но
важный для контекста данной статьи, вывод : - Все категории «Капитала», а это в основе есть
ЧЭФ «капиталистическая», полностью поглощаются базовыми категориями «Полилогии …», а
80

Опыты концептуализации предметных областей

общее число категорий полилогии в несколько раз больше чем число подобных категорий
«Капитала».
Таким образом, даже в пределах только одной эндогенной, внутристрановой, логики
метатеории «Полилогия …» абсолютно очевидна её генерализующая роль в отношении
бессмертного учения К. Маркса «Капитал» [5]. Именно с этого момента учение К. Маркса,
как говорят, обретает второе дыхание и новую жизнь в мировоззренческом восприятии
современного социума на уровне одного отдельно взятого общества.
В свою очередь общество, социум, обретает концепт своего будущего, - Общество знания.
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Почему потребовалось говорить о полном описании? Разве теории познания не полны, о чем
они толкут? О том, что субъект познает объект. Но он делает это как-то странно – словно
подглядывает за соседом через замочную скважину.
Вместо наивного «познания» С.П. Никаноров вводил идею овладения – как умом и
одновременно и вместе с умом еще и руками: собственно говоря, на руки ум и работает – во
имя их активности-деятельности. И вся умелость рук идет от ума и его помощи рукам – он их
снабжает новым! Чем конкретно новым? Новыми мирами для действия, умственно
выстроенными и умственно удерживаемыми и предлагаемыми рукам, чтобы те в этих мирах
и строили свои новые движения. Ибо сугубо человеческие движения – это движения
произвольные: выстраиваемые под управлением ума в мире объектов. Они вообще
возможны только посредством управления умом объектами-руками как активными
манипуляторами: непрерывно видя их умственно (и потому еще и оптически!) как объект
среди объектов, хотя и объект активный.
Вместо того, чтобы выдумывать мнимые умственные операции, нужно прямо посмотреть на
то, как действовал реальный ум человека, как он зародился, как он развился из ума
животного: как выстраивал свои операции вместе с действиями руками, точнее, совместно
с телесно-двигательной активностью и во имя обеспечения ее успешности. А не во имя
отвлеченного от реального своего бытия так называемого «познания». Чтобы дать
определение знанию и познанию, а также вскрыть устройство научного предмета, нужно до
этого и для этого впервые заявить очень серьезную антропологию, которой доныне нет и,
главное, не осознается насущнейшая в ней потребность.
Борьба за объективность (научность) знания велась по линии изгнания из знания об
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объективной реальности различных субъективных довесков и добавлений. Но вместе с водой
выплеснули и ребенка. Еще раз подчеркиваю: в наивных теориях познания нет ни слова о
самой «машине познания», об устройстве исследователя-человека.
1. Как устроена «машина познания»?
Человек не познает и не философствует, он живет и выживает и его реальные жизненные
операции именно двойственны – они умственно-физические. У них всегда две стороны друг
друга обеспечивающие и обслуживающие и намертво связанные и смыслами и
эффективностью, более того, одно без другого невозможно: вообще и не развились бы в
одиночку. А классики идеализма именно так пытались понять умственно-интеллектуальный
мир. Маркс потому требовал взять объект как чувственно-сверхчувственный, что он требовал
удерживать эту двойственность и связанность во всяком рассмотрении ума реального
человека.
Если мы еще не изучили (а мы еще совсем этого не делали!) подлинные отношения
физической и психической сторон самого человека (самого человека как связующего звена
знания-идеи и объекта-материи), то как мы сможем понять самую идею знания и познания в
более сложных ситуациях познания? Человек – это не тело и душа-психика как две
отдельные вещи. Ну просто категорически не так! А так, что вся их жизнь, все содержание их
совместного бытия заключено в работе двух переходников:
от физики (органов
восприятия) к (чисто) психическим идеям (этот переходник описан мною под названием
«тело-чувствилище») и обратный переходник от идей-стремлений-замыслов к физическим
действиям-операциям руками и вообще всем телом (он описан и назван как «воля-тело»). Эти
переходники были упущены всеми психологами! Потому и философы вынужденно пытались
без них обойтись. Лишь В.А. Снегирев и его ученик и продолжатель В.И. Несмелов почти
подошли к четкому заявлению первого из них – «ощущению»: внешнее по происхождению
дано человеку как внутреннее («по прочувствованию», ибо в конечном итоге нам все дано
сугубо психически-внутренне). Мы усилим это противопоставление внешнего и внутреннего
до точного – физического и психического надо всей парой «субъект-объект». Физические
процессы так называемого восприятия понимаются в высшей степени наивно – как сигнал у
животного. Но ведь и здесь физические процессы пассивного приятия физически втекающих
физических сигналов должны как-то превратиться в спусковой крючок психических
процессов: торможения и возбуждения, хотя и имеющих физиологическую основу, но в
конечном итоге и какую-то психическую, не физическую сторону. Тем более человек: его-то
восприятие – это умственное держание картины трехмерного пространственного мира
объектов (всеобщего мировоззрения) и раскладывание по нему бывших «сигналов»!
2. Самое главное
В том и заключено, что операции двойные механико-психические или психо-механические.
События происходят одновременно в двух мирах. Связывание
обеспечивается
двойственным отношением человека к Бытию (внешней ему части всецелого Бытия).
Буквально «устройством» человека и работой порталов связаны события в двух мирах,
соответствуют друг другу. Ребенок считает «два, три...» и перекладывает счетные палочки.
Число-звук как вещь соответствует вещи в мире объектов-вещей, но они связываются
мысленно через идею чистого количества в мире психическом. Идея чистого количества
выражена числом-идеей, идейной или психической, смысловой стороной числа, то есть
идеей количества в ее условно «чистом виде». Увеличивается-то в итоге количество (как идея
в мире идей), но операция перекладывания проделана механически над объектом-вещью из
мира физического. Строго говоря, это одна операция с двумя сторонами в полном
соответствии с двойственной данностью нам мира физических объектов! Понимает себя и
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свою активность (то есть моделирует физическое действие и его физические же последствия)
в мире умственном, то есть психическом, но буквальное-то действие руками и всею
телесностью совершает всегда в мире физическом. И понимает-то в первой модели Бытия не
один только внешний ему мир объектов, а свою физическую жизнь в физическом мире!!! Ее,
а не бледное «познание» он замещает в уме двойником-заместителем-моделью. К нелепой
теории познания нужна «поправочка» - в познаваемом физическом мире подразумевается
всегда и сам познаватель своею телесною стороной!
Выход в том, чтобы установить, обнаружить признать и принять связи-переходы-порталы
между мирами именно в функционировании-жизни и удерживать связность такого
непростого мировоззрения через все построения – это ведь главное требование системного
подхода.
Человек все время как-то фактически решает задачу восстановления единства его
мировоззрения, хотя так и не называет: под видом ориентировки в Бытии скрывается именно
это удержание целостности двояких действий – руками (и всей телесностью) и умом в
удерживаемом умом мире модельного двойника Бытия. Операции идентификации и
удержания – самые массовые и обычные, но их полное понимание отсутствует. Что с чем и
как связывается при этом? Действия физически-телесные в физической вселенной
понимаются, видятся и заранее проигрываются в психически удерживаемом мире-двойнике,
то есть в первой модели Бытия. А действия человека – это всегда реализация своим телом
такого замысла. Вот для этого и нужно выявить свое положение по отношению к миру
объектов: ощупью на подводной лодке, в которой выключили свет. Или наоборот – объект
обработки позиционировать по отношению к своему телу-объекту. Но по сути та же взаимная
ориентировка тела-объекта и всех иных объектов – ведь танец-то «от печки». Общим же
является то, что, когда мы держим объект в руках, руками, мы в уме (для этого, для того
чтобы было возможно владение объектом обработки) – его же должны держать умом, то есть
держать в уме его полное описание. Таково положение в Бытии умного существа (сам-то он
ну не только объект). И для этого переходники-порталы постоянно нагружены работой и
работают в обе стороны в каждой операции, в каждой манипуляции, самая массовая работа
совершается ими и в них.
Вся суть – в объяснении сугубо человеческого действия как действия в двух мирах
одновременно, ни один из которых несводим без остатка на другой. Они так и остаются в
значительной мере обособленными в их законах жизни и именно разными мирами, но
сообщающимися через человека-портал. Точнее, человек в себе, в самом своем устройстве
содержит оба портала в обе стороны и переходники эти являются важнейшей и
необходимейшей частью человека в его реальном функционировании. Он такой и так живет.
И для такой жизни ему необходимо так понимать Бытие в его бытии-жизни – через
выделение и абсолютизацию физически-силовой стороны или аспекта жизни. При таком
видении-понимании-восприятии в его остатке (в остатке видения-восприятия) остается
психическая сторона жизни и активности (не менее существенная, ибо и самая активность
коренится именно в особенностях психических всецелого живого существа). Потому по
самой логике развития умственной культуры (через вначале физически-однобокое понимание
и через дальнейшее необходимое восстановление из узко физического полного видения и
понимания живого) получается, что самое психическое не есть нечто рядом положенное
наряду и независимо от физического (не отдельный и параллельный мир), а именно
компенсация самой однобокости понимания Бытия как узко и только физического. Потому и
мир психического нельзя пытаться понять из него самого и в полной изоляции, а нужно все
время держать в поле внимания и два сообщения между этими условно отдельными мирами,
тем самым снимая их мнимую разобщенность и восстанавливая подлинное их совместное
функционирование. Точнее, функционирование единой «машины познания», она же и
«машина действия по-человечески», действия с сугубо человеческими целями, такими
84

Опыты концептуализации предметных областей

необычными как счет или измерение.
Итак, мы выявили самое важное требование – различать пунктуально на каждом шаге
описания физический мир и мир психический. Почему это так важно? Это миры разные по
устройству и законам в них действующим. Догадок об этом много, но толку от них мало
потому, что не удерживаются самые границы и трансграничные переходы, которые просто не
видят и не знают. Более того, не признают, что они есть. Не признают, прежде всего, того,
что они есть как важнейшая реальность и бытия человека, и бытия общества. Говорить-то о
том, что есть физически-экономическая сторона жизни и духовная, можно. И понятно, что
наивное их противопоставление и ценностная разделенность необходимы и важны. Но мы
говорим о другом: о том, что сам человек и есть «портал» в обе стороны. А потому и вся его
жизнь проходит не просто в двух мирах, но в их постоянных сообщениях, взаимных
влияниях этих двух миров: в совместном их развитии. Но и этого мало, ибо самое интересное
происходит в перестройке устройства и самих порталов в обе стороны: например, человек
овладел своими руками в отличие от животного, которое не владеет своей телесностью и
копыта его стучат сами по себе! У человека же (воли-психики) принципиально иные
отношения со всей же телесностью (с «физикой»).
Исследователь должен быть описан как человек – как существо с физической стороной и
психической стороной и еще (и это главное!) с двумя порталами в обе стороны! И они, эти
переходники или порталы, всегда, на каждом шагу или на каждом этапе исследования
нагружены и задействованы и без их работы никакого исследования по-человечески и быть
бы не могло! Вот это и надо явно показать и объяснить! Например, из чего состоит операция
счета? Во-первых, из идентификации и из удержании тех объектов, которые нужно
сосчитать, например, счетных палочек. Их нужно буквально держать в руках как две группы
– сосчитанные и несосчитанные. А шаги счета состоят из двух событий: одно – в мире
физики, другое – в мире психики. Физически-телесное перекладывание совершается в
физике, но сама эта операция в уме держится как совершаемая в первой модели Бытия (в
мире психическом). И вообще ведь все наши сугубо человеческие, то есть произвольно
строимые действия-движения руками (и всем телом!) могут быть таковыми (то есть
разумными и произвольными) только потому, что они уже прежде их совершения умом
замыслены в той первой модели Бытия, в которой мы и воспринимаем Бытие. И никак иначе
– умом мы держим мир и в этом умом удерживаемом мире (трехмерном пространстве,
набитом объектами) умом же и еще и телом держим объекты исследования и удерживаем их
все время исследования и никак иначе. Иногда мы ослабляем хватку, когда считаем, тыкая
пальцем и удерживая сосчитанные и несосчитанные только лишь глазами (осязанием на
расстоянии и осязанием неполным – квантами оптического диапазона!). Но этот неполный
контакт может быть ущербным – сосчитать можем и голограмму, например. Вопрос о
виртуальных мирах (о степени виртуальности) – это вопрос о физической осязаемости
(реальности брутальной или «нарисованности») исследуемых миров.
3. Идентификация и удержание
Игнорируя первую модель Бытия (первую онтологию) и наивно веря в прямую данность
объекта-материи психике, психологи просмотрели акт идентификации объекта по какому-то
признаку (или комбинации признаков). Просмотрели, не выявили и акт удержания (или его
неполную замену – акты повторной идентификации в случае, если выпустил из рук или из
телесного и длящегося контакта: объект дан, если только он дан в руки, а иначе реальная
данность подменена мнением!). Очень удобный пример – это мультфильм о Простоквашино.
Почтальон Печкин принес посылку с фотоаппаратом, но так как у кота Матроскина и пса
Шарика нет паспортов, то выдавать ее им он отказывается. Кот готовит точно такую же
внешне коробку, но не с фотоаппаратом, а с гуталином. И приглашает почтальона на чай в
надежде, что тот будет вынужден выпустить из рук вожделенную коробку. Но Печкин не
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теряет телесного контакта – он садится на коробку и держит ее не руками, а другим местом,
тоже надежным. Тогда Матроскин пускается на хитрость: предлагает почтальону печенье, но
от него отодвигает подальше. Печкин вынужден тянуться, привстать с коробки и на какое-то
небольшое время потерять физический контакт. А когда он садится и самою этою посадкой
осуществляет повторный акт идентификации, то дело уже сделано – ловкий кот подменил
коробку. Но почтальон Печкин уверен в мнении, что он сохранил то, что ему доверено
доставлять: уходит довольный собой, унося не выданную посылку. А так как кот Матроскин
настойчиво внушал ему, что в коробке прислали гуталин (а не фотоаппарат), то даже и
вскрытие коробки (что по правилам почты запрещено) не поможет Печкину обнаружить
подлог. Мультик для детей, да в нем блестящая иллюстрация того, что я называю
удержанием, и что всегда составляет неотъемлемую сторону всякой реальной человеческой
процедуры. На простейших примерах покажем, что реальное научное исследование
обязательно имеет в своем составе и идентификацию (и в начале, и в конце!) и непрерывное
удержание предмета исследования.
4. Процедура счета как исследование
Рассмотрим простейшую задачу. Есть куча объектов и нужно их пересчитать. Перекладываем
по одному телесно-физически и каждому шагу-операции в мире физики сопоставляем шагоперацию умственно-психическую – как добавление единицы к числу. Удерживаем всю
картинку глазами – аналогом ощущения, только на расстоянии. Но и зрение, и руки работают
в умом созданной и умом удерживаемой психической, идейной сущности – в первой модели
Бытия. Наивный натуралист уверен, что он физическую картину мира видит одними глазами
и это грубейшая ошибка, ибо это прежде, раньше того картина умственная и умом
удерживаемая – держим руками (и глазами) и ее же и именно умом, психикой. Чтобы помочь
читателю отречься от наивного натурализма, представим себя на подводной лодке, в которой
выключили свет. Мы пробираемся на ощупь и изредка, натыкаясь получаем обрывочные
сведения о своем положении. Но умом-то (именно умом, точнее, всей психической работой)
держим в уме по памяти всю картину расположения поручней, столов, переборок! И получив
от рук (глаза-то - не помощник) какие-то данные пытаемся связать (вложить,
проинтерпретировать) со всей умом созданной и в уме живущей «картой местности».
Подчеркиваю – то, что мы якобы видим глазами, человек «держит» умом-психикой и только
поэтому глазами и руками!
Действия глазами – это не умственные и не психические, а сугубо телесно-физические, если
хотите, брутально механические, хотя тоже управляемые все той же психикой с ее первой
моделью Бытия (и опять же в ней же, в той же картине мира!), направляющей физические
движения глазных яблок на те точки пространства, в которых психика умственно-психически
расположила нам предстоящие объекты. Когда мы считаем объекты, не передвигая их (не
всегда можно перекладывать объекты из кучи несосчитанных объектов в кучу сосчитанных),
то вся указанная конструкция-сросток из физических и психических действий не осознается
и от того усложняется осознание шагов и их связей, Наивно считают, что мы якобы только
мысленно делим их на две группы (сосчитанные и несосчитанные) и умом же мысленно
передвигаем в каждом шаге-операции границу! Но что мы делаем на самом деле? Не только
мысленно удерживаем две группы, но мы это делаем еще и в физическом пространстве и
физическими движениями глаз, действующих в той же умом созданной и умом
удерживаемой первой модели Бытия (называемой «самой реальностью»). Чтобы сделать это
явным, возьмем осязаемую веревку и проложим ее между сосчитанными и несосчитанными.
В чем состоит шаг счета? Мы веревку перекладываем так, что очередной, сосчитанный
объект переходит по другую сторону от веревки-границы. Эти физические действия имеют
психическую сторону – мы делаем это все в той же первой модели Бытия, первой и
первичной онтологической картине, предназначенной не только и не столько для познания в
ней субъектом объектов, но прежде всего («сначала»!) для физических действий субъекта над
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объектами обработки как его способом жить. Такой у человека способ быть-жить – обработка
природы («в поте лица будешь добывать хлеб твой»). И нет у него никакой альтернативы, ибо
«беготню» животных как их способ жить-быть он оставил, это и называется вышел из
животной жизни. Или Бог его вывел, но ведь и в последнем случае развитие персоны как
освоение способа жить и оборотной стороны – выстраивания под это своего «устройства»
никто не отменяет! Например, ребенка учат в школе учителя, но это не отменяет того
банального обстоятельства, что все шаги абстрагирования и выработки-порождения (для
себя) идей человечек должен проделать сам. Такова логика развития-творения, а не
изготовления Папой Карлой из полена Буратино.
Итак. «Первая модель Бытия» (это название ей дано после долгих колебаний) является
первой в исторически-генетическом отношении и первой логически-конструктивно: первой
моделью Бытия, первой онтологией, как закономерно само собою «выросшей» при выходе в
человеческий способ быть-жить. Она обеспечила специфически человеческую (совсем не
свойственную животным и младенцам) именно двойную данность вещи-объекта субъекту:
руками (телом) держит, а в уме держит пространственную схему расположения объектов
перед ним самим и отдельно от него самого. И эта двойственность не преодолевается, не
устраняется и не может быть преодолена по самой своей сути. Но осознание ее, выявление ее
и описание происходящего на четком различении двух сторон данности объекта и дает
различение двух плоскостей любого научного предмета: идей и вещей! Третья плоскость
создана несводимостью идей к знакам. На примере натуральных чисел рассмотрим
сопряжение трех плоскостей любого научного предмета.
5. Конструкт «ряд натуральных чисел»
Конструкт «натуральные числа» задан и определен самой идеей единицы как далее
неделимого: идеей атомизма Бытия, идеей штучности Бытия! Нас как бы не интересует
состав и устройство единицы, мы как бы на это закрываем глаза, понимаем как самый
настоящий «черный ящик». Ибо, по факту то, что попало под нашу процедуру счета, самим
счетом так вот и понимается! Тем оно задано и определено, правильно выражаясь, так
постулировано. Можно предположить происхождение идеи от первой модели Бытия, прямо
и грубо делящей Бытие на объекты-штуки, «в себе и для себя сущие вещи» немецкой
классической философии.
В ряду натуральных чисел самое важное то, что это – ряд
или упорядоченная
последовательность чисел: каждое последующее находится с предыдущим в
количественном отношении «больше на единицу». И это отношение задает натуральные
числа, но задает их конструктивно-процедурно: что нужно сделать, чтобы получить
следующий член ряда. Весь ряд натуральных чисел как такой вот ряд (с таким правилом
выстраивания-выявления) есть один конструкт.
Самим способом построения все члены конструкта как бы уже заданы. Но их свойства еще
предстоит человеку и человечеству изучать! Как установление прямых отношений между
любыми членами ряда. Таких отношений много. Покажем, что их-то мы и изучаем на
реальных объектах, манипуляциями с объектами в так называемом эксперименте!
Как происходит реальное изучение свойств конструкта, например операции вычитания? Мне
удалось поставить чистый эксперимент – на сыне 4,5 лет, который к моменту эксперимента
прекрасно считал, но не знал и не проделал ни одной операции сложения и вычитания. Я
предложил ему чайные ложки вместо счетных палочек и стал ставить задачу сложения,
сопровождая слова действиями рук по передвижению. А потом предложил задачу на
вычитание: от 12 ложек отнять 4 ложки. Ребенок сам организовал и проделал операции:
отсчитал 4 ложки, потом сгреб их рукой все и сразу (выполнил процедуру «вычитания»
буквально и прямо, под контролем осязания и оптического видения-удержания отсчитанных
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четырех ложек, то есть ни на мгновение не теряя отсчитанные из поля внимания). А
оставшиеся, держа зрением, опять же сосчитал (еще одна процедура счета). С восторгом,
как открытие нового, сообщил зрителю (и себе!) результат. И никак иначе (то есть без тела,
послушного психике!) человек-персона не может освоить счет, а все всецелое человечество
не могло породить арифметику. А послушность тела психике состоит в том, что тело
движется-действует в том умственном мире (двойнике реальности), который умом порожден
и умом удерживается перед мысленным и оптическим взором во все время исследования.
«Руки» не просто заставили человека думать, но буквально дали ему именно умственные
результаты своим действием! То, что двенадцать минус четыре будет восемь, ребенок
добыл этот результат именно и только руками. Не имей он их, он не получил бы никакого
такого «знания». Это, конечно же, нужно обобщить и отнести к историческому человечеству
как подлинному субъекту и науки вообще, и конкретных умственных конструктов. Это очень
неожиданный и радикальный разворот и нужно много усилий над собою, чтобы его
совершить. Почему?
Ряд этот нам и нами представляется своим заместителем (второе замещение: от умственно
живущего к осязаемому, наглядному) – цифрами-числами как «крючками». Число как знак,
из цифр сконструированный-сооруженный по определенному правилу (это правило есть
соответствие конструкции из цифр количеству, которому «крючки» и должны
соответствовать, выражать его, замещать его опять же!) есть сложный материальный
«крючок», картонный, например. Но по самому своему построению (!), то есть
содержательной своей стороной, число есть то самое «чистое» количество как понятие.
Число – это и то, и другое! Это второй сросток идеи и материи в самом простом и прямом
смысле слова. В итоге мы имеем два сростка – объект и число (слово).
6. Как обращаются в культуре сростки?
А так и обращаются - как именно сростки физического и психического. Ибо слово дано
своей звучащей (или письменной, тоже вещественной) стороной, а по ней (по целому
тексту!) получатель восстанавливает смысл описания или послания (и скрытый за ним
волевой импульс).
Зачем и почему нужно именно такое различение – вот именно потому, что законы их
обращения и жизни разные в корне и в принципе!
Более того, само построение числа-знака в любой системе исчисления задано именно
рекуррентно по идее выражаемого знаком количества. Это возможно потому, что количество
(последующий член натурального ряда) само задано именно рекуррентно по отношению к
предыдущему члену ряда. Количество как реальное и осязаемое – в мире материи. В уме –
идея, но «вес» ее идет от рук и телесности вообще! Умом мы принимаем, но напрямую умом
мы никак не осваиваем и не понимаем количеств! Много или мало – вот ведь корень идеи
количества и он идет от практики, от телесности и ее выводов.
Числа потому и загадочны (и мистичны со времен Пифагора), что самое их определение
операцией складывания единиц (единицы, взятой несколько раз) происходит сразу в двух
мирах. Это их собственная суть и смысл и значение и конструктивное полагание –
действием, счетом они и заданы!
Рекуррентное порождение не только новых членов ряда, но и свойств, самих отношений
между разными членами ряда – вот выход из необходимости до бесконечности проводить
эксперименты над объектами. Ведь мы выстроили знаки-числа-вещи, точнее, правила их
построения по идее количества. Мы «руками» идем к ним от идеи и по диктату идеи
количества! Например, правила операций сложения – это одновременно и правило
построения числа-суммы. А конкретные построения проводим по мере потребности (это
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важнейший момент рассуждений – по мере потребностей реальной практики!) процедуру
порождения результата по нам хорошо известной (и эта «известность» - третий раз
повторяющееся возвращение к мнимой работе руками!) процедуре порождения («вообще»)
чисел (и как количества, и как знаков), например, с помощью ЭВМ. Свойства конструкта
именно такие потому, что мы именно так руками действуем! По мере потребности, по мере
запросов опять же «рук», но уже как запросов той практики, которая идет от ситуаций
жизненно конкретных!
Операции якобы чисто умственные родились из физических движений и от них толком-то
еще не отрывались. Почему такое резкое заявление? А потому, что мы продолжаем
манипулировать и чистыми конструктами (этого требует концептуальная культура
мышления) и словами-сростками двух типов, мы живем в переходный период к
концептуальной культуре мышления.
Число – это тоже сросток: материи-знака-«крючка» и идеи того количества, которое данный
значок выражает. В словах-текстах порядок слов-знаков (в материи»!) повторяет порядок
идей? Таково ли это обратное моделирование?
Нельзя идею числа и идею количества рассматривать сами по себе в полном отрыве от
развития жизни и ее стороны – умственной сферы! Генезис и этих идей объясним только как
сторона развития всего способа жизни-действия и объясняет шаги развития человека и
человечества.
7. Арифметика как единый конструкт
Понятие без числа-знака, его выражающего (не только для сообщения другому человеку,
другому психическому внутреннему миру, но и для себя, ибо знак ведь как бы фиксирует,
закрепляет понятие как отдельную «штуку») не зародится в реальном генезисе.
Количественная сторона числа в его чистом («без знака»!) виде не могла возникнуть.
Мы исповедуем эмбрионально-генетический подход, то есть подход не на словах, а на деле
подлинно исторический. Это означает, что например, математика прикладная и ее язык (как
«чистая математика») родились вместе: сразу как прикладная наука, как «приложенная
математика». Родилась, могла родиться в реальной истории ума человечества и условно
отдельного человека только в приложении к практическим задачам, например, счета. А потом
– и в манипуляциях с количеством объектов – ведь это только сторона или аспект реальности,
но не вся она, конечно же.
Арифметика – наука о количественных отношениях, выражаемых в числах. Она изначально
приложенная к содержанию мира, прикладная математика – наука о количественных
отношениях между объектами объективной реальности. О количественно выраженных
отношениях, об отношениях, сведенных к количеству, об отношениях упрощенных до
количественных! Единица чистой математики есть итог предельного отвлечения от всех
свойств объектов: важно только то, что они есть отдельные боевые штыки Бытия, как
объекты, лишенные всех вообще свойств. Только единое и неделимое бытие объектаединицы как кванта, штуки, части, фрагмента, единицы Бытия. Только это нужно, важно для
построения такого конструкта. «Чистая математика» – язык для наук количественных, ибо
она есть наука о количественных отношениях как таковых, самих по себе, без приложения к
объектам изучения. Чистая математика есть набор конструктов и сама есть огромный
конструкт на складе у человечества, это его накопление и его достижение, применяемый,
прикладываемый к разным научным и не научным дисциплинам (дисциплинам мысли,
дисциплинам мышления). Например, к проектно-конструктивным нормативам: строительные
нормы и правила – что такое? Количественно оснащенные конструкты.
Понятие без знака-слова (совсем «чистый разум») мы можем предполагать, но не можем
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выделить и отделить как отдельное от слова-знака вообще. Ибо только в речи нам
объективно дано свое же мышление! Знак-вещь живет в мире материи, он виден и нагляден.
Вещь-объект-материя – тоже материален и дан органам чувств все время (время мысленных
построений, например). И об этом говорят как о наглядном мышлении. А какое еще
возможно? Так как в отсутствие наглядности предмет мысли нужно удерживать теперь
мыслью, то это так называемое умозрение и умозрительные построения ума. Ум ведь и
вообще усматривает связи и отношения – вот его подлинная «работа». И к выделению
понятия как различаемого и со знаком-вещью-«крючком» и с объектом-вещью-материей
люди приступили исторически совсем недавно.
Я долго не мог смириться с этой мыслью, но получается так, что только Г.П. Щедровицкий
положил начало этому, ибо прямо ставит вопрос: что называть знаком? Знаком он называет
только знак-«крючок» плюс связь-отношение между знаком и означаемым (в данном случае –
количеством). Оставляя в «остатке» чистое понятие, в нашем примере – чистое количество.
Итак, правильный ответ. Он нов и неожидан, но очень похож на ситуацию с отношением
модельного замещения физической реальности (вещей) совсем иной сущностью - моделью
как психической реальностью, идеями. В знаке же заключен обратный переход – от идейной
стороны знака к вещности знака в его осязаемости и наглядности. Понятие же – это лишь
опорная точка, как бы перекресток отношений и оно собственно в идеале должно установить
и иметь именно отношения со всеми иными понятиями, а мировоззрение на основе таких
научных (по терминологии Выготского) понятий стремится к полноте и непротиворечивости.
Содержание понятия не в нем как штуке-вещи, а во всех отношениях с другими понятиями,
в суждениях, которыми оно чревато!
Слово «девять», одно слово означает две разные «сущности» - количество чего-нибудь
(будущую величину множества, ибо величина есть развитие как обобщение идеи количества,
количества чего? Единиц счета-процедуры?) и совсем иное – словом девять обозначен
девятый член ряда-конструкта и он задан (определен, умственно выражен) самим этим
местом и его номером, и номер места в ряду-конструкте и выполняет роль-задачу заданияпостроения девятого члена всего конструкта. Поэтому в числе совмещены в их зародыше и
еще не разошлись две идеи: нумерация и количества. Это гипотеза о генезисе идей:
«первых», «простых» идей: первичная идея количества как бы не допускает иного понимания
его! Все дело в том, что порождение членов ряда натуральных чисел конструктивное,
процедурное и обратно задано самою идеей количества, что не случайно, ибо таково
рождение самого ряда чисел сразу как обслуживающего идею количества.
8. Операции с объектами и операции с количествами
Процедура счета – самый маленький кирпичик в исследовании свойств конструкта под
названием «ряд натуральных чисел» (это и название, и определение – через понятие единицы
и операцию порождения следующего члена ряда).
Перекладывание есть пошаговое изменение: объект из несосчитанных в сосчитанные
перекладываем механически, физически, руками, а в уме «перекладываем идеи», точнее,
добавляем единицы к промежуточному результату. Ряду шагов операций во времени
сопоставляем конструкт вне времени. Как это возможно? Операции руками мы совершаем в
физическом времени (ибо над объектами), умственное же конструирование – во времени
психическом. А итог его мы помыслить можем только вне обоих времен – ведь все члены
ряда мы должны представить себе одновременно наличными и рядом положенными, а рядом
полагать мы можем только в пространстве (в обычном геометрическом). Вдоль одной оси и
на равном расстоянии – это и есть ряд под названием «натуральные числа».
Шаг развития человека в чем состоит конкретно в нашем случае? Он должен открыть себе
(сам себе сказать): хотя идея количества и выражается в числах как выразительных средствах
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для нее, но она есть нечто отдельное ОТ ЧИСЕЛ и иное!
Количество – это итог измерения, то есть деятельности. Число как идея родилась как что:
как количество штук или как количество шагов деятельности? Как штук, ибо их искали, но
по факту – «еще» и как шагов, ибо ими-то штуки находились? Чтобы на этот вопрос ответить
правильно, нужно вскрыть фактически реализовавшиеся в истории шаги развития, а не
гадать. Объекты-вещи – это то, что моделируется, но количественные отношения между
ними – это мир понятий (психических феноменов, ненаблюдаемый и переживаемый
напрямую!). Числа – мир знаков: внешне наблюдаемый знак есть материальная сторона
знака-числа, а численное значение его – понятие в его условно чистом и условно отдельном
виде. Вот только в генезисе (как в историческом развитии человечества, так и маленького
человечка) родилось-то все это в сростке трех плоскостей (или двух слоев замещения): от
объекта через понятие (идею количества) к знаку-числу-вещи, то есть от плоскости объектоввещей до плоскости знака-вещи. И в манипуляциях счета, например, мы сопоставляем
каждому объекту в момент его счета-учета идею очередного места в числовом ряду (оно же и
количество сосчитанных) – это идея числового ряда натуральных чисел! А уже этой идее,
этому месту в ряду (и количеству!) сопоставляем его обозначающий знак – картонную
цифру-вещь «3». Только через этот вещественный посредник-знак мы легко осознаем, видим
и контролируем операции. Суть наглядного мышления в том, что видение считаемого
объекта и вещи-знака (звука) и отношения между ними якобы прямое! Но оно задано,
наведено и предопределено идеей количества и количественными отношениями. Мы
пользуемся понятием, но не замечаем его, ибо не осознаем его отдельным: мы сращиваем
идеи то с объектами, то со знаками-числами. Это суть наивного натурализма! Сросток
объекта-материи с объектом-представлением (с моделью!) держат за саму реальность, а
сросток идеи-конструкта с материей знака – за чистую теорию. Отношение между этими
сростками есть недоразумение, но оно и выдвигается в качестве теории познания!
Главный вывод. Нам нужно точно разрезать оба уродливых сростка и изучить то, что
происходит в средней плоскости (чистого разума, мира идей как мира представлений,
понятий, моделей и конструктов) – как конструкт накладывается или интерпретируется на
онтологическую картину и что в итоге получается.
9. Открытие
Так как счет ведется просто в числах (считающий не добавляет к числу указание на то, что
конкретно считает, он же не говорит: «две ложки, три ложки»), то и результат автоматически
обобщается (относится к самому конструкту «числа» вне приложенности к конкретным
вещам) и применим к любым иным вещам-объектам (вещь маешь в руках, а в уме
одновременно держишь объект-представление из онтологической картины Бытия). Это
точный ответ на вопрос – как человеку что-то дано (пресловутое Нечто). Результат счета
оставшихся ложек заранее неизвестен ребенку (таблицы сложения и вычитания ведь учат,
запоминают, а ранее человечество создало их, породило их как итог исследования). Хотя у
взрослых-то есть способ породить ответ, минуя счет – через алгоритмы манипуляции со
знаками-числами взамен манипуляций с объектами.
Идею числа (в ее сростке с идеей количества) ребенок усваивает довольно рано! Через
приобщение к процедуре счета: не к идеям в их чистом виде идей как идей, но к
действиям, основанным на ряде идей, которые им могут быть осознаны позже. Ибо за этими
действиями подразумевается умственное, модельное и замещающее (удваивающее
реальность) сопровождение, а также скрытная идея числового ряда.
«Подрастающие поколения приобщаются» к оперированию с сущностями сразу из
нескольких плоскостей замещения одновременно.
Ребенок изучает свойства конструкта под видом практических задач про птичек и яблоки.
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Но он самый настоящий исследователь, ибо подлинным итогом этих задачек являются не
выводы про птичек и яблоки, а усвоение внутренних и собственных свойств конструкта,
которым моделируется ситуация с птичками и яблоками.
Сейчас безраздельно господствует радикально ложная выдумка: мы якобы изучаем объекты!
Это неверно! Мы изучаем свойства конструктов по экспериментам на объектах: на
счетных палочках или ложках мы изучаем свойства числового ряда натуральных чисел, а не
свойства счетных палочек или ложек! Конечно «заодно» изучаем и количественные
отношения между любыми объектами, к которым приложим конструкт «целые
положительные числа».
Кроме того, столь же нелепо говорить о том, что экспериментом мы якобы подтверждаем
истинность гипотез. Мы только лишь продлеваем уместность модельной замены реальности
конструктом. И изучаем не саму реальность, не объекты и не свойства объектов, а свойства
модели и через то и свойства конструктов! И только. Мнимое расширение нашего знания о
Бытии есть лишь количественное наращивание конструктов-заместителей.
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Актуальность применения технологии концептуального анализа [4] в методологии и
методики социологического исследования [2] связана, прежде всего, с теоретико-прикладным
видом социологических исследований. Именно в этом случае перед социологом возникают
задачи поиска и разработки концептуальных основ построения программы социологического
исследования, нацеленного на обеспечение решения определенной социальной проблемы,
стоящей перед социальным субъектом и связанной с необходимостью выработки
недостающего для этого научного знания в теоретическом, методологическом или
методическом аспектах, то есть с получением научной новизны в предмете исследования и
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объяснительной схеме или в методе и методике исследования.
Для социологов проблема разработки понятийных (концептуальных) моделей социальной
реальности является весьма актуальной темой [5]. От успешности решения этой проблемы
зависит эффективность методологической части программы социологического исследования.
Формирование концептуальной модели предмета социологического исследования - ключевой
этап разработки теоретико-методологического раздела программы исследования [1]. Это
этап, на котором происходит теоретическое самоопределение социолога-исследователя, когда
он выбирает уже существующую объяснительную схему, адаптирует ее с учетом
поставленной прагматической задачи и особенностей конкретной исследовательской
ситуации или предлагает свой вариант теоретической объяснительной схемы [3].
В отечественной литературе по методологии и методики социологического исследования еще
с конца 70-х - начала 80-х годов ХХ века введен в употребление термин «концептуальная
модель», под которым понимается определенная теоретическая концепция, используемая для
описания и объяснения признаков социальных явлений, в частности в целях теоретической
типологизации, производимой априори. Результатом же эмпирической типологизации
является эмпирическая типология, полученная на основе применения методов многомерного
статистического анализа эмпирических данных и не имеющая под собой конкретного
теоретического основания [6]. Выбор каждой из этих процедур для применения в
социологическом исследовании во многом определяет вектор исследовательской стратегии:
описательной или объяснительной.
Но в социологической литераторе практически не уделено внимание алгоритму создания
концептуальных моделей. Не лучшим образом обстоит дело и с термином
«концептуализация». С выходом в конце 90-х годов учебника В.А. Ядова введен термин
«концептуализация», под которым в рамках концепции качественного анализа, предложенной
американскими социологами А. Страусс и В. Глэйзером [8] понимается процесс анализа
данных, полученных на основе качественных методов с целью: - «выстраивания» данных в
определенную концепцию, «мини-теорию» описываемых событий; - «построения теории
данного феномена, наблюдаемого в жизненной практике»; - «восхождения к теории» на
основе жизненных ситуаций [7]. И в этом случае понимание «концептуализации» не
опирается на требования формальной логики к работе с понятиями.
Все это подчеркивает актуальность применения технологии концептуального анализа в
методологии и методики социологического исследования, позволяющей алгоритмизировать
процесс концептуализации предмета социологического исследования (исследуемой
предметной области), оставляя возможность выбора формы концептуализации - «сильной»
или «слабой» - за социологом-исследователем. Далее в качестве начальных шагов в данном
направлении приведены раскрытые в тезисной форме темы содержания дисциплины
«Теоретические подходы к конструированию социологического исследования», в которых
задачи разработки и реализации программы социологического исследования решаются с
применением технологии концептуального анализа. В дальнейшем на основе этой
программы дисциплины может быть разработано учебное пособие.
Особенность содержания дисциплины «Теоретические подходы к конструированию
социологического исследования» составляет предлагаемый алгоритм разработки
концептуальных основ социологического исследования: обоснование и выбор
теоретического подхода к описанию и объяснению исследуемых явлений и отношений между
ними; выделение ключевых исходных понятий и их дефиниций в рамках выбранного
подхода; построение родовидовых отношений между выделенными понятиями и их
схематизация; определение социально (или с позиции решения поставленных задач
исследования) значимых исследуемых явлений и соответствующих им понятий, на основе
которых разрабатывается концептуальная модель многомерного предмета исследования и
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происходит выбор способов её использования для построения теоретико-методологической и
методической части программы социологического исследования.
Тема 1. Основные парадигмы методологии философского и научного познания. Теория
познания и философия науки. Функция категорий как предельных абстракций в философии.
Разнообразие философских концепций как разнообразие форм познания. Разнообразие
частных концепций развития. Отсутствие разработанной общей концепции развития.
Диалектика. Рационализм и эмпиризм в теории познания. Трактовка познания Кантом.
Неокантианство. Позитивизм и прагматизм. Логический позитивизм ХХ в. Постпозитивизм.
Понятие парадигмы по Т.Куну. Проблема математизации теоретического знания. Дискурс
вопроса об отличии гуманитарного знания от естественнонаучного.
Тема 2. Парадигмы и теории в социологическом исследовании: критерии их выбора при
исследовании социальных проблем. Понятие парадигмы в социологической науке.
Соотношение парадигмы исследования и социологической теории. Основные
содержательные (теоретические) парадигмы социологии и их краткая характеристика.
Парадигма социальных фактов: О. Конт, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р.К. Мертон, Р.
Даррендорф, П. Сорокин. Парадигма социальных дефиниций: М. Вебер, А. Шюц, Г.
Гарфинкель, П. Бергер и Т. Лукман, символический интеракционизм. Парадигмы
социального поведения и психологического детерминизма: бихевиоризм, необихевиоризм,
теория социального обмена, теория рационального выбора, З. Фрейд, Э. Фромм. Парадигма
социально-исторического детерминизма: марксизм, неомарксизм, Д. Лукач, А. Грамши, И.
Валлерстайн. Попытка создания интегральной социологической парадигмы: Э. Гидденс, П.
Бурдье, Ю. Хабермас. Синтез макро- и микроуровней в социологии Дж. Ритцера и Дж.
Александера. Полипарадигмальность как тенденция в мировой и отечественной
социологической науке.
Изучение индивидов как исполнителей социальных ролей в контексте анализа
количественных и качественных методов социологического исследования. Основные
теоретические парадигмы: теории социального действия - понимающая социология М.
Вебера, символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид), социология знания П. Бергера и
Т. Лукмана, «социология повседневности» А. Шютца, драматургический подход Э. Гофмана,
феноменологическая традиция (Э. Гуссерль, А. Бергсон, М. Хайдеггер), постмодернизм (Г.М.
Маклюэн, Г. Дебор, Ж. Бодрийяр).
Обоснование выбора парадигм социологического исследования при исследовании социальных
проблем. Основные принципы и взаимосвязь теоретических и методологических парадигм.
Позитивизм: принципы и исследовательская логика. Номинализм: принципы и
исследовательская логика. Интерпретивизм: принципы и исследовательская логика.
Особенности использования различных парадигм при исследовании социальных проблем.
Тема 3. Социологическое исследование как измерение в широком понимании. Типы,
виды и стратегии социологического исследования. Понимание измерения как вида
моделирования социальной реальности в репрезентационной теории измерений. Разработка
программы социологического исследования как построение шагов алгоритма преобразования
эмпирической системы в математическую. Определение эмпирической системы как
моделируемого фрагмента реальности. Выделение математической (числовой) системы как
основы для построения модели исследуемой социальной реальности. Разработка процедуры
интерпретации эмпирической системы в данную математическую как реализация числового
вида измерения.
Понятие и функции модели и моделирования. Понятие социологического исследования как
измерения в широком понимании. Применение процедуры интерпретации эмпирической
системы в математическую нечисловую систему как реализация нечислового вида измерения.
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Стратегии проведения социологического исследования: с применением эмпирической
типологизации; теоретической типологизации; с использованием теоретически
обоснованной типологии из выбираемой теоретической основы (социологической теории).
Критерии классификации типов и видов социологического исследования. Возможности и
ограничения отдельных видов социологического исследования. Обоснование для
применения и выбор вида социологического исследования.
Тема 4. Особенности формирования замысла и концепции социологического исследования в
зависимости от поставленной социальной проблемы. Понятие концепции исследования.
Типология социальных проблем. Выявление социальных проблем и построение замысла в
количественном социологическом исследовании. Обоснование и выбор: типа исследования,
парадигмы исследования, теоретических основ исследования. Критерии определения
теоретических основ исследования. Определение эмпирического объекта исследования.
Построение многомерного предмета исследования. Принципы формулирования темы
исследования. Формирование темы исследования с использованием теоретической
типологии. Обоснование социальной актуальности темы исследования. Определение
социологической проблемы. Выделение теоретического объекта исследования. Выявление
разработанности темы. Определение проблемной ситуации. Выбор цели и задач
исследования. Особенности постановки цели и задач в различных видах социологического
исследования.
Тема 5. Развертывание концепции в концептуальную схему исследуемой предметной
области. Виды и способы концептуализации. Построение концептуальной модели
многомерного предмета в концепции конкретного социологического исследования с
использованием теоретически обоснованной типологии из выбранной теоретической основы
(социологической теории) как центральный пункт разработки теоретической части
программы социологического исследования.
Понятие концептуальной модели как предметной интерпретации эксплицированной
концептуальной схемы. Понятие концептуальной схемы как формы теории предметной
области, содержащей определение только качественных (не количественных) аспектов
предметной области. Понятие концептуализации изучаемой предметной области как
теоретического исследования ее качественного аспекта с использованием форм связи
логической выводимости между понятиями, характеризующими интересующую предметную
область (изучаемый фрагмент социальной реальности), представленную в свойствах и
отношениях.
«Слабая» и «сильная» формы концептуализации. «Слабая» форма концептуализации:
использование содержательных (семантических) представлений в терминах естественного
(неформального) языка для построения атрибутивной концептуальной схемы. Этапы
разработки атрибутивной концептуальной схемы в терминах эмпирически определяемых
свойств.
«Сильная» форма концептуализации: применение формальных (синтаксических)
представлений теоретико-множественного математического аппарата для построения
формализованной концептуальной схемы (в терминах свойств конструкта «множество»).
Базовые свойства конструкта «множество» из теории множеств Н.Бурбаки, позволяющие
разрабатывать теоретические (содержательные) структурные типологии как предметные
интерпретации формализованной концептуальной схемы: операции над множеством, правила
установления отношений. Конструктивная роль редукции понятия «множество» к понятию
«родовой признак» как системному свойству, характеризующему выделяемый класс
предметов в качестве множества (структурного целого), каждый элемент которого обладает
этим признаком. Использование математического понятия «Булеан» (из Булевой алгебры, где
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на основе определения единичного элемента множества как «подмножества данного
множества» вводится структурное понимание полного логического определения множества
как «множество В(М) всех подмножеств данного множества») для концептуальной
технологии видообразования понятия. Основные этапы разработки формальноаксиоматической концептуальной схемы. Построение концептуальной схемы многомерного
предмета в концепции конкретного социологического исследования на основе «сильной»
формы концептуализации.
Тема 6. Концептуализация многомерного предмета социологического исследования с
использованием теоретически обоснованной типологии. Особенности предметносодержательного видообразования понятий, используемых в концептуальной схеме как
конкретизации родового понятия из числа выбираемых исходных понятий, характеризующих
выделяемый многомерный предмет социологического исследования (исследуемую
предметную область). Определение границ исследуемого социального явления (явлений) на
основе уточнения определения понятия, отражающего данное явление в терминах выбранной
теоретической основы (социологической теории). Этапы построения «дефиниции»
определяемого понятия в виде явного определения через ближайший род и видовое отличие.
Подведение (интерпретация) определяемого понятия под более обширное по объему родовое
понятие из числа ключевых понятий выбираемой теоретической основы. Установление
видового отличия (вида данного рода от других видов, входящих в этот род, и от других
значений данного признака) как выбранного существенного значения некоторого
видообразующего признака (вносимого на основе подобранного определяющего понятия),
добавленного к родообразующим атрибутивным признакам выбираемого родового понятия
или только к его термину как имени.
Выявление родовых и видовых отношений определяемых понятий, отражающих
исследуемое явление (явления) с ключевыми понятиями выбранной теоретической основы
(теории). Раскрытие и уточнение атрибутивных признаков в определении понятия,
отражающего исследуемое явление. Формулирование рабочего определения исследуемого
явления на основе выделения из остальных только одного наиболее социально (или с
позиции решения поставленных задач исследования) значимого типообразующего
содержательного признака.
Типология как теоретическая идеализация объекта или процесса на основе выделения его
сущностных в качественном аспекте свойств в ходе теоретической реконструкции
исследуемого явления. Понятие типа как идеализированного объекта и как инструмента
исследования, обеспечивающего переход на теоретический уровень объяснения.
Тема 7. Конкретизация исследовательского вопроса на основе теоретически обоснованной
типологии из выбираемой социологической теории. Этапы конкретизации и уточнения
исследовательского вопроса из темы исследования в ходе разработки концептуальной модели
предмета социологического исследования.
Начальный этап - формулирование (постановка) проблемы как исследовательского вопроса в
теме исследования. Выбор на основе критерия наибольшей социальной значимости одного из
выделенных в типологии типов, отражающих существенные свойства исследуемого явления,
рассматриваемого как источник формирования зависимой переменной. Отбор на основе
критерия наибольшего влияния на другое явление, рассматриваемое как источник
формирования зависимой переменной, одного из выделенных в типологии типов,
отражающих существенные свойства исследуемого явления, рассматриваемого как источник
формирования независимой переменной.
Промежуточный этап - конкретизация и уточнение исследовательского вопроса в терминах
выбранных из типологии типов, отражающих существенные свойства исследуемых явлений,
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находящихся в предполагаемых причинно-следственных отношениях.
Итоговый этап - конкретизация и фокусирование исследовательского вопроса в терминах
независимой и зависимой переменных, построенных в ходе разработки концептуальной
модели предмета социологического исследования.
Тема 8. Операционализация понятий в социологическом исследовании
Понятие
процедуры
операционализации.
Операциональные
определения.
Операционализация понятий концептуальной модели предмета социологического
исследования, определяющих значимые свойства в исследуемых явлениях, рассматриваемых
в качестве источников определения зависимой, независимой и контрольной переменных.
Начальный этап операционализации - построение операциональных определений понятий
отражающих содержание выделенных типов в используемых типологиях, отражающих
существенные свойства исследуемых явлений. Процесс выявления значимых для
исследования свойств интересующего социального явления, доступных для наблюдения.
Построение операциональной модели.
Тема 9. Построение переменных в социологическом исследовании и их виды. Понятие
переменной в социологическом исследовании. Свойства переменной, используемой в
социологическом исследовании: наблюдаемость, вариативность. Источники для построения
переменных. Критерии отнесения свойств исследуемого явления к переменным. Виды
переменных в социологическом исследовании. Скрытые и явные переменные. Контрольные
переменные. Факторные переменные. Социетальные переменные.
Выбор кандидатур в зависимую, независимую и контрольную переменные из набора
построенных операциональных определений содержательных свойств типов, выбранных из
типологии как теоретических понятий, значимых для выполнения задач исследования.
Понятие сетки переменных. Нормативная размерность сетки переменных. Соотношение
количества переменных и единиц исследования. Соотнесение зависимой и независимой
переменных. Способы отбора переменных.
Тема 10. Причинно-следственные связи и построение объяснительной модели в
социологическом исследовании. Природа причинности в социальных науках. Особенности
причинно-следственных связей в социальной действительности. Критерии наличия
причинно-следственной связи. Виды причин и особенности их воздействия на следствие.
Необходимые и достаточные причины. Способы представления зависимостей между
переменными.
Понятие объяснительной модели в социологическом исследовании. Типы моделей
объяснений. Виды объяснительных моделей в социологическом исследовании. Построение
объяснительной модели. Использование теорий для объяснения зависимостей. Роль
контрольной переменной в построении объяснительной модели исследования.
Объяснительная переменная и способы её выделения. Способы построения объяснительных
моделей.
Тема 11. Построение и проверка гипотезы-основания в социологическом исследовании.
Виды гипотез. Понятие гипотезы и ее функции в социологическом исследовании. Критерии
классификации и типы гипотез по содержанию предмета предположения, по характеру связи
между переменными, по степени разработанности и обоснованности, по степени охвата
единиц исследования, по степени сложности и др. Описательная гипотеза. Описательнообъяснительная гипотеза. Объяснительная гипотеза. Содержание гипотезы-основания в
социологическом
исследовании.
Логическая
структура
гипотезы-основания
в
социологическом исследовании в зависимости от ее вида. Источники построения гипотезыоснования. Научная аналогия. Эмпирическое наблюдение. Общие требования к гипотезе.
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Выбор переменных для построения гипотезы-основания. Способы проверки гипотезы
основания.
Тема 12. Построение показателей как эмпирическая интерпретация переменных в
соответствии с содержанием исследуемой проблемы. Понятие показателя в социологическом
исследовании. Принципы построения социальных показателей. Отличие социального
показателя от переменной в социологическом исследовании. Количество социальных
показателей в зависимости от вида переменной. Виды социальных показателей. Показатели,
выражающие объективное состояние и действия индивида. Показатели, выражающие
состояние сознания индивида. Источники выдвижения показателей. Необходимое и
достаточное количество социальных показателей. Способы конструирования пространства
социальных показателей.
Тема 13. Построение гипотез-следствий и способы их проверки в количественном
социологическом исследовании. Понятие гипотезы-следствия в социологическом
исследовании. Логическая структура и содержание гипотезы-следствия. Выдвижение
гипотезы-следствия. Истинность и ложность гипотезы-следствия. Критерии классификации
и типы гипотез-следствий по содержанию предмета предположения, по характеру связи
между переменными, по степени разработанности и обоснованности, по степени охвата
единиц исследования, по степени сложности и др. Общие требования к гипотезе-следствию.
Выбор показателей для гипотезы следствия. Количество гипотез-следствий, необходимое для
проверки гипотезы-основания. Технология выбора причинно-следственной связи для
построения гипотезы-следствия. Способы проверки истинности гипотезы-основания
посредствам гипотез-следствий.
Тема 14. Построение индикаторов как измерительная интерпретация показателей в
соответствии с содержанием исследуемой проблемы и выбираемым методом сбора
первичных данных. Виды индикаторов. Измерительная интерпретация показателя
исследования как его конкретизация. Понятие индикатора в социологическом исследовании.
Критерии классификации и виды индикаторов. Построение индикаторов и надежность их
измерения. Составляющие надежности измерения: обоснованность, устойчивость,
правильность (точность выполнения заданных правил). Множественность индикаторов.
Конструирование
пространства
индикаторов.
Схематизированная
визуализация
соотнесенности совокупностей построенных переменных, социальных показателей и
эмпирических индикаторов в программе социологического исследования.
Тема 15. Построение шкал и индексов в количественном социологическом исследовании.
Измерительные шкалы и их построение. Формы приписывания значений при шкалировании.
Вербальная, числовая и графическая формы. Классификация шкал по видам отношений и по
видам
используемых
аналитических
операций.
Структурные,
интенсивные,
пространственные и временные шкалы. Номинальная, порядковая, метрическая шкала
равных интервалов, шкала пропорциональных оценок (шкала отношений). Возможности
различных шкал с точки зрения используемых математических операций. Градуирование
социологической шкалы. Связь содержания шкалы и цели исследования. Индексы в
социологическом измерении. Назначение индексов. Конструирование индексов.
Тема 16. Выбор методической стратегии количественного социологического исследования.
Понятие и функции методики и метода сбора первичных данных в социологическом
исследовании Критерии выбора методики. Понятие и формирование методической стратегии
исследования. Логика разработки методической стратегии. Три уровня выработки
стратегических решений: обоснование и выбор количества применяемых методов сбора
данных в целом; обоснование и выбор технических разновидностей выбранного метода;
обоснование и выбор приемов и процедур использования измерительного инструмента для
выбранной технической разновидности метода. Типология методов сбора данных.
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Обоснование выбора и последовательности использования методов сбора данных и их
технических разновидностей. Обоснование эмпирического объекта исследования и способа
формирования выборочной совокупности. Обоснование и выбор методов обработки и
анализа первичных данных социологического исследования.
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ПРОЕКТ СОУ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ПО С. НИКАНОРОВУ
И Г. ГЕССЕ
Аннотация. Рассматривается точка зрения Г. Гессе на книгу и читателя и сравнивается с
подходом, принятым при концептуальном проектировании. Обсуждается возможность
использования художественных приемов в КП СОУ.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, Система Организационного Управления
(СОУ), художественные приемы, тропы.
Ashihmin Victor
THE PROJECT SDA AS A WORK OF ART. IN S. HESSE AND G. NIKANOROV
Annotation. G. Hesse's point of view on the book and the reader is considered and compared with
the approach taken at conceptual design. The possibility of using artistic techniques in CP sow is
discussed.
Keywords: conceptual design, Organizational Management System (sow), artistic techniques, trails.
Введение
Целью данной статьи является сопоставление концептуального и художественного подходов
к результатам своей деятельности - проекту СОУ и книге соответственно. На основании
проведенного сопоставления можно будет провести анализ возможности «художественного»
воздействия на лицо, принимающее решение - сотрудника СОУ с целью создания наиболее
благоприятных условий для его творческой деятельности.
1. Концептуальное и художественное
С.П. Никаноров, по крайней мере, в трех своих работах затрагивает вопросы
взаимоотношения концептуального подхода и художественного [1, 2, 3].
Например, о соотношении Формального и Художественного в познавательных процессах, о
необходимости их синтеза кратко говорилось в [2]: «Применение концептуальных методов
требует от исследователя рефлексии познавательной формы, которую он использует в
каждый данный момент проводимого им исследования. В выработке навыков такой
рефлексии весьма полезно изучение и осознание достижений поэзии».
Интересно отметить, что в работе [3] С.П.Никаноров предлагает использовать механизм
метафор при концептуальном проектировании. Метафорой он называет «… бинарное
отношение двух концептуальных схем, если порождаемые ими смыслы близки (метрически
или топологически).». Такое определение является, в свою очередь, метафорой определения
из «Литературной энциклопедии»: «Метафора — … употребление слова в переносном
значении; словосочетание, характеризующее данное явление путем перенесения на него
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признаков, присущих другому явлению (в силу того или иного сходства сближаемых
явлений), которое таким образом его замещает…»
В [1] С.П. Никаноров предлагает идею «аналитического чтения стихов» фактически
применяя подход поаспектного описания СОУ при концептуальном проектировании. Идея
заключается в том, что стихи надо прочитывать несколько раз имея ввиду различные
аспекты стиха - его содержание, строй, рифму, ломку рифмы, … В связи с этим, С.П.
Никаноров выделяет три стадии чтения стиха:


общее описание



поаспектное и многоаспектное чтение



синтетическое чтение.

Обратной задачей аналитического чтения стихов является «концептуальное стихосложение»,
т.е. имея описания всех аспектов получить «свернутое» синтетическое описание целого.
Такими аспектами, в частности, являются:


содержание текста



ритм, ломка ритма



рифма (содержание рифмы)



аллитерации.

Продолжая эту идею Никанорова можно предложить обратную задачу в другой сфере - не
концептуальный подход к художественному произведению, а художественный подход к
концептуальному проекту.
Прагматической целью такого подходя является преднамеренное, спроектированное
художественное (эмоциональное) воздействие на лиц, принимающих решение в СОУ с
целью повышения эффективности их деятельности, создания наиболее благоприятных
условий для принятия эффективных творческих управленческих решений в СОУ. Одной из
форм такого спроектированного воздействия на лица принимающие решения (ЛПР) является
проект СОУ как комплект документов.
С этой целью можно попытаться выделить основные понятия взаимодействия лиц,
принимающих решения и документов им предназначенных. Включение этих понятий в
процесс концептуального проектирования позволит в дальнейшем использовать конкретные
методы, улучшающие восприятие, запоминание, понимание, и освоение документов лицом,
принимающим решения, и, тем самым создать благоприятные условия для наиболее полного
использования творческого потенциала каждого лица, принимающего решения.
Необходимо подчеркнуть, что указанная предметная область отличается от предметной
области принятия творческих решений и является своего рода обеспечивающей для
собственно творческой деятельности. В частности, при Документировании КП СОУ
рассматриваются аспекты восприятия, запоминания, понимания и освоения текстов
документов, предназначенных для ЛПР.
Первым, простейшим уровнем генерирования текстов документов является обеспечение в
принципе восприятия, понимания и освоения текстов. Следующим уровнем, группой
требований, является генерация текстов и реализация специальных процедур максимально
облегчающих восприятие, понимание и освоение содержания этих текстов. Что выделяет
специфическую прикладную область, которую необходимо концептуализировать, а именно
поаспектное отношение концептуальной модели «документа»(проекта СОУ) и
соответствующей концептуальной модели лица, принимающего решения.
109

Одна из первых попыток ее концептуализации была изложена в [4, 5 и 6]. Недавние
психолого-технические решения в области проектирования шрифтов, а именно создание
«шрифта, который поможет улучшить качество запоминания текста», разработанного
специалистами Королевского технологического университета в Мельбурне и названного
Sans Forgetica наталкивает на идею о том, усложнение восприятия улучшает запоминание.

Пример текста, написанного шрифтом Sans Forgetica

То есть вынуждая ЛПР задерживать внимание на тексте, разбирая слово за словом, мы
получаем эффект улучшения запоминания. Можно предположить, что подобное отношение
связывает и другую пару в тройке восприятие-понимание-освоение (ВПО). Что, в свою
очередь наталкивает на мысль о том, что эта тройка есть развитие, и каждая предыдущая
ступень имеет внутри себя противоречие, снимая которое ЛПР переходит на новую ступень
«лестницы» ВПО.
Интересно в связи с этим проанализировать рефлексирующих мастеров художественного
слова и сопоставить их представления с высказанными предположениями.
Ярким представителем таких писателей является Нобелевский лауреат Герман Гессе.
В частности, в статье «Любимые книги» он пишет: «… искусство не выигрывает от того, что
его восприятие облегчают, а как раз проигрывает», что полностью совпадает с высказанной
нами гипотезой.

2. Анализ избранных статей Г. Гессе
Краткая характеристика точки зрения Г. Гессе на художественные книги, их чтение и
читателей. Смысл чтения:
«…каждая приличная книга - это прежде всего сосредоточение, стяжение в одну точку и
интенсивное упрощение запутанных вещей.» Мы бы сказали редукция, попытка
концептуальной расчистки.
«…книги имеют ценность только тогда, когда ведут к жизни и служат ей, и каждый час
чтения истрачен впустую, если он не вселил в читателя хоть капельку силы, молодости,
свежести». Можно провести аналогию с определением системы как пары- реальный объект
плюс точка зрения на него.
«…Жизнь коротка, и по ту сторону ее никого не спросят о количестве одоленных книг. И
поэтому неумно и вредно тратить время на чтение, не представляющее ценности. При этом я
имею в виду не только плохие книги, а прежде всего качество самого чтения.» Введение в
систему помимо собственно текста проекта еще и пользователя, который этот текст
должен воспринять, понять и освоить.
«…От чтения, как от каждого шага и дыхания в жизни, следует чего-то ждать, отдавать
силы, чтобы собирать урожай сил еще больших, терять себя, чтобы обретать себя вновь еще
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более сознательного.» Переход ДПР на более высокий уровень при освоении предназначенных
ему документов.
«…Мы должны подходить к книгам не как боязливые школяры к высокомерным учителям и
не как бездельники к бутылке шнапса, а как скалолазы к Альпам, как бойцы к арсеналу; не
как беглецы, спасающиеся от жизни, а как добрые люди приходят к друзьям и помощникам».
Интеллектуальный труд по освоению книги.
Другие функции чтения:
«Можно ежедневно читать газету или несколько газет и быть при этом сосредоточенным и
радостно энергичным, а в выборе и быстром комбинировании новостей можно даже обрести
совершенно здоровое и ценное упражнение» - Средство тренировки интеллектуальных
возможностей.
«…Навык чтения сегодня могут приобрести все, но лишь немногие понимают, какой
могущественный талисман им доверен. (7) - Книга как предконцепт изучения мира. Дело не в
научении собственно чтению, а в понимании того смысла, концепции, которые стоят за
текстом.
«Читающий ради времяпрепровождения, пусть даже читает он очень много и только очень
хорошие, лучшие книги, будет прочитывать их и забывать, а в конце концов останется
бедняком, каким был. Но если читать книги так, как мы слушаем речи друзей, они
раскроются тебе и станут твоими. Прочитанное не ускользнет и не затеряется в памяти, но
останется с тобой, будет тебе принадлежать, будет радовать и утешать так, как это умеют
только друзья.» (7) - Переход от банального восприятия текста книги к ее пониманию.
«Заметки о поэзии и критике. О хороших и плохих критиках» (8) Г.Гессе можно трактовать
как размышления о тех (критиках), кто разрабатывает специфические объяснительные
схемы.
«Есть ли спрос на поэтические сочинения, потребность в поэзии, нет ли их, потребность в
критике все равно существует, ибо общество нуждается в институтах, которые способны
взять на себя интеллектуальное осмысление текущего времени.» - концептуальная
расчистка сложных областей деятельности рано или поздно будет востребована
обществом.
«Истинный критик … пишет хорошо и живо, с языком он в ладах и не употребляет слов как
придется» - известное требование Никанорова «выражайтесь точнее» имея ввиду точное
использование понятий, а не бытовой разговорный язык.
«… словесное выражение мысли и передача его на письме - не просто полезное подспорье, а
единственное средство, благодаря которому человечество может… сознавать себя как
целое». - высказывание Никанорова о том, что разработка конструктов - единственная
подлинно человеческая деятельность.
3. Типы читателей
Гессе выделяет три типа читателей, или точнее, три ступени, на которых могут пребывать
читатели, замечая, что «… каждый из нас в какое-то время относится к одной, а в другое
время - к другой группе» [8].


«Читатель наивный» - «Такой читатель поглощает книгу, как еду, он только потребитель.
… Такой читатель ведет себя по отношению к книгам не как личность по отношению к
личности, а как … лошадь по отношению к кучеру: книга ведет, читатель за нею
следует.». «В своем отношении к чтению этот наивный читатель вообще не является
личностью, самим собой». - читатель который всего лишь воспринимает текст книги,
но у которого отсутствует понятийная схема по отношению к содержанию книги. Тем
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самым отношения книга-читатель, как отношения двух понятийных схем не возникает.


Читатель «охотник за дичью». «Этот читатель знает, как знают все дети, что смысл
каждой вещи может заключать и десять, и сто значений.», «… этот читатель находит
удовольствие не в том, чтобы видеть материалы, которыми владеет поэт, а как раз
наоборот - чтобы видеть поэта под ярмом материала… этот читатель идет за писателем не
как лошадь за конюхом, а как охотник - по следу, и внезапно найденный вид за кулисы,
где свобода писателя оказывается мнимой, зрелище принужденности и беспомощности
писателя могут привести его в восторг куда больший, чем все прелести хорошей техники
и искусного владения языком.» - критический читатель, который понимает документ и
обладает рефлексией (целей и методов автора).



«Cамостоятельный читатель» - «… этот читатель в такой мере является личностью, в
такой мере самостоятелен, что совершенно свободен в своем отношении к книге».», «…
он использует книгу не иначе, чем любую другую вещь, она служит ему только отправной
точкой и побуждением …», «… в часы, когда наша фантазия и способность к
ассоциациям достигают вершины, мы ведь и вообще уже не читаем написанного на
бумаге - мы плывем в потоке побуждений и идей, которые устремились к нам из
прочитанного». - это предельно эффективная стадия ЛПР при выработке решений. Он
действует ощущая себя свободным. Но свобода есть осознанная необходимость и
фантазия ЛПР может существовать только в рамках проекта, в тоннеле допустимых
решений, задаваемых прочитанной, понятой и освоенной им документацией.

Соответственно, прочитав книгу, читатель может восхищаться:


фабулой, закрученностью сюжета*



красотой языка, виртуозностью выражения автором описываемых явлений, служащих
достижению целей, поставленных автором в данной книге*



книгой, как средством, решения проблем, возникающих в жизни читателя.

Что является основанием для такой типизации читателей?
Можно предположить, что эти три типа читателей соответствуют нашей тройке развития
системы документ-ЛПР: восприятие - понимание - освоение.
Причем, как пишет Гессе «Подниматься и спускаться по трем читательским ступеням может
любой человек, в любой области… И всюду третья ступень, на которой ты более всего и есть
ты сам, будет означать конец чтения … пока у тебя не возникнет … догадки о том, что
происходит на этой ступени … все творения науки и искусства ты будешь читать … как
школяр читает грамматику.» [8].
То есть первая ступень (восприятие) - ЛПР воспринял текст, но не понял его, не сопоставил
со своей понятийной моделью и текст остался для него всего лишь конкретной фабулой.
Вторая ступень (понимание) - ЛПР понял смысл текста и может осознать цели и ограничения
автора.
Третья ступень (освоение) - ЛПР полностью адаптировал текст, сделал его понятийную
конструкцию своею и, в этом смысле, стал свободным от собственно текста в своей
творческой деятельности.
Таким образом, точка зрения Г.Гессе на книгу и читателя во многом совпадает с принятым
при концептуальном проектировании подходе, а именно выделение субъекта (ЛПР), объекта
(документ) и отношения между ними. Считая, что эта система является развивающейся,
выделяются три стадии развития от простейшей (восприятие теста, т.е. совпадение знаковой
системы ЛПР и документа, совпадение тезаурусов), через понимание (выявление понятийной
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схемы текста, целей и методов их достижения автором) и, до высшего (освоение документа),
при котором, установлено однозначное сопоставление понятийных конструкций документа и
читателя - ЛПР и тем самым документ является не внешним по отношению к
читателю -ЛПР, а становится внутренним свойством, присущим освоившему его лицу,
принимающему решения.
Сравним далее основные аспекты художественного произведения с возможностями
концептуального проектирования.
Ядром художественного произведения является художественный, а не естественный, образ.
Отличием художественного образа является:


ограниченный набор аспектов (редукция), но достаточно полный для решения задачи,
стоящей перед автором. То есть задача, решаемая автором, определяет набор аспектов
художественного образа.



использование для описания аспектов художественного образа типично художественных
приемов - гипербол, метафор, аллегорий и т.п.

Концептуальный проект, по определению, представляет полный набор аспектов, каждый из
которых может быть развернут до максимальной глубины ограниченной лишь глубиной
постулирования предметной области. Набор аспектов полон настолько, насколько это
требует поставленная задача и, в этом смысле он исчерпывающ (является целостностью).
Также концептуальное проектирование дает возможности полного контроля над объектом.
Причем «полнота» является максимально возможной при данной точке зрения на объект,
зафиксированной при постулировании.
При концептуальном проектировании ЛПР может воспользовавшись свертками ограничить
подробность развертывания того или иного аспекта, рассмотреть совместно или по
отдельности любые взаимоотношения данного аспекта с другими.
В этом смысле можно сказать, что концептуальный проект СОУ отвечает требованиям
первой группы к художественному образу, то есть является образом (вспомним введение К.
Боулдингом представления об «Образе» (Image).
Рассмотрим теперь некоторые художественные приемы.. Обычно выделяют следующие
изобразительные средства (9):


фонетические (звуковые: аллитерация, ассонанс, звукоподражание),



лексические (связанные со словом-лексемой: синонимы, антонимы, паронимы, омонимы,
а также диалектизмы, проффесионализмы, жаргонизмы, неологизмы, архаизмы),



синтаксические (связанные со словосочетанием и предложением: антитеза, повтор,
риторический вопрос),



фразеологические (фразеологизмы),



тропы (обороты речи в переносном значении).

С.П. Никаноров указывал на возможность использования некоторых типичных
художественных приемов [10], подчеркивал важность этого направления, отмечая например
«… многообещающую метафорическую терминологизацию» [11].
В частности, он приводил примеры использования тропов при :


поиске термина «… при переходе от частного к общему (Фома неверующий)»,



поиске термина, имеющего «…обширный смысл который может быть выражен одним
словом… (гитлеры приходят и уходят)»
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«… применяются метафоры, сходные по какому-либо частному основанию.» [10].

Ограничимся рассмотрением только троп (риторическая фигура, слово или выражение,
используемое в переносном значении с целью усилить образность языка). Использование
художественных приемов при концептуальном проектировании возможно при решении как
минимум, двух задач:


именовании ступеней или термов. При этом обыгрывается внешний вид выражений в
графовой форме, длина выражения ступени, количество базовых множеств в выражении и
другие параметры родоструктурных выражений.



проведении лингвистической интерпретации термов. В этом случае художественные
приемы используются в общепринятом в литературе смысле.

Перечень
тропов

Значение термина. Пример

Примеры использования при
концептуальном
проектировании
/Дополнительные требования

Аллегория

Иносказание. Троп,
заключающийся в
иносказательном изображении
отвлеченного понятия при помощи
конкретного, жизненного образа.
В баснях и сказках хитрость
показывается в образе лисы.

Например, именование
ступеней Д(В,Д) и Д(Д,В)
«Янусами», имея ввиду
«двуликость» декартианов.
Построение лингвистической
интерпретации терма по
аллегорическому
наименованию важного
атрибута этого терма.
Например, наименование
подмножества сотрудников,
обладающих свойством
хитрости - «лисы», свойством
отваги - «львы», сотрудников,
обладающих множеством
компетенций - «сократы».
Требуется формирование
структурированных перечней
известных аллегорий.

Гипербола

Средство основанное на
преувеличении. Направлена к
тому, чтобы усилить, подчеркнуть
те или иные свойства или черты
предмета мысли. Глаза громадные,
как прожекторы

Например, добавление к
имени терма, в выражение
которого входит большое
количество множеств, слова
«всеядный». Требуется
формирование
структурированных перечней
гипербол.

Гротеск

Предельное преувеличение,
придающее образу
фантастический характер.
Градоначальник с фаршированной
головой у Салтыкова-Щедрина.

Например, добавление к
имени терма, выражение
которого очень длинно, слова
«бесконечный». При
интерпретации терма:
например, отдел,
распределяющий сотрудников
по подразделениям - «отдел
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Страшный суд».
Ирония

Осмеяние, содержащее в себе
оценку того, что осмеивается.
Признаком иронии является
двойной смысл, где истинным
будет не прямо высказанный, а
противоположный ему,
подразумеваемый. Откуда, умная,
бредёшь ты голова?

Например, при именовании
терма в выражении которого
одни булеаны использовать
термин «страшно
развесистый». При
интерпретации терма:
например, отдел,
занимающийся рутинными
поставками
канцтоваров - «мудрецы».
Требуется введение оценок
(меры).

Литота

Средство художественного
изображения, основанное на
преуменьшении (в
противоположность гиперболе).
Талии никак не толще бутылочной
шейки

Например, в названии термов,
в выражение которых входит
небольшое количество
базисных множеств,
использовать слово
«однолюб» или «нано».

Метафора,
развёрнутая
метафора

Скрытое сравнение. Вид тропа, в
котором отдельные слова или
выражения сближаются по
сходству их значений или по
контрасту. Иногда всё
стихотворение представляет собой
развёрнутый поэтический образ.

Используя определение
С.П.Никанорова метафора это
«… бинарное отношение двух
концептуальных схем, если
порождаемые ими смыслы
близки (метрически или
топологически).» можно
именовать один терм
используя имя другого терма.
Или, например, именование
ступеней второй шкалы (12)
«вилка», «лента», «бахрома» и
т.д. является метафорой.

Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

Метонимия

Вид тропа, в котором сближаются
слова по смежности обозначаемых
ими понятий. Явление или
предмет изображаются с помощью
других слов или понятий.
Например, название профессии
заменено названием орудия
деятельности, с автора на
произведения. Употребление части
вместо целого.
Когда же берег ада Навек меня
возьмёт, Когда навек уснёт Перо,
моя отрада...
Не «аудитория студентов
слушает», а «аудитория
слушает».

Олицетворе
ние

Такое изображение
неодушевлённых предметов, при
котором они наделяются
свойствами живых существ даром

Например, именуя термы,
являющимися булеанами
чего-то, просто булеанами,
или именование термов,
содержащих только одно
базовое множество
«однушками».
Например, название отдела,
готовящего
питание - «половники».
Еще один
пример - «никаноровский
концептуализм»,
«никаноровщина».

Например, именование
второго множества в
тернарном отношении как
«посредник», или именование

115

речи, способностью мыслить и
чувствовать.

части схемы, определяющей
субъекта как «животворящий»

О чём ты воешь, ветр ночной,
О чём так сетуешь безумно?
Перифраз
(или
перифраза)

Один из тропов, в котором
название предмета, человека,
явления заменяется указанием на
его признаки, наиболее
характерные, усиливающие
изобразительность речи.
Царь зверей (вместо лев)

Синекдоха

Вид метонимии, состоящий в
перенесении значения одного
предмета на другой по признаку
количественного между ними
отношения: часть вместо целого;
целое в значении части;
единственное число в значении
общего; замена числа множеством;
замена видового понятия родовым.
Все флаги в гости будут к нам.;
Швед, русский колет, рубит,
режет.

Эпитет

Образное определение; слово,
определяющее предмет и
подчёркивающее его свойства.
Отговорила роща
золотая Берёзовым весёлым
языком.

Сравнение

Приём, основанный на
сопоставлении явления или
понятия с другим явлением.
Лёд неокрепший на речке
студёной словно как тающий
сахар лежит.
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Например, именование
тернарного отношения как
«трезубец» или «троица» или
именование декартианов с
малым количеством
операндов как «худые», а с
большим - как «толстые».
Именование термов,
являющихся булеанами
булеанов булеанов…«змеями», а булеанов
булеанов…декартиана - «жира
фами».
Например, использование в
качестве имени терма имени
ступени, к которой он
принадлежит.
Например, при
лингвистической
интерпретации, возможно
использовать вместо
«сотрудники транспортного
отдела раз в год сдают
экзамен по ПДД», допустимо
использовать «транспортный
отдел раз в год …».
Например, в случае, когда
отношение S1xS1 выделяется
из ступени введением аксиом
отношения порядка, возможно
именование этого терма с
использованием эпитета «по
росту…».
Например, ступень «тощая как
спичка», или «длинная как
жираф».

Раздел 4

В качестве перифраз также можно использовать: для ступеней типа Д(Д(Х1),Д(Х1))
наименования «дорожка», типа Д(В(Х1),Д(Х1,Х2),В(Х2)) - «симметрия», …
Еще одним основанием для применения троп является внешнее сходство графов ступеней с
изображением созвездий - «астрологический подход», например:


персеиды - Д(ВВВ(Х1),ВВВ(Х2),ВВВ(Х3),ВВВ(Х4))



жираф - Д(В(Х1),В(Х1))



лебедь - ВВД(ВВ(Х1),Х2,ВВ(Х3))



весы - Д(Д(Х1),В(Х2))В(Х2))



рак - В(Д(Х1,Х2))

Отметим, что не допустимо использовать «понятийные тропы» заменяя, например одно
понятие другим на основе близости каких-либо атрибутов, что меняет не только форму, но и
содержание концептуальной схемы.
В качестве изобразительных возможностей лексики отметим использование:


паронимов - «графинчик» - маленький граф ступени,



диалектизмов - использование термина Декартиан вместо Прямого произведения,



омонимов - именование выражения ВД(Х1) как «биде», выражения ДВ(Х1) как «дебил».



неологизмов - придуманные в концептуальном проектировании термины такие, как
«конкретант», …

Для именования ступеней можно провести концептуализацию троп используя то, что
выражения ступеней характеризуются глубиной, шириной, параметрами входящих в них
булеанов и декартианов.
Выводы
1. Точка зрения Г.Гессе на книгу и читателя во многом совпадает с принятым при
концептуальном проектировании подходе, в частности выделение типов читателей совпадает
с представлением о взаимодействии документа с ЛПР как о развитии.
2. Проект СОУ можно рассматривать как художественное произведение поскольку он
является, во-первых, образом, а во-вторых, в нем есть место использования разнообразных
художественных приемов.
3. Художественные приемы могут использоваться в концептуальном проектировании в двух
основных случаях: при именовании ступеней и термов и, при выполнении лингвистической
инерпретации термов. Тем самым возможно оказание на ЛПР эмоционального воздействия.
4. При именовании ступеней и термов могут использоваться тропы по различным
основаниям - глубине и ширине ступеней, внешнему виду в графовом представлении, а
также омонимы.
5. Для автоматизации лингвистической интерпретации и именования термов необходима
систематизация художественных приемов и формирование структурированных перечней
аллегорий, гипербол, ироний, литот, метафор и т.п.
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104 рисунков, созданных при Первичном Концептуальном Анализе угольной отрасли и
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THE PRIMARY CONCEPTUAL ANALYSIS TOOL SUBJECT AREAS
Annotation. The article substantiates the necessity and possibility of using 104 drawings created
during The primary Conceptual Analysis of the coal industry and displaying the system
representations of the studied subject areas of the considered integrity.
Keyword. System representation, subject area (applied, researched), integrity (considered), tool,
analysis (system, primary, conceptual).
Введение
В Угольной
отрасли
около 40
лет (1970 - 2009гг.) осуществлялись
научно
исследовательские работы в области
совершенствования управления, курируемые
Спартаком Петровичем Никаноровым. В это же время С.П. Никаноров создавал
Методологию Концептуального Анализа и Проектирования Систем Организационного
Управления (далее КА и П СОУ) направленную на реализацию
основной идеи,
описанной Побиском Георгиевичем Кузнецовым во многих работах и, в том числе, таких
как Кузнецов П.Г. Смысл жизни Человечества.- М.: Научная газета « Развитие», №16(9480),
апрель, 2000. [3] и Кузнецов П.Г.О международной комплексной программе «ПРЕЗИДЕНТ»:
обращение к мировым лидерам, мировой научной общественности и иерархам всех
конфессий. - М.: Техносфера, 1994.[4] "Строятся "теории" организации, информации,
управления, каждая из которых претендует на "универсальное" значение. Философский
вопрос: "Что такое жизнь?" - в этом рассмотрении обычно игнорируется. Забывают, что
все эти теории предназначены для использования в явлениях ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ и
должны выражать объективные тенденции исторического развития человеческой
популяции. Происходит постепенное соединение понимания человечества, как органа
космоса с идеями и методами целевого планирования .Каждое новое поколение землян будет
проектировать для себя собственную систему жизнеобеспечения (1);Надо было бы
спроектировать полную систему жизнеобеспечения, но не для 3-х человек на спутнике, а
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систему жизнеобеспечения для всех людей, которые живут на Земле. Пора приступить к
проектированию системы жизнеобеспечения нашего космического корабля по имени "Земля"
[3,4]
1. Использование ПКА в качестве инструмента формирования системных представлений
окружающего мира
По мере создания и публикации Методологии КА и П СОУ в угольной отрасли
осуществлялся анализ предметных областей с использованием её основных положений,
впоследствии, с одобрения С.П. Никанорова, получивший
название Первичный
Концептуальный Анализ (далее ПКА). При этом исполнители НИР
исходили из
указаний, сформулированных
С.П. Никаноровым
в работе.. Никаноров С.П.
«Проектирование организаций: от системного анализа к концептуальному. -М.: Концепт,
2001. -127с.
"Так называемое системное движение представляет собой, в конечном смысле, изучение и
преобразование различных фрагментов "мира людей" на основе "системных представлений.
Наш мир состоит из бесконечного множества взаимодействующих систем - организаций.
Однако большинство людей не задумывается о необходимости формирования системного
представления о мире, который их окружает потому что не владеют методологиями
принятия решений (теорией и методами её использования). Следствием такого положения
является то, что лица, принимающие решения, не понимают необходимости изменения
форм организаций и их деятельности и не владеют образованием и преобразованием этих
форм. Однако,
постоянно осуществляемый процесс совершенствования управления
организациями с неизбежностью
требует
изменения форм организации и её
деятельности. Так как любая организация является интересующим фрагментом, то есть его
составной частью, то исследование начинается с анализа этой части. Но, поскольку части
всегда находятся во взаимосвязи и представляют собой систему, то "системный анализ"
стал у специалистов ассоциироваться с "научным исследованием вообще", без какого бы
то ни было обоснования ими "системного представления", тем более, научного».[5] Из за
такого понимания формообразования организаций на основе однозначного понимания
субъектами системного анализа организаций возникли такие ситуации как: 1) отсутствие
теории "системного представления" "фрагментов мира людей", то же "целостностей", то же
"предметных областей", то же "исследуемых и ли прикладных предметных областей", то же
"организаций"; 2) отсутствие описания в документации, регламентирующей действия
исследователей прикладных предметных областей, например, в технических заданиях на
выполнение НИР, и системного представления у заказчика относительно объекта
исследований, проблем и задач, требующих решения; 3) отсутствие в источниках
сформулированной в текстовой форме точки зрения автора, с которой он осуществляет
анализ. Этот текст написан автором статьи в результате беседы со Спартаком
Петровичем Никаноровым.
Он фактически явился инструкцией по осуществлению
ПКА в качестве инструмента формирования системных представлений предметных
областей, позволял ситуации 1) - 3) рассматривать как требования к их изменению.
Таким образом, целью освоения ПКА в качестве инструмента системных представлений
предметных областей с использованием цифровых технологий являются: основы
регламента совершенствования управления организацией на базе Методологии КА и П
СОУ)" Спартака Петровича Никанорова.
В процессе ПКА на до проектной стадии НИР в направлении совершенствования
управления угольной отраслью
создавались рисунки,
отображающие системные
представления исследуемых предметных областей. Каждый из создаваемых рисунков
включался в Отчет о НИР по "Проекту".
Все "Проекты"
являются научно теоретическим основанием формирования системных представлений
исследуемых
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предметных областей рассматриваемых целостностей и совершенствования управления
ими.
Рисунки, отображающие системные представления исследуемых предметных областей
рассматриваемых целостностей, созданные при ПКА обладают такими свойствами как:
1.
Они подобны, а чаще всего идентичны, существующим предметным областям в
любой области деятельности, первичный концептуальный анализ которых необходимо и
возможно осуществлять в ходе создания и (или) изменения (совершенствования) систем
организационного управления. 2. Все рисунки взаимосвязаны, то есть, при принятии
проекта любого решения "Лицом, Принимающим Решение" (ЛПР) с использованием
существующих (новых) рисунков, отображающих системные представления исследуемых
предметных областей рассматриваемых целостностей, их количественные, а главное,
качественные характеристики, учитываются в качестве факторов необходимости
(критерии) и возможности (ограничения).
Свойства 1., 2. делают ПКА универсальным инструментом совершенствования систем
организационного управления экономикой (экономика - закон дома) от частного
домохозяйства до глобального на уровне "Земля".
Возможный объём статьи не позволяет дать названия всех 104 рисунков, содержащихся в
книге "АЛЬБОМ рисунков, отображающих системные представления предметных
областей"[1], практические и теоретические основания их создания, описанны в книге [2]
Все рисунки могут быть представлены в цифровой форме, а ПКА стать инструментом,
используемым при принятии проектов решений ЛПР и их воплощения. Только цифровые
технологии -позволяют в полной мере воспользоваться этим инструментом.
Выводы
Таким образом, использование ПКА в качестве инструмента формирования системных
представлений окружающего нас мира, уже сегодня позволяет заинтересованным
субъектам: во первых, знать: теорию систем в высказываниях её основоположников в
России Побиска Георгиевича Кузнецова и Спартака Петровича Никанорова; концепты
(термины плюс их определения), принятые при осуществлении ПКА; технологию
принятия решений
лицом, управляющим организацией; методы технологии принятия
решений при ПКА и подходы, обеспечивающие возможность их воплощения;
- во вторых, подготавливать: документацию, регламентирующую деятельность ЛПР;
"проекты решений" как для частного лица, так для ЛПР любого звена управления;
"проекты решений" для исполнителей решений; для системных администраторов
"Техническое задание на информационное обеспечение воплощения "проектов решений
ЛПР, что является необходимым условием ни только возможности использования
цифровых технологий в области управления экономикой, но и развития самих цифровых
технологий.
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Annotation. The article discusses the logic of technological design of applied automated systems.
The relevance of conceptual modeling of systems is demonstrated.
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Начало работ по автоматизации проектирования в СТАНКИНе совпало с выполнением
пилотного проекта (в начале 80-х годов) по созданию отраслевой САПР в области
станкостроения. При выполнении проекта столкнулись с двумя очень значимыми
проблемами: - трудности взаимопонимания разработчиков-программистов и заказчиковконструкторов; -свертывание процесса создания САПР в рамки НИОКР.
Для решения указанных проблем был проведен тщательный анализ проектноконструкторской деятельности, который позволил сформулировать главную проблему
автоматизации интеллектуального труда - переход от естественно-языкового представления
информации и знаний, зафиксированных на бумажных носителях и в памяти специалистов, к
их формально-языковому представлению в вычислительной среде [2,3].
К методологическим основаниям разработки подхода можно отнести следующие положения
[3]: 1) процесс проектирования – самый сложный интеллектуальный процесс; 2) методология
создания машин, разработанная Соломенцевым Ю.М..; 3) анализ понятия «производство.
Теоретическими инструментами решения вышеуказанных проблем были когнитивный и
семиотические подходы: -когнитивный подход [1] определяется теоретическими принципами
и законом цикличности, лежащими в основе исследований в области ИИ, суть которых –
многослойное представление знаний, где внутри каждого слоя выделяются функциональные
центры: контекстуальные, структурные и монадические, а связи слоев – на основе закона
цикличности; -семиотический подход и его развитие позволил определить механизм решения
главной проблемы автоматизации.
При этом адекватность знаковых представлений обеспечивалась единым семантическим
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представлением предметных задач. Развитие семиотического подхода осуществлялось в двух
направлениях, а именно: -учет уровней абстрагирования (общее – особенное - единичное); учета множественности представлений специалистов, участвующих в процессе
автоматизации.
Композиция этих направлений развития и и ограничения на количество ФЯ- представлений
позволили сформировать методологию автоматизации интеллектуального труда (рис. 1) [2].
Суть и особенности данной методологии: – в последовательном отображении ФЯпредставлений на основе первоначально формируемого семантического представления на
трех уровнях абстрагирования; - в наличии модельного представления, инвариантного к
программно-техническим средствам реализации автоматизированных систем (аналогичному
языку чертежей в машиностроении), обеспечивающего промышленный способ их создания; для рационального планирования организации вычислительной среды и вычислительного
процесса под предметную задачу с учетом выбранных программно-технических средств
(ДЛМ3) необходимо знать, как устроена любая система знаний (КМ1).

Рис.1. Методология автоматизации интеллектуального труда, где

где КМ - концептуальная модель, ИЛМ - инфологическая модель, ДЛМ - даталогическая
модель и индексы обозначают уровни абстрагирования:1-абстрактный, 2-объектный, 3конкретный.
Семиотический подход позволил также дать характеристику этапов развития автоматизации
интеллектуального труда как смену технологических парадигм, подчиненную логике
когнитивного подхода:этапу электронной обработки данных (или традиционному
программированию) – соответствует монадический уровень, этапу информационных
технологий (или структурному программированию)
– структурный, этапу новых
информационных технологий (или объектно-ориентированному программированию) –
контекстуальный. А вместе они – один из слоев когнитивного подхода.
Таким образом, технология создания ПАС на основе МАИТ определила комплекс
разработок, обеспечивающих реализацию этапов методологии( рис.2).
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Рис.2.Процесс создания прикладной автоматизированной системы (ПАС).

Этап концептуального моделирования позволяет представить систему знаний предметных
задач, подлежащих автоматизации. Результат этапа определяет содержательное единство
последующих формально-языковых представлений: инфологических, даталогических и
реализации.
Особенностью метода концептуального моделирования, лежащего в основе данного этапа,
является выделение двух взаимосвязанных представлений (рис. 3): -универсальное
концептуальное представление определяет строение и закономерности формирования любой
системы знаний на трех уровнях абстрагирования; -концептуальное представление
предметных задач определяет специфичное представление предметных знаний в виде
«парадигматической стратегии исследований, вытекающей из когнитивной парадигмы» на
двух уровнях абстрагирования.

Рис.3. Структура концептуальных представлений

Для концептуальной модели любого уровня и представления – определены состав и
структура – как увязанной совокупности статических и динамических составляющих (рис. 4)
[5].
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Рис.4. Уточненная структура концептуальной модели

Применение когнитивного подхода позволило сформировать производные статические
конструкции, такие как схемы категорий и их бинарные связи. Динамическая составляющая
представлена системами ограничений 1-го и 2-го родов на статические конструкции.
Детальная структура концептуальных представлений (как суперпозиция вышеуказанных
структур) отражает связи моделей для каждого представления (горизонтальные и
вертикальные стрелки) и описывает также ограничения, накладываемые УКП на
представление предметных задач (угловые стрелки).
Формальное описание общей структуры концептуальных представлений имеет следующий
вид:

SK  KU , KP , R0UP  ,

KU

где

- универсальное концептуальное представление,

KP  {KP(n)}- концептуальные представления предметных задач, R0UP

- связи между

концептуальными представлениями.
Формально описание универсального концептуального представления в рамках методологии
имеет следующий вид:
KU
KU  K 1, K 2, K 3, R123


, где К1- модель абстрактного уровня, К2- модель
KU

объектного уровня, К3- модель конкретного уровня, R123
концептуальными моделями разных уровней абстрагирования.

-

отношения между

Формально описание концептуального представления для n-ой предметной задачи имеет вид:
KP
KP (n)  KP 2(n), KP 3(n),R23
(n)  , где

n–ой предметной задачи,

КP2(n)- модель объект-ного уровня для

KP3(n)  {KP3(nm)} -

совокупность моделей конкретного
KP

уровня для множества реализаций n–ой предметной задачи, R23 ( n) - отношения между
концептуальными моделями разных уровней абстрагирования одной предметной задачи.
Формальное описание концептуальных представлений позволяет
фиксировать
содержимое «кубиков» представленной структуры, так и все связи этих «кубиков».

как

Так как концептуальная модель абстрактного уровня должна описывать систему знаний с
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самых общих позиций, то, образно говоря, необходимо было найти «семь нот и законы
композиции», чтобы описать музыкальное произведение мыслительной деятельности.
Предложенные семь категорий абстрактного уровня (Цикл, Процесс, Задача, Компонент,
Объект, Признак, Значение) развивают и дополняют методологию Чена. Для лучшего
восприятия и понимания разработанной теории была предложена графическая
интерпретация семантических конструкций в универсальном представлении, например,
бинарные связи схем категорий, (как аналог связей географических карт разного масштаба рис.5).

Рис. 5. Бинарные связи схем предметных категорий объектного уровня

При порождении связей на основе механизма абстракций были установлены закономерности
формирования концептуальных моделей. Они представлены общей структурой (рис. 5) и
охватывают формирование концептуальных конструкций на каждом уровне абстрагирования
и увязку их в единое целое для всех 4-х составляющих концептуальных моделей: структур на
категориях (рис. 6), структур на схемах категорий и систем ограничений 1-го и 2-го рода.

Рис. 6. Общая структура закономерностей формирования

Формальное описание КППЗ по структуре описания моделей подобно универсальному, но с
отличием, что системы ограничений имеют предметную окраску в виде предметных
зависимостей соответственно 1-го и 2-го рода.
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Формальное описание концептуальной модели n-ой предметной задачи на i-том
уровне абстрагирования имеет вид [8]:

KPi ( z )  Mi ( z ), THi ( z ), FUi ( z ), RiKP ( z )  ,
где соответствие индексов определяется по правилу: если i=2, то z = n , а если i=3, то z =
nm и Mi ( z )  {m ij } - множество предметных категорий i-го уровня, THi (z ) множество статических отношений,

RiKP (z )

FUi(z ) -

множество динамических отношений,

- отношения между статической и динамической составляющими модели

предметной задачи.
Статические отношения также включают основные и производные конструкции:

THi( z )  Ti ( z ), Hi( z ), Hi( z ),Thi( z )  ,

Ti ( z)  Mi( z)  Mi( z) - множество бинарных отношений на Mi(z) ,
Hi( z)  Mi( z)  Mi( z)  Mi( z) - множество тернарных отношений на Mi(z) ,

где

Hi ( z )  {hki } -

множество схем предметных категорий,

множество бинарных отношений на

Thi ( z)  Hi ( z)  Hi ( z) -

Hi (z ) .

Динамические отношения включают два вида ограничений – системы предметных
зависимостей первого

Fi(z ) и второго Ui(z )

рода:

FUi( z )  Fi( z ), Ui( z ) 
Fi( z )  (Vi ( z ), FVi( z )) ,
где

Vi ( z )  {v ik }

абстрагирования,

- множество предметных зависимостей 1-го рода i-го уровня

FVi( z )  Vi ( z ) Vi ( z ) -

множество бинарных отношений

на

Vi (z ) .
Система предметных зависимостей 1-го рода является ограничениями на основные
концептуальные структуры определенной предметной задачи – систему бинарных связей
на предметных категориях соответствующего уровня.

Ui( z )  (Qi( z ), UQi( z )) ,
где

Qi( z )  {qki }

абстрагирования,

Qi(z ) .
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- множество предметных зависимостей 2-го рода i-го уровня

UQi( z )  Qi( z )  Qi( z ) -

множество бинарных отношений

на
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Система предметных зависимостей 2-го рода является ограничениями на производные
концептуальные структуры определенной предметной задачи – систему бинарных связей на
схемах предметных категорий соответствующего уровня.
Ограничения, накладываемые универсальным представлением на представление предметных
задач (или «угловые стрелки») можно свести к следующему:


статические конструкции
универсального,



динамические конструкции предметного представления соотносятся с соответствующими
конструкциями универсального как элемент и множество (Рис. 8).

предметного

представления

являются

подструктурами

Рис. 8. Закономерность формирования концептуальных структур на категориях[4]

Графический вид концептуальной модели предметной задачи как увязка основных
статических и динамических конструкций 1-го рода представлена на рис. 9. Горизонтальная
плоскость, по сути, матричная диаграмма, позволяет формально анализировать
содержательную связность описания задачи.
Разработанный инструментальный комплекс поддержки методологии в виде визуальной
интегрированной среды позволяет формировать диаграммы и спецификации,
документировать начальные, концептуальные и инфологические модели предметных задач.

Рис. 9. Графическая форма концептуальной модели предметной задачи.

Формальное описание состава и структуры концептуальных представлений позволяет более
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полно учесть и систематизировать все возможные соотношения и связи между элементами и
компонентами как одной модели, так и моделей разных уровней абстрагирования каждого
представления. Это является основой для последующего методического их выявления и
описания при моделировании системы знаний прикладных задач.
Результатом использования разработанных инструментальных средств на стадии
проектирования автоматизированных комплексов является: - снижение трудоемкости данного
этапа автоматизации; -значительное сокращение количества допускаемых ошибок при
формировании модели предметной задачи; - возможность анализа и дополнительной
обработки модели; - повышение эффективности и качества процесса концептуального
моделирования автоматизированных интеллектуальных систем в целом.
Наличие концептуальной модели автоматизируемой предметной задачи
обеспечит
содержательное единство ее модельных представлений на всех фазах создания прикладных
автоматизированных систем
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1. Концептуальное обоснование проблемы
Не примере решения насущнейших проблем в стоматологической имплантологии
продемонстрируем применение одного из основополагающих положений концептуализма –
«плюрализма точек зрения на объект». Кроме того, покажем: как и из каких оснований
осуществляется корректный выбор единственной и адекватной решаемой задаче точки
зрения. То есть покажем, что онтологическая картина (онтология) определяется не только и
не столько самим «объектом», сколько задачей субъекта.
Предметная область как создается? Сначала выбирается (или задается, или, что одно и то же,
постулируется!) онтология или онтологическая картина – что есть. Потом исчисляются все
отношения между выделенными фрагментами реальности и строится-исчисляется все
разнообразие отношений? А это уже ответ на второй вопрос «как есть?», как живут-движутся
объекты? Обычно человек проектирует (замысливает) результат и его «видит», но
фактически он моделирует психически свое физическое действие в физическом мире,
ведущее к результату. Это малоприметное уточнение вопроса о том, что же фактически
моделирует человек, имеет важнейшее значение! И на примере ситуации в имплантологии и
задач автоматизации (и «механизации») самой установки имплантов прямо и убедительно
покажем, что фактически-то врач моделирует не саму по себе объективную реальность
(якобы «в себе и для себя сущую вещь» классической немецкой философии), а всегда
фактически-то подразумевает свое активное физическое участие в физическом мире. То есть
за вопросом «как есть?», как живут-движутся объекты подразумевается более далеко идущий
вопрос: какими своими (механическими) действиями и как конкретно я достигну нужного
состояния или положения дел? Прямо-то это до конца идущее понимание пока не
достигнуто, а наивно считается, что мысль останавливается перед самими объектами,
изучает их взаимодействие, их движения и на том и успокаивается. Но, на самом деле,
подразумевается (и это «подразумевается» настолько «очевидно», что совсем игнорируется!),
что все эти расчеты нужны для того, чтобы вмешаться в эту механику руками и достичь
нужного результата или нужного «положения дел».
На примере задач врача-имплантолога покажем – как добиться точного и полного понимания
проблемы.
2. Реальность, в которой действует стоматолог
Самое простенькое пояснение. Имплантом в стоматологии именуют изделие из металла –
прямой круговой цилиндр со слабенько выраженной резьбой по поверхности, вкручиваемый
в предварительно просверленное отверстие в кости и потом срастающийся с нею. Он служит
опорой для так называемых «мостов» и искусственных зубов-коронок в тех случаях, когда
остатки зубов уже непригодны в качестве такой опоры.
Но и «что есть», и «как есть» (и «ЧТО ДЕЛАТЬ?») решается из выбранной задачи или
позиции, задано точкой зрения. Точка зрения наводится решаемой задачей. Но задач-то у
врача-имплантолога несколько! Первая. Разрезать и отодвинуть мягкие ткани. Поэтому
видеть и воспринимать нужно именно их. Вторая задача. Просверлить и вкрутить. И тут
нужно как бы видеть сквозь мягкие ткани, видеть только и исключительно кости!
Две картины – какая из них правильная? В том-то и дело, что обе и каждая уместна и нужна
для своей задачи! Ибо решаются две задачи и каждой из них и соответствует своя
онтология, онтологическая картина.
Интеллектуально точное (концептуально расчищенное) описание проблемы имплантации в
стоматологии основано на прямом и точном различении именно самих описаний реальности
как моделей-заместителей реальности, как той умственно-психической сущности, которой
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на самом деле пользуется человек-стоматолог в его ориентировке и в его действиях при
операциях на физическом теле пациента. Как он действует, на основе чего, точнее, в каких
мирах и как и чем эти миры связаны? Ведь действуют руки-материя в мире материи, а
описание (для ориентировки рук!) находится в психике-уме! Это разное, но совместно
работающее!
Человек-стоматолог видит свои действия по картине поверхности мягких тканей, но танцуя
от этой печки, он вынужден все время мысленно перестраивать свою ориентировку и
действие (идентификацию и удержание) – ведь ему нужно понимание и «видение» по
отношению к твердым костям черепа. Мягкие ткани разной толщины мешают в буквальном
(оптическим) смысле видеть и мешают своей физической толщиной иметь дело с костью
механически – до нее ведь еще добраться нужно, разрезав в нужном месте мягкие ткани, както отодвинув их и обнажив место сверления и установки импланта. После этого понятна
мечта стоматолога (и ее исполнение в виде Компьютерной Томографии) – видеть не картину
мягких тканей, а все время под ними, за ними прямо видеть картину костей, в которых и
происходит уже сугубо механическая работа.
Сейчас уже реализована и широко используется так называемая «КТ» – цифровая 3-х мерная
модель костей черепа и зубов на основе рентгеновских снимков. Подчеркнем – не просто
набор снимков, а именно восстановленная на их основе объемная модель. Но с объемной
моделью человек не может никак работать! Он с трудом обращается с плоскими-то
картинками. Потому «КТ» - это еще и программа получения-вычисления любых срезовпроекций с разных ракурсов. Их-то и разглядывают стоматологи и по ним гадают, где
поставить импланты.
Но фактически уже заложенные в КТ возможности в полном объеме не используются даже
для задачи выбора места установки имплантов!
Предварительная и чисто научная задача, которую следует реализовать в самое ближайшее
время в виде спектра компьютерных программ, основана на том, что ИИ, вооруженный
именно «КТ» в качестве его картины мира, его онтологии, «видит» больше – всю
геометрию! Вот это и нужно использовать «на полную катушку»: дополнить программами
(целым веером программ) по расчету оптимальных точек установки имплантов!
Например, врач просит выделить цветом зону, в которой толщина кости достаточна для
установки импланта. Но возможны варианты как с углами установки, так и с расстояниями.
А также расчет сразу всей конструкции из нескольких «опор» и «моста». Основанием расчета
может быть оптимизация – максимум прочности или устойчивости. Это программы расчета –
помощь врачу в выборе точек установки. Но цифровая информация-модель «КТ» в
соединении с ИИ может использоваться для прямого цифрового управления инструментом!
3. «Твердая» и высокоточная рука робота-имплантолога
«Цифровизация» в чем конкретно заключена? Цифровое моделирование чего конкретно?
Кому оно нужно? Человеку. И Механизмам тоже! Ибо человек-то никак напрямую не сможет
пользоваться ею, ни воспринять, ни принять, ибо ему-то нужна информация в ее аналоговом
виде – он в картинке нуждается. Ее-то из 3-х мерной модели костей черепа – при задании
любого ракурса ИИ рассчитывает и выдает плоскую картинку-«поворот», что позволяет
рассмотреть с разных сторон или под разными углами. Именно то, что информация хранится
«в цифре» о всем черепе и всех толщинах, о всей геометрии, позволяет рассчитывать любые
проекции и срезы и выдавать их на экран.
Компьютер создает объёмную картину костей – они и есть онтологическая картина для
стоматолога-имплантолога, иное – помеха. Он умом и в уме и пытается держать именно эту
(никак не данную прямо его органам чувств!) целую картину и в ней действовать, а не просто
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«воспринимать». Восприятие реальное всегда активно-умственное действие, а не пассивное
созерцание (и реальное человеческое восприятие никогда пассивным и не было, ибо даже и у
животных глаза активно двигательно сканируют пространство). Слово «удержание» имеет в
данном случае еще и буквальное механическое активное действие со стороны хирургаимплантолога. Для этого используется метод «по шаблону». Это такое у метода название в
среде стоматологов. А суть его в следующем. Так как нужно как можно более точно
просверлить отверстие в кости, то желательно инструмент точно позиционировать по
отношению к выбранной точке – оси отверстия под имплант. Для этого на соседние зубы
делается слепок из постепенно затвердевающего материала, а в нем направляющее
отверстие. Для уточнения его места может использоваться еще один сеанс КТ – для
получения 3-х мерной модели черепа совместно со слепком-шаблоном и направляющей. Так
как нездоровые зубы подвижны, то используется еще более сложный в исполнении шаблон:
оголяется значительный участок кости и к нему и по нему изготавливается шаблон-оттиск с
направляющим отверстием.
Метод «по шаблону» в настоящее время является наиболее точным. Ведь его альтернатива
(произвольное ручное интуитивное направление инструмента) радикально зависит от
навыков и опыта. И просто от твердости руки врача! Суть метода «по шаблону» с точки
зрения моделирования ясна: движение инструмента буквально механически («аналогово»!)
выстраивается по механической модели-конструкции в виде оттиска-«шаблона»! Решение
наглядностью своей объясняет себя. Подчеркнем, что выбор точки сверления
осуществляется, конечно же, через рассматривание КТ, точнее, ее плоских проекций и
буквальное измерение на них расстояний – тех миллиметров, которые нужно выдержать. Но
после выбора точки под ось импланта КТ вообще ни при чем: эта модель (цифровая
информация) уже никак не используется в управлении инструментом. Ибо далее идет
аналоговое действие методом слепков. И даже повторное КТ лишь помогает этому
аналоговому (механическому) моделированию, никак не замещая и не отвергая его, а лишь
как указатель ранее выбранной точки.
Подлинное же использование КТ может быть достигнуто за счет работы ИИ и послушного
ему исполнительного устройства, попросту, механического манипулятора. Неважно как мы
его назовем, важно точно описать его работу как подчиненную ИИ в его работе. И здесь ИИ
оправдывает свое название и помогает понять то, какие же умственные функции реальной
человеческой психики ИИ замещает своей работой!
Даже если мы неспособны удержать череп по отношению Земли, то и двигать инструмент по
отношению той же Земли нет смысла. ИИ может удержать точку контакта и углы входа и
двигать инструмент по отношению именно к намеченной точке установки может за счет
пересчета положения инструмента в эту систему координат и компенсации рассогласования
активной подстройкой-движением «руки»-держателя.
Целью изобретения является резкое повышение точности установки.
Высокоточная установка достигается за счет двух нововведений. 1. резкого снижения
колебаний черепа (и вместе с ним и места установки импланта) методом фиксации всей
головы (соответственно, части головы пациента – нижней челюсти) в мягком фиксирующем
устройстве. Второе нововведение. Высокая точность достигается за счет точного
позиционирования механического манипулятора по отношению к зафиксированному месту
установки за счет непрерывного управления им Искусственным Интеллектом (ИИ). ИИ
решает следующие задачи. За счет сканирования, например, УЗИ в реальном масштабе
времени ОПРЕДЕЛЯЕТ реальное положение черепа как твердого тела (а также его
скоростей, ускорений, углов поворота, угловых скоростей и угловых ускорений) головы
(нижней челюсти) пациента в пространстве (по отношению к системе координат, связанной с
Землей). За счет перерасчета точки положения инструмента по отношению к точке установки
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и расчета компенсирующих смещений, скоростей, ускорений (углов, угловых скоростей и
угловых ускорений), которые в данный момент должны быть созданы на инструменте для
того, чтобы свести к минимуму ошибку в реализации точки контакта и углов входа, а также
ошибок во время сверления.
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