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У правление в социально,экономических системах
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преäставëений о нау÷ной раöионаëüности и сìеной техноëоãи÷еских укëаäов. Преäëожена систеìа распреäеëенных ситуаöионных öентров развития äëя обеспе÷ения стратеãи÷еской консоëиäаöии ãосуäарства, бизнеса и общества.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В посëеäние ãоäы в России преäприниìаþтся
реаëüные попытки перевести страну с инерöионноãо сöенария на сöенарий развития. Дëя этоãо
принят ряä соответствуþщих норìативных правовых äокуìентов по упоряäо÷ениþ проöессов стратеãи÷ескоãо пëанирования.
Дëя успеøноãо реøения ìасøтабных нау÷ных пробëеì ставится заäа÷а развития наöионаëüной иссëеäоватеëüской инфраструктуры. Основная öеëü такоãо развития состоит в созäании
усëовий äëя ка÷ественных изìенений в обëасти
управëения, науки и техноëоãий. Эти усëовия направëены на повыøение способности ãосуäарства
эффективно отве÷атü на ãëобаëüные и ëокаëüные
вызовы, которые не ìоãут бытü разреøены тоëüко
путеì коëи÷ественноãо увеëи÷ения ресурсов.
В настоящее вреìя остро стоит пробëеìа расøирения пространства äоверия ìежäу вëастüþ,
обществоì и бизнесоì. Объективно встаëа заäа÷а
созäания систеìы резуëüтативноãо управëения
проöессаìи ãарìони÷ноãо и сбаëансированноãо
развития ãосуäарственных институтов, общества и
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бизнес-структур. О÷енü важно ощущение «÷естной
иãры» у у÷астников управëен÷еских коìанä, пониìание, ÷то кажäый ãоëос верно у÷тен и кажäое
ìнение усëыøано. В развитие этоãо направëения
созäаþтся, наприìер, сетевые систеìы поääержки саìоуправëения на ìестах, а также техноëоãии
бëок÷ейн, обеспе÷иваþщие форìирование прозра÷ных баз äанных, попоëняеìых актуаëüной и
äостоверной инфорìаöией, которуþ затруäнитеëüно неëеãитиìно исказитü.
В совреìенной науке происхоäят изìенения,
связанные с развитиеì преäставëений о нау÷ной
раöионаëüности [1]. В истории техноãенной öивиëизаöии выäеëены и проанаëизированы три типа
нау÷ной раöионаëüности (кëасси÷еская, некëасси÷еская, постнекëасси÷еская), которыì соответствует три этапа развития науки.
В этоì контексте появëяется öеëесообразностü форìирования новой сущности — системы
распределенных ситуационных центров развития
(СЦР, öентр развития), которая созäаваëа бы усëовия äëя консоëиäаöии ãосуäарства, бизнеса и
общества в интересах развития страны на основе
ãарìонии интересов феäераëüноãо, веäоìственноãо, реãионаëüноãо, ìуниöипаëüноãо и корпоративноãо уровней. Центры развития ìоãут повыситü
эффективностü управëения, заäействовав еще оäин
ресурс, ориентированный на боëее активное у÷астие ãражäанскоãо общества в реøении собственных äеë и осуществëении своих проектов.
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Естественно, ÷то преäëаãаеìая новая сущностü — СЦР с акöентоì на понятии «развитие» —
во ìноãоì базируется на основных поëожениях,
связанных со спеöификой преäøествуþщих покоëений ситуаöионных öентров и уже созäаваеìой в России äëя поääержки реøения вопросов
стратеãи÷ескоãо пëанирования и обеспе÷ения наöионаëüной безопасности систеìой распреäеëенных ситуаöионных öентров.
1. ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ
1.1. Êîìïëåêñíûé ñáîð èíôîðìàöèè,
ïðåçåíòàöèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé
Первые конöептуаëüные разработки ситуаöионных öентров (СЦ) в наøей стране на÷аëисü в
сереäине 1980-х ãã. [2, с. 12] и быëи ориентированы на инфорìаöионнуþ и визуаëüнуþ поääержку
проöессов принятия реøений. Особая роëü в испоëüзовании СЦ отвоäиëасü заäа÷аì ìониторинãа
наöионаëüной безопасности. При÷еì, есëи в зарубежных поäхоäах к развитиþ СЦ преиìущественно уäеëяëосü основное вниìание вопросаì обороны, ÷резвы÷айных ситуаöий, ãеопоëитики и ãеоэконоìики, то в наøей стране äопоëнитеëüно к
этоìу в ÷исëо заäа÷ вкëþ÷аëся øирокий спектр заäа÷ ãуìанитарноãо, экоëоãи÷ескоãо и инфорìаöионноãо характера. При этоì в российскоì поäхоäе
у÷итывается, ÷то äëя обеспе÷ения наöионаëüной
безопасности в усëовиях ãëобаëизаöии [3], а также развития соöиаëüных сетей, актуаëüностü теìы
коìпëексноãо ìониторинãа ìножества факторов,
возäействуþщих на отäеëüные коìпоненты наöионаëüной безопасности страны, постоянно растет.
Знаковыì ìоìентоì в работе по созäаниþ СЦ
в наøей стране быëо принятие в 1996 ã. в экспëуатаöиþ Ситуаöионноãо öентра Презиäента России. Сей÷ас в России функöионирует боëее 100 СЦ.
Они обеспе÷иваþт поääержку управëен÷еских реøений по соöиаëüно-эконоìи÷ескиì, общественно-поëити÷ескиì пробëеìаì и наöионаëüной безопасности.
Сей÷ас уже ìожно сäеëатü впоëне опреäеëенные вывоäы относитеëüно соответствия СЦ совреìенныì вызоваì. Так, наìетиëся явный перекос
с акöентоì на разработку проãраììно-аппаратных, теëекоììуникаöионных среäств, инфорìаöионных техноëоãий, среäств отображения и управëения инфорìаöионныìи потокаìи и äр. При
этоì неäостато÷но активно развивается распреäеëенный инфорìаöионный фонä, инфорìаöионно-анаëити÷еские систеìы, реаëизуþщие функöии ãосуäарственноãо стратеãи÷ескоãо пëанирования, управëения ãосуäарственныìи проãраììаìи
и проектаìи. Акöентирование вниìания на поäборе тоëüко ИТ-спеöиаëистов, привëекаеìых к
созäаниþ и экспëуатаöии СЦ, оãрани÷ивает раз-
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витие соöиоãуìанитарных техноëоãий, коãнитивноãо ìоäеëирования, инженерии знаний и ряäа
äруãих äисöипëин в ка÷естве ìетоäоëоãи÷ескоãо
основания функöионирования СЦ.
До настоящеãо вреìени разработки инфорìаöионных систеì поääержки ãосуäарственноãо
управëения основываëисü на øироко распространенной в практике управëения иерархи÷еской
при÷инно-сëеäственной схеìе поэтапноãо принятия управëен÷еских реøений. Сутü этой схеìы состоит в сëеäуþщеì. Всякий конкретный проöесс
управëения äекоìпозируется на опреäеëенные,
посëеäоватеëüно сìеняþщие äруã äруãа стаäии,
при÷еì всякая преäыäущая стаäия преäставëяет
собой, как правиëо, необхоäиìуþ преäпосыëку
посëеäуþщей. Эти стаäии, осуществëяеìые управëяþщиìи орãанаìи, орãанизаöияìи иëи отäеëüныìи ëиöаìи, сëеäуþт оäна за äруãой, пока äанный управëен÷еский öикë не заверøится. Вìесте
с теì, как известно, на управëен÷ескоì пути возìожны äевиаöии, т. е. откëонения от наìе÷енноãо
пëана, а реøения ìоãут носитü букваëüно беспри÷инный характер. Боëее тоãо, стратеãи÷еский путü,
направëенный на äостижение аìбиöиозных öеëей, ìожет носитü обратный характер, ÷то требует
спеöиаëüных ìетоäов и среäств обеспе÷ения устой÷ивости реøения.
В основе управëения ëежат проöессы принятия
реøений [4]. Как правиëо, выäеëяëисü сëеäуþщие
этапы этих проöессов:
— анаëиз пробëеìной ситуаöии и постановка
заäа÷и;
— опреäеëение критериев, выработка и аëüтернативный выбор вариантов реøений;
— орãанизаöия и ìотиваöия испоëнения реøений;
— контроëü испоëнения реøений.
Данная схеìа обëаäает высокой степенüþ общности по отноøениþ к разëи÷ныì уровняì принятия реøений — инäивиäуаëüноìу, ãрупповоìу,
веäоìственноìу и ìежвеäоìственноìу. Иìенно в
этой, кëасси÷еской, параäиãìе сей÷ас созäается
систеìа распреäеëенных ситуаöионных öентров.
Этот этап развития ситуаöионных öентров ìожно
оäноиìенно назватü — «Ситуаöионные öентры».
1.2. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåííûõ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ
Созäаþщаяся в России систеìа распреäеëенных ситуаöионных öентров (СРСЦ) [5, 6] äоëжна обеспе÷итü инфорìаöионно-анаëити÷ескуþ и
интеëëектуаëüнуþ обработку постоянно возрастаþщих потоков инфорìаöии из разëи÷ных исто÷ников äëя обеспе÷ения высокоãо ка÷ества ãосуäарственных управëен÷еских реøений. Роëü и ìесто
СРСЦ в реøении этой заäа÷и показана на рис. 1.
На основе еäиноãо реãëаìента взаиìоäействия
СРСЦ обеспе÷ивает инфорìаöионнуþ интеãра-
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Рис. 1. Роль и место СРСЦ в обеспечении государственных решений: ФОИВ — феäераëüные орãаны испоëнитеëüной вëасти

öиþ уже äействуþщих и вновü созäаваеìых СЦ.
В настоящее вреìя СРСЦ уже позвоëяет обеспе÷итü трансфорìаöиþ проöессов стратеãи÷ескоãо
пëанирования и проектноãо управëения в öифровуþ среäу. Связав ìножество феäераëüных, реãионаëüных, отрасëевых и корпоративных СЦ в
распреäеëеннуþ вы÷исëитеëüнуþ систеìу, СРСЦ
способна взятü на себя функöии инфорìаöионнотехноëоãи÷еской пëатфорìы ìоäернизаöии оте÷ественной эконоìики.
Техноëоãи÷еский приоритет развития СРСЦ —
это, прежäе всеãо, описанный выøе анаëити÷еский инструìентарий, базируþщийся на коìпëексах проãраììно-техни÷еских среäств, вкëþ÷аþщих в себя среäства вы÷исëитеëüной техники, виäеоконференöсвязи и визуаëизаöии инфорìаöии,
преäназна÷енные äëя оперативной оöенки пробëеìной ситуаöии на основе ìетоäов искусственноãо интеëëекта и обработки боëüøих äанных
(Big Data).
Разработка интеëëектуаëüных анаëити÷еских
систеì ориентируется на наибоëее раöионаëüное
испоëüзование особенностей ÷еëове÷ескоãо ìыøëения и канаëов восприятия инфорìаöии. Это
вызвано необхоäиìостüþ преоäоëения растущеãо
противоре÷ия ìежäу возìожностяìи интеëëекта
÷еëовека и постоянныì усëожнениеì управëен÷еских заäа÷ в усëовиях взрывноãо роста инфорìаöионных потоков. Поэтоìу особое ìесто заниìаþт систеìы визуаëизаöии, работаþщие совìестно с техноëоãияìи äопоëненной и виртуаëüной
реаëüности.
Сëеäуþщее направëение развития СРСЦ —
коìпëексы инфорìаöионных систеì, которыì отвоäится роëü интеãратора инфорìаöионных ре-
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сурсов орãанов ãосуäарственной вëасти и ìестноãо
саìоуправëения.
С этой öеëüþ в состав СРСЦ вкëþ÷аþтся
сëеäуþщие основные ãруппы инфорìаöионных
систеì:
— инфорìаöионно-анаëити÷еские систеìы;
— систеìы проектноãо управëения;
— экспертно-анаëити÷еские систеìы;
— систеìы спеöиаëüноãо назна÷ения.
Необхоäиìостü хранения, обработки и переäа÷и в СРСЦ инфорìаöии разнообразноãо характера
и веäоìственной принаäëежности ставит во ãëаву
уãëа, прежäе всеãо, вопрос инфорìаöионной безопасности. Она обеспе÷ивается бëаãоäаря приìенениþ спеöиаëüных проãраììно-аппаратных среäств
и реаëизаöии соответствуþщих орãанизаöионных
ìер, ãарантируþщих конфиäенöиаëüностü, öеëостностü, äоступностü и аутенти÷ностü öиркуëируеìой в систеìе инфорìаöии. Даëее, возникает необхоäиìостü анаëиза соöиаëüной безопасности
реøений, приниìаеìых на основании резуëüтатов
анаëиза соответствуþщей инфорìаöии, — устой÷ивостü и наäежностü соответствуþщих проöеäур,
анаëиз посëеäствий приниìаеìых реøений и ряä
äруãих ìоìентов преäставëяþт собой важные заäа÷и, заäаþщие высокие требования к анаëити÷ескоìу соäержаниþ СРСЦ.
Не ìенее важный аспект развития СРСЦ связан с форìированиеì ее еäиноãо распреäеëенноãо
инфорìаöионноãо фонäа, форìированиеì еäиноãо инфорìаöионноãо пространства СРСЦ, которое äоëжно осуществëятüся всеìи заинтересованныìи орãанаìи и орãанизаöияìи.
Такиì образоì, СРСЦ — это сфера приëожения общих усиëий, требуþщая проäвинутоãо на-
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у÷ноãо и инженерноãо обеспе÷ения, консоëиäаöии у÷еных разных нау÷ных обëастей äëя:
— постоянноãо соверøенствование взаиìоäействия ìежäу СЦ;
— развития ìетоäов и поäхоäов öифровой эконоìики, искусственноãо интеëëекта, проãнозирования, стратеãи÷ескоãо анаëиза, управëения проектаìи;
— ìоäернизаöии проãраììно-техни÷еских и
инфорìаöионно-анаëити÷еских коìпëексов новоãо покоëения;
— оптиìизаöии техноëоãий, среäств и ìетоäов
защиты инфорìаöии в СРСЦ;
— ускоренноãо реøения заäа÷и поäãотовки
каäров äëя СЦ;
— развития проãраììноãо и аппаратноãо обеспе÷ения äëя СЦ, с у÷етоì требований иìпортозаìещения и конкурентоспособности.
1.3. Îãðàíè÷åíèÿ ñëîæèâøåãîñÿ ïîäõîäà
ê ñîçäàíèþ ÑÖ
Рассìотриì кратко оãрани÷ения сëоживøеãося
поäхоäа к созäаниþ ситуаöионных öентров и их
сетевой орãанизаöии [7].
Преобладание причинно-следственного (каузального) взгляда с недооценкой субъективного фактора. Посëеäний, как известно, охватывает невербаëüные, феноìеноëоãи÷еские, эìоöионаëüные,
трансöенäентные, неявные аспекты ÷еëове÷еской
äеятеëüности. Основное вниìание сей÷ас фокусируется на форìаëизованных схеìах, отражаþщих
эконоìи÷еский, соöиаëüно-поëити÷еский и техноëоãи÷еский опыт. Преобëаäает ìнение, ÷то управëен÷еское реøение äоëжно основыватüся на
проøëой инфорìаöии (анаëизе ретроспективы,
истории развития событий, преöеäентов). При äинаìи÷ески сеãìентированноì рынке и высокой
соöиаëüной активности насеëения поäобные поäхоäы äаëеко не всеãäа пëоäотворны [8].
Акцентирование внимания на многокритериальном выборе решений, а не на решении проблем. Лиöа,
приниìаþщие реøения (ЛПР), в боëüøинстве
сëу÷аев явно иëи косвенно вовëе÷ены в реøение
управëен÷еских пробëеì и иìеþт свой набор критериев äëя оöенки реøений. На практике иäет
«скрытое» свеäение проöесса твор÷ества и иниöиаöии инноваöий к ìноãокритериаëüноìу выбору
из преäëоженных аëüтернатив, т. е. ЛПР соответствует своеìу названиþ «ëиöо, приниìаþщее реøения», а не ëиöо, эффективно реøаþщее управëен÷еские пробëеìы с у÷етоì их öеëостноãо охвата.
Перекос в сторону решения задач анализа вместо
решения задач синтеза. Веäущая установка в обеспе÷ении управëен÷еской äеятеëüности на корреëяöионный и реãрессионный анаëиз äанных.
В зна÷итеëüной степени анаëити÷еский поäхоä
провоöирует упоìянутая постаäийная и каузаëü-
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ная схеìа реаëизаöии проöессов управëения и
принятия реøений. Увëе÷енностü анаëитикой неразрывно связана с расщепëениеì пробëеìы на
÷асти, изу÷ениеì и оöенкой äетаëей, а не öеëоãо.
Это äеëается за÷астуþ в ущерб реаëизаöии стратеãи÷ескоãо стиëя ìыøëения, характеризуеìоãо аìбиöиозностüþ öеëей, неустой÷ивостüþ путей их
äостижения, и, как сëеäствие, необхоäиìостüþ реøения обратной заäа÷и синтеза реøений.
Увлечение информационно-телекоммуникационными и презентационными аспектами разработки
систем поддержки решений. Это привоäит к неäовериþ ЛПР к преäоставëяеìой еìу инфорìаöии.
Дëя повыøения äоверия требуется преäоставëение
поëüзоватеëяì свеäений об исто÷никах и ìеханизìах поëу÷ения инфорìаöии [9]. В настоящее вреìя в зна÷итеëüной степени происхоäит все боëее
÷еткое разäеëение пониìания äанных, инфорìаöии и знаний. Так, знания все ÷аще на÷инаþт
рассìатриватüся иëи как резуëüтаты преäøествуþщих проöессов пониìания и ìыøëения äруãих
ëþäей, их совìестной äеятеëüности иëи как резуëüтаты ìаøинной обработки неструктурированной инфорìаöии с выявëениеì неявных особенностей в äанных.
Недостаток внимания к вопросам постоянного
развития управленческой деятельности и ее субъектов, в том числе коллективных. Управëен÷еская
äеятеëüностü ЛПР с приìенениеì коìпüþтеров
это, прежäе всеãо, непрерывный проöесс с осìысëениеì возìожностей автоìатизаöии и интеëëектуаëизаöии, ìетоäов и среäств поääержки реøений, проöессов саìоорãанизаöии и саìоразвития
коëëективов. Дëя этоãо нужны соответствуþщие
схеìы и техноëоãии поääержки проöессов саìоорãанизаöии ãрупп ЛПР (коëëективных субъектов) с
обеспе÷ениеì ускоренноãо соãëасования реøений, в тоì ÷исëе стратеãи÷еских, в сетевой среäе.
Ограниченные возможности обеспечения безопасности именно управленческой деятельности и ее
субъектов. Это ìожет привести [10] к:
— снижениþ уровня твор÷еской активности
ЛПР;
— повыøениþ рисков в принятии реøений;
— снижениþ защищенности от ìанипуëятивных возäействий и äр.
Ограничения этических регуляторов в процессах
принятия решений. Цеëостностü проöессов управëения, в тоì ÷исëе в ÷резвы÷айных ситуаöиях, во
ìноãоì опреäеëяется öеëевыìи эти÷ескиìи установкаìи, наприìер, «öеëü оправäывает среäства».
Дëя сëожных эконоìи÷еских, поëити÷еских и соöиотехни÷еских систеì такой поäхоä не всеãäа
оправäан, так как он не у÷итывает ìножества
субъективных факторов, а также возäействия на
пробëеìнуþ ситуаöиþ внеøнеãо окружения. Это
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оäна из при÷ин фраãìентаöии öеëостности управëен÷еской äеятеëüности и, как сëеäствие, снижения уровня безопасности управëения.
2. ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ
2.1. Íîâûé ýòàï ñòàíîâëåíèÿ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ
В раìках становëения øестоãо техноëоãи÷ескоãо укëаäа, äëя котороãо характерна интеãраöия
разëи÷ных виäов техноëоãий (NBIC — Нано-,
Био-, Инфо-, Коãно-) сëеäуþщий этап развития
ситуаöионных öентров связан, на наø взãëяä, с такиìи аспектаìи:
— ориентаöия на поääержку проãнозной и познаватеëüной управëен÷еской äеятеëüности коëëективных субъектов — ãрупп, коìанä (коãнитивные ситуаöионные öентры [2, 11, с. 84]);
— поääержка взаиìоäействий ëþäей с у÷етоì
субъективноãо фактора, т. е. субъект-субъектных
взаиìоäействий (рефëексивные ìоäеëи) [7];
— развитие экспертных сообществ и техноëоãий сетевых экспертиз [12];
— непосреäственный у÷ет при принятии управëен÷еских реøений проöессов саìоорãанизаöии
ãражäан.
Дëя этоãо этапа развития ситуаöионных öентров кëþ÷евой стаëа пробëеìа ãарìонии «норìативноãо» и субъективноãо. В öентре вниìания
оказаëисü äве параäиãìы: «поддержки управленческих решений» и «поддержки конкретных субъектов
управленческой деятельности». Пере÷исëиì принöипиаëüные разëи÷ия этих параäиãì:
— сìена ориентаöии с абстрактноãо (обобщенноãо) на конкретноãо поëüзоватеëя — ЛПР;
— перехоä от ретроспективноãо к пробëеìноìу
поäхоäу;
— от äоìинирования коëи÷ественных к ка÷ественныì ìоäеëяì (от норìативных к äескриптивныì и коãнитивныì ìоäеëяì);
— аäресная сìена äоìинируþщих знаний от
ëоãи÷ески-проöеäурных в сторону субъектно-ориентированных;
— актуаëизаöия и поääержка саìопознаватеëüных, рефëексивных проöессов при принятии управëен÷еских реøений;
— от форìирования знаний и навыков к форìированиþ базовых ка÷еств ЛПР.
В проöесс соверøенствования СЦ ввоäится новая параäиãìа «персональной поддержки управленческой деятельности» [7]. Данный этап развития
СЦ усëовно ìожно назватü «когнитивные ситуационные центры».
2.2. Êîãíèòèâíûå öåíòðû
Коãнитивные öентры заäуìываëисü как новое
покоëение систеì поääержки принятия коìанäных (øтабных) управëен÷еских реøений, коãäа
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объеì инфорìаöии об обстановке наìноãо превыøает возìожности отäеëüноãо ÷еëовека, и нужна быстрая, практи÷ески ìãновенная, ãрупповая
синерãия твор÷ества и äействий [13]. Такие заäа÷и управëения быëи успеøно реøены в военной
обëасти (в резуëüтате боëее 70 ëет не быëо ìировых войн) и сìежных обëастях (вспоìниì, наприìер, ìоäеëü «яäерной зиìы» Н.Н. Моисеева).
В 1960-е ãã. на÷аëасü конверсия этих иäей и в äруãие сферы äеятеëüности общества.
Необхоäиìостü перейти на сëеäуþщий уровенü поääержки принятия реøений стаëа понятна
в 1986 ã. в хоäе осìысëения уроков ÷ернобыëüской
аварии. На÷аëо форìироватüся преäставëение о
так называеìых когнитивных центрах.
Обратиì вниìание на их наибоëее важные особенности:
— реаëизаöия принöипа «управëение на основе
знания». Она требует построения и испоëüзования
ìатеìати÷еских ìоäеëей, которые позвоëяëи бы
преäвиäетü откëик объекта управëения на управëяþщие возäействия;
— понятие коãнитивных öентров ìноãо øире
коãнитивноãо ìоäеëирования и проãраììирования [14], коãäа боëее нет возìожности испоëüзоватü эффективное коëи÷ественное описание объекта, и оãрани÷иваþтся описаниеì ситуаöии в виäе
ориентированноãо ãрафа факторов. Такие ìоäеëи
позвоëяþт отве÷атü на вопросы, типа «Как возäействие на äанный фактор изìенит ситуаöиþ?»
иëи «Что наäо сäеëатü с набороì факторов, ÷тобы
äости÷ü öеëей?». В коãнитивных же öентрах, поìиìо этоãо, испоëüзуþтся ìакроэконоìи÷еские и
реãионаëüные ìоäеëи, ìоäеëи äеìоãрафи÷еской
äинаìики, соöиаëüных проöессов и ряä äруãих;
— принöип «выäеëения параìетров поряäка».
Развитие теории саìоорãанизаöии иëи синерãетики показаëо, ÷то во ìноãих сëожных систеìах с те÷ениеì вреìени выäеëяþтся веäущие переìенные
— параìетры поряäка, которые на÷инаþт опреäеëятü äинаìику всех остаëüных переìенных [15].
Иìенно на этих переìенных сëеäует сосреäото÷иватü вниìание, иìенно иìи нужно управëятü;
— принöип «настройки на управëяþщеãо субъекта» и извëе÷ение уроков из преäыäущей äеятеëüности. Приìеняется техника выявëения скрытоãо
знания, поëу÷ивøая название «техноëоãии äиаãности÷еских иãр» [16];
— принöип «выявëения скрытых законоìерностей» и построения «соöиаëüноãо бароìетра» —
в настоящее вреìя активно развиваþтся техноëоãии анаëиза боëüøих äанных;
— принöип «поãружения в виртуаëüнуþ реаëüностü». Обстановка и оборуäование, интерфейсы и
распоëожение экранов äоëжны обеспе÷итü поëное
поãружение у÷астников совещаний в ситуаöионноì öентре в обстановку, бëизкуþ к реаëüной. На-
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приìер, ситуаöионная коìната ìожет напоìинатü
кабину косìи÷еской ракеты [17].
Коãнитивные öентры, вкëþ÷енные в состав
СРСЦ, ìоãут статü основой äëя созäания Национальной системы научного мониторинга опасных явлений и процессов [18], а также äëя реøения заäа÷
стратеãи÷ескоãо пëанирования [19] развития России, отрасëей, реãионов.
2.3. Àíàëèòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé
ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ
В поääержке субъект-субъектных взаиìоäействий наибоëее известна преäëоженная в 1960-е ãã.
техноëоãия рефëексивноãо управëения [20] как
проöесса переäа÷и оснований äëя принятия реøения оäниì из субъектов äруãоìу. В работе [21]
привеäены резуëüтаты иссëеäования рефëексивноãо равновесия, которое связано с у÷етоì степени инфорìированности у÷астников иãровых взаиìоäействий.
В развитии же непосреäственно анаëити÷ескоãо инструìентария систеì поääержки реøений в
СЦ сëеäует выäеëитü äве крупные сферы иссëеäований и разработок. Первая связана с обработкой
ìассивов äанных, вкëþ÷ая боëüøие äанные и базы знаний. Вторая сфера связана с ìысëитеëüной
äеятеëüностüþ ЛПР, вкëþ÷ая ãрупповое коëëективное соãëасование и принятие реøений, у÷ет
коëëективноãо бессознатеëüноãо, провеäение ìозãовых øтурìов и сетевых стратеãи÷еских совещаний, коãнитивное ìоäеëирование, ситуаöионная
освеäоìëенностü и виртуаëüное сотруäни÷ество.
Систеìы, реаëизуеìые в раìках первой сферы,
уже позвоëяþт синтезироватü и проверятü соöиаëüно-поëити÷еские и эконоìи÷еские ãипотезы,
обеспе÷иватü рост конкурентоспособности проäукöии и усëуã, проãнозироватü востребованностü нау÷но-иссëеäоватеëüских проектов, снижатü ущерб
от возникновения неøтатных ситуаöий, строитü
рейтинã конкурентов и провоäитü бен÷ìаркинã,
опреäеëятü äинаìику развития поëити÷еской бëоãосферы, оптиìизироватü управëение ресурсаìи,
нахоäитü истоки и при÷ины развития новых тренäов и ìноãое äруãое [22].
Фунäаìентоì интеëëектуаëüной äеятеëüности
в СЦ сëужит математическое моделирование с всевозìожныìи сеìанти÷ескиìи интерпретаöияìи
эëеìентов ìоäеëей. Моäеëüный аппарат СЦ вкëþ÷ает в себя ìоäеëи и ìетоäы ìатеìати÷еской статистики и теории вероятностей, экспертные ìетоäы, ìетоäы иссëеäования операöий, иìитаöионное
ìоäеëирование и ситуаöионный анаëиз, сетевые,
коãнитивные, сöенарные, сеìанти÷еские ìоäеëи и
äр. Приìенение ìатеìати÷еских ìоäеëей и ìетоäов, реаëизованных в инструìентаëüно-ìоäеëируþщей пëатфорìе СЦ, позвоëяет анаëизироватü
разнороäнуþ инфорìаöиþ на боëее высокоì ка-
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÷ественноì уровне, синтезироватü реøения, у÷итываþщие структурные особенности, некаузаëüные и при÷инно-сëеäственные связи ìежäу фактораìи сферы управëения, их коìпенсаöионные
свойства, äинаìику, тенäенöии развития.
Испоëüзование резуëüтатов ìатеìати÷ескоãо
ìоäеëирования существенно сокращает вреìя принятия реøений и повыøает их эффективностü, ÷то
особенно важно в ÷резвы÷айных ситуаöиях, коãäа
проöесс управëения протекает в усëовиях äефиöита вреìени, боëüøой неопреäеëенности и непоëноты инфорìаöии.
Вìесте с теì важно у÷итыватü, ÷то реøения
приниìаþт ëþäи, и, как сëеäствие, ìноãое опреäеëяет сутü пониìания ситуаöии, неявный интерес у÷астников коìанäы, неäостаток иëи избыток
инфорìаöии, соìнения, эìоöии. Иìенно на у÷ет
этоãо важноãо аспекта в проöессах принятия реøений направëены работы второй из пере÷исëенных выøе сфер. Лоãика в приниìаеìых реøениях
поìоãает не всеãäа, реøаþщие факторы ìоãут бытü
совсеì нео÷евиäны, а обстоятеëüства ìоãут вспëыватü беспри÷инно и неожиäанно. Возìожностü ÷еëовека приниìатü нестанäартные, некаузаëüные и
оäновреìенно хороøие реøения — вопрос, постоянно обсужäаеìый в раìках работ по разëи÷ныì
нау÷ныì äисöипëинаì.
В ряäе сëу÷аев реøение ìожет появитüся в виäе
неожиäанноãо озарения, инсайта. Спектр работ по
интуитивныì реøенияì øирок и äавно форìируется. С äавних вреìен заãаäкой выступает феноìен ìеäитаöии и просветëения [23], интриãует
сиëа ìãновенных реøений [24], существенный
интерес преäставëяþт резуëüтаты иссëеäования
«эврика»-эффекта [25]. Тщетностü попыток реøитü ìноãие ÷еëове÷еские пробëеìы с поìощüþ
тоëüко форìаëüных схеì и ìоäеëей показана, наприìер, в работе [26].
Быстрота, аäекватностü и оäновреìенно уäовëетворитеëüностü от реøений в усëовиях, коãäа в
проöессе сиëüно заäействован субъективный ÷еëове÷еский фактор — это äостоинства коãнитивноãо
ìоäеëирования, ãäе оперируþт боëüøе конöептаìи и понятияìи, ÷еì коëи÷ественныìи и ìетри÷ескиìи øкаëаìи, а зна÷ения факторов и взаиìовëияний ìежäу ниìи преäставëяþтся не÷еткиìи
(ëинãвисти÷ескиìи) переìенныìи [14, 27].
Дëя поëу÷ения ответа с поìощüþ коãнитивноãо
ìоäеëирования на вопросы типа «Что наäо сäеëатü, ÷тобы...?», необхоäиìо перейти к реøениþ
обратных заäа÷, коãäа естü не÷еткая öеëü, а путü к
ней сиëüно зависит от исхоäных äанных. Основная
пробëеìа реøения обратных заäа÷ — неустой÷ивостü. Она остается и при не÷еткости преäставëения конöептуаëüных пространств, в которых
отображается реøаеìая пробëеìа. В таких сëу÷аях и приìенитеëüно к вопросаì управëения и
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поääержки ãрупповых реøений, особенно в усëовиях некорректности постановки заäа÷и, боëüøой
неопреäеëенности ситуаöии и вëиянии субъективноãо фактора, поìоãает конвергентный подход [11].
Он обеспе÷ивает структурирование инфорìаöии
такиì образоì, ÷тобы ускоритü проöесс äостижения ãрупповоãо соãëасия (консенсуса) при принятии управëен÷еских реøений, вкëþ÷ая стратеãи÷еских. При этоì поäразуìевается интерактивное
ввеäение в проöесс реøения заäа÷ качественной
информации. Оно äоëжно осуществëятüся ЛПР,
стреìящеãося к нахожäениþ хороøеãо äëя неãо и
еãо окружения реøения. Пере÷енü правиë, которые ЛПР ìожет приìенятü äëя структурирования
инфорìаöии, рассìотрен в работе [28].
Дëя работы с сеìанти÷ескиìи структураìи,
построения сеìанти÷еских интерпретаöий ìоäеëей, у÷ета эìоöионаëüных и бессознатеëüных аспектов и ускорения коëëективноãо инсайта понятийный запас теории инфорìаöии ìожет бытü
расøирен на базе ìетоäов анаëиза неëинейных саìоорãанизуþщихся систеì и ìатеìати÷еских поäхоäов к иссëеäованиþ рефëексивных систеì [29],
ìетоäов квантовой сеìантики [30] и квантовой кибернетики [31].
Важно отìетитü, ÷то сìысëовое восприятие инфорìаöии персонифиöировано субъектоì (ЛПР),
поэтоìу сеìанти÷еская интерпретаöия инфорìаöии относится как к преäìету восприятия («сиëüная сеìантика»), так и к ëиöу-набëþäатеëþ, еãо
ìысëитеëüныì проöессаì, преäставëенияì об объекте и оöенке объекта со стороны набëþäатеëя
(«сëабая сеìантика»).
Наприìер, наибоëее поëно взаиìоäействие
пере÷исëенных инструìентаëüных сфер и сеìанти÷еских аспектов реаëизуþтся в раìках сетевых
экспертно-аналитических систем [12]. Они обеспе÷иваþт поääержку принятия реøений при взаиìоäействии ЛПР и экспертов, работаþщих в территориаëüно-распреäеëенноì режиìе.
Так, наприìер, экспертно-анаëити÷еская систеìа сей÷ас вкëþ÷ена в состав систеì Ситуаöионноãо öентра Презиäента Российской Феäераöии, в Феäераëüнуþ ãосуäарственнуþ инфорìаöионнуþ систеìу территориаëüноãо пëанирования.
При разработке этой систеìы также у÷итываëисü
аспекты возìожной потребности совìестноãо экспертноãо и ãеоинфорìаöионноãо обеспе÷ения
проöессов принятия реøений в ÷резвы÷айных и
аварийных ситуаöиях.
К öеëяì созäания экспертно-анаëити÷еской
систеìы отнесена поääержка таких проöессов, как
ìониторинã и контроëü стратеãи÷ескоãо öеëепоëаãания и управëения в России, обеспе÷ение наöионаëüной безопасности, общественное обсужäение и соãëасование норìативных правовых äокуìентов и äр.
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2.4. Ñòàíîâëåíèå ýêñïåðòíûõ ñîîáùåñòâ
è ñåòåâîé ýêñïåðòèçû
В России на÷аты работы по öифровой эконоìике, которые повыøаþт интерес к экспертной
äеятеëüности. В усëовиях взрывноãо развития ãëобаëüных коììуникаöий äëя поääержки управëения, становится актуаëüныì привëе÷ение сетевых
экспертных сообществ, ÷то позвоëит испоëüзоватü
уникаëüные коìпетенöии спеöиаëистов, нахоäящихся как в разëи÷ных реãионах страны, так и за
рубежоì.
Экспертные сети уже поëу÷иëи øирокое распространение в ìире [32], прежäе всеãо, в США,
Веëикобритании, Евросоþзе и Китае. Эти сети
иìеþт разëи÷ные ìасøтабы. Наприìер, сетü
GLGResearch охватывает боëее 400 тыс. экспертов.
Оäнако боëüøинство экспертных сетей испоëüзуþтся ëиøü в ка÷естве инфорìаöионных баз, позвоëяþщих найти требуеìоãо эксперта.
Несìотря на то, ÷то еще в 2005 ã. быëо ввеäено
понятие коллективных инновационных сетей (Collaborative Innovation Networks [33]), äо сих пор эффективные сетевые экспертные сервисы äëя взаиìоäействия экспертов не созäаны. По всей виäиìости, в основу сетевой экспертизы äоëжны бытü
поëожены так называеìые технологии коллективного интеллекта [34—36]. Несëу÷айно в Масса÷усетскоì техноëоãи÷ескоì институте быë созäан
öентр иссëеäований коëëективноãо интеëëекта
[37], в заäа÷у котороãо вхоäит изу÷ение ìетоäов
сетевоãо взаиìоäействия экспертов.
В России также веäутся иссëеäования техноëоãий коëëективноãо интеëëекта [36], вкëþ÷аþщие
в себя психоëоãи÷еский аспект (ìотиваöиþ спеöиаëистов работатü совìестно), соöиаëüно-психоëоãи÷еский аспект (ãрупповое ìыøëение), коìпетентностный поäхоä (ìоäеëи коìпетенöий), антиìанипуëяöионные техники и аëãоритìистику
(орãанизаöия обìена инфорìаöией, ìетоä эвоëþöионноãо соãëасования и äр.). При российских
орãанах ãосуäарственной вëасти и ìестноãо саìоуправëения, при ãосуäарственных корпораöиях,
орãанизаöиях и преäприятиях, нау÷но-иссëеäоватеëüских фонäах (РФФИ, РНФ и äр.) форìируþтся экспертные сообщества. Созäаþтся независиìые экспертные сообщества. Эксперты приобретаþт сертифиöированный статус, наприìер,
«эксперт РАН». Привëе÷ение экспертов в России практикуется также при разработке äокуìентов стратеãи÷ескоãо пëанирования, всевозìожных
проектов. За÷астуþ это осуществëяется на основе
техноëоãий крауäсорсинãа и на общественных
на÷аëах.
Оäнако уровенü экспертной äеятеëüности,
свойственный наибоëее эконоìи÷ески и техноëоãи÷ески проäвинутыì странаì, в России пока еще
не äостиãнут. Достато÷но сравнитü äоëи расхоäов
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на экспертизу от стоиìости наукоеìкоãо проекта в
некоторых зарубежных странах и в России. Затраты на экспертизу ìоãут составëятü 15—20 % от
стоиìости проекта, а в России — поряäка 1—3 %.
От этоãо страäаþт ка÷ество проектов и их резуëüтаты, буксуþт проöессы ìоäернизаöии и инноваöий. Заìетиì, ÷то тоëüко «повыøениеì проöента»
пробëеìа не реøается. Необхоäиìо становëение
в стране соответствуþщей экспертной культуры,
внеäрение спеöиаëизированных техноëоãий (наприìер, структурирования функöий ка÷ества), созäание атìосферы и соответствуþщей норìативной правовой базы экспертной поääержки ëоббирования проектов и инноваöий [38].
Сëоживøаяся на настоящий ìоìент в российской управëен÷еской практике куëüтура экспертной äеятеëüности пока вызывает явные соìнения
в ее эффективности, как в ÷асти инноваöионноãо
развития, так и в ÷асти разработки проãнозов и
стратеãи÷еских äокуìентов.
Проöеäуры соãëасования экспертных ìнений и
оöенок, как правиëо, сëабо касаþтся наибоëее
важных базовых аспектов, опреäеëяþщих выборы
экспертов: систеìы öенностей, сìысëов, потенöиаëüных ìиссий соöиаëüной систеìы, инäивиäуаëüных картин ìира («стратеãи÷ескоãо виäения»)
и äр. Вне äоëжноãо контроëя оказываþтся также
проöессы потенöиаëüноãо анãажирования экспертов внеøниìи субъектаìи. Иëëþстраöия этих соображений от÷етëиво проявëяется практи÷ески во
всех стратеãи÷еских äокуìентах и проектах, ориентированных на развитие России [39].
3. ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ
ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
3.1. Ñëîæíàÿ ïîëèñóáúåêòíàÿ ñðåäà
Становëение в стране стратеãи÷ескоãо пëанирования и проектноãо управëения связано с постановкой и реøениеì øирокоãо спектра ìежäисöипëинарных пробëеì в поëисубъективной среäе.
Такая среäа отражает взãëяä, ÷то сущностü ÷еëовека ìноãо боãа÷е, ãëубже и сëожнее, ÷еì еãо äеятеëüностü. Поëисубъектностü отражает ìноãостороннее развитие соöиуìа, в котороì кажäый
у÷астник стреìится к совìестной и öеëенаправëенной твор÷еской äеятеëüности. К признакаì
поëисубъектности относятся способностü к осознаниþ субъект-субъектных отноøений, ãрупповая
креативностü, устреìëенностü к саìоорãанизаöии
и саìоразвитиþ.
О÷евиäен перехоä от кëасси÷еских СЦ к СЦ
развития (СЦР), основной äоìинантой принятия
реøений в которых буäут обеспе÷ение наöионаëüной безопасности, стратеãи÷еское пëанирование и
управëение.
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Важнейøей пробëеìой развития систеì управëения в настоящее вреìя явëяется пробëеìа соответствия сëожности систеìы управëения сëожности объекта управëения (принöип Эøби). Поэтоìу
нужны новые орãанизаöионные форìы и техноëоãи÷еские усëовия äëя боëее активноãо вкëþ÷ения
в систеìу ãосуäарственноãо управëения бизнеса,
ãражäанскоãо общества и науки. Требуется ãарìония иерархи÷еских, сетевых и среäовых ìеханизìов, ориентированных на обеспе÷ение öеëостности и стратеãи÷еской öеëенаправëенности управëения.
Реøение проблемы сложности äоëжно статü оäной из основных öеëевых установок СЦР на основе конверãенöии инфорìаöионных, вкëþ÷ая ìатеìати÷еские ìоäеëи, биоëоãи÷еские и физи÷еские анаëоãии, и соöиоãуìанитарных техноëоãий.
В соответствии с эвоëþöией преäставëений об
управëении СЦР сëеäует рассìатриватü как саìоразвиваþщуþся поëисубъектнуþ среäу [40]. Важно отìетитü, ÷то в öентре вниìания все боëüøе
оказываþтся субъектно-ориентированные и когнитивные модели, в то вреìя как в преäøествуþщих
покоëениях СЦ бo´ëüøий акöент äеëаëся на ìоäеëях преäìетно-ориентированных.
Рассìотриì отäеëüные спеöифи÷еские структурно-функöионаëüные и инфорìаöионные характеристики СЦР.
3.2. Èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèè
ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ ðàçâèòèÿ
Важнейøее зна÷ение äëя консоëиäаöии субъектов развития иìеет иäея создания целостного
контура стратегического управления и развития
поä непосреäственныì руковоäствоì Презиäента Российской Феäераöии, при÷еì äоëжна бытü
обеспе÷ена поääержка орãанизаöии саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä [41]. Реаëизаöия
этой иäеи созäает преäпосыëки äëя форìирования
(сборки) стратеãи÷еских субъектов развития на
феäераëüноì, реãионаëüноì и ìестноì уровнях.
Это позвоëит консоëиäироватü общество в интересах развития страны, сфорìироватü стратеãи÷еский каäровый резерв, обоснованно вести ротаöиþ каäров в ãосуäарственноì управëении с
привëе÷ениеì ìоëоäежи, созäатü усëовия äëя проектной иäентификаöии ãражäан и стиìуëирования их соöиаëüной активности, реøитü ìноãие
äруãие актуаëüные äëя страны пробëеìы. Обобщенная схеìа саìоразвиваþщейся поëисубъектной среäы на высøеì уровне абстракöии с у÷етоì
контура стратеãи÷ескоãо управëения и развития
преäставëена на рис. 2.
Реаëизаöия öеëостноãо контура стратеãи÷ескоãо управëения и развития позвоëит ãарìони÷но
со÷етатü иерархи÷еские, сетевые и среäовые ìеханизìы управëения, преоäоëеватü пробëеìы нарас-
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Рис. 2. Обобщенная схема саморазвивающейся среды (высший
уровень)

таþщей сëожности соöиаëüных проöессов, обеспе÷иватü äоìинирование пряìой äеìократии наä
преäставитеëüской. Факти÷ески преäëаãается иäея
созäания контроëируеìой и поääерживаеìой обществоì «ãарìонии развития» [42].
3.3. Ñóáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ìîäåëü ñèòóàöèîííîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ

заäа÷и которых буäет вхоäитü обеспе÷ение наибоëее эффективноãо испоëüзования интеëëектуаëüных ресурсов ÷еëовека, явно все боëüøеãо у÷ета
еãо ìысëитеëüной äеятеëüности и созäания саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä. Иìенно
такоãо роäа инфорìаöионные систеìы необхоäиìо развиватü äëя обеспе÷ения СЦ сëеäуþщеãо
покоëения.
При такоì тренäе орãанизаöия субъектно-ориентированной инфорìаöионной ìоäеëи саìоразвиваþщейся поëисубъектной среäы (поëисубъектноãо конфиãуратора) позвоëит актуаëизироватü
ряä важнейøих параìетров сборки коëëективных
субъектов развития стратеãи÷еской направëенности. В первуþ о÷ереäü это обеспе÷ит развитие рефëексивных проöессов, актуаëизаöиþ этики стратеãи÷еских субъектов, форìирование пространства
äоверия, стиìуëирование соöиаëüной ответственности и äр.
Поëисубъектный конфиãуратор позвоëит созäатü усëовия äëя обеспе÷ения соãëасованности
äействий вëасти, бизнеса и общества; созäания
общеãо поëя виäения поëити÷еских, эконоìи÷еских и соöиаëüных реаëий; совìестноãо пëанирования буäущеãо; ìониторинãа и выявëения вызовов, уãроз; форìирования преäëожений по стратеãи÷ескоìу развитиþ. Фраãìент поëисубъектноãо
конфиãуратора преäставëен на рис. 3. Поä иäеаëüныìи характеристикаìи субъектов на этоì рисунке пониìаþтся пëановые и ожиäаеìые параìетры.
Инфорìаöионная ìоäеëü поëисубъектноãо конфиãуратора сëужит основой äëя рас÷ета критериев совìестной äеятеëüности и развития субъектов
в поëисубъектной среäе: продуктивность (тренäы
äвижения от реаëüных к иäеаëüныì характеристикаì субъектов); безопасность (неãативные тренäы

Эвоëþöия инфорìаöионноãо обеспе÷ения управëения проøëа нескоëüко этапов [43]. Первый
этап — поääержка управëения вы÷исëитеëüныìи ресурсаìи. Этот этап быë связан с созäаниеì
крупных вы÷исëитеëüных öентров, в заäа÷у которых вхоäиëо, прежäе всеãо, обеспе÷ение орãанизаöий необхоäиìыìи äëя пëанирования ÷исëенныìи рас÷етаìи. Второй этап вкëþ÷аë в себя
поääержку проöессов управëения, автоìатизаöиþ
бизнес-проöессов, интеãраöиþ пëанирования и
у÷ета. Он связан с появëениеì
персонаëüных коìпüþтеров и
вы÷исëитеëüных сетей, позвоëяþщих орãанизовыватü совìестнуþ
работу. Третий этап — контентные инфорìаöионные систеìы,
работаþщие с боëüøиìи äанныìи, развитыìи интеëëектуаëüныìи техноëоãияìи. Такоãо роäа
инфорìаöионные систеìы связаны с объеäинениеì ëокаëüных
и ãëобаëüных сетей, с ростоì инфорìаöионной активности ëþäей
и испоëüзованиеì разëи÷ных
öифровых среäств коììуникаöий.
И наконеö, ÷етвертый этап эвоëþöии инфорìаöионноãо обеспе÷ения буäет связан с внеäрениеì ÷еëовеко-ориентированных
(иëи
субъектно-ориентированРис. 3. Полисубъектный конфигуратор (фрагмент)
ных) инфорìаöионных систеì, в
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от реаëüных к иäеаëüныì характеристикаì субъектов); развитие (позитивные тренäы от реаëüных
к иäеаëüныì характеристикаì субъектов, опреäеëяþщих их способностü к развитиþ); удовлетворенность (субъективные ìнения преäставитеëей
субъектов и экспертов); конвергентность (опреäеëяется ÷ерез наëи÷ие инфорìаöионно-структурных усëовий äëя обеспе÷ения ускоренной схоäиìости проöессов äостижения соãëасия субъектов
относитеëüно öеëей и путей развития).
Дëя реаëизаöии поëисубъектных конфиãураторов на разëи÷ных уровнях управëения необхоäиìа
разработка новоãо покоëения субъектно-ориентированных инфорìаöионных ìоäеëей и соответствуþщих иì пëатфорì. К настоящеìу вреìени
разработаны конöептуаëüные основы (онтоëоãии,

принöипы, ìетоäы, аëãоритìы и äр.), а также приìеры соöиоãуìанитарных техноëоãий äëя орãанизаöии саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä,
которые ìоãут бытü испоëüзованы при разработке
пиëотных проектов СЦР [39, 44, 45].
4. Ýâîëþöèÿ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ â êîíòåêñòå
ðàçâèòèÿ íàó÷íîé ðàöèîíàëüíîñòè
В раìках отìе÷енноãо выøе развития преäставëений о нау÷ной раöионаëüности [1] выäеëены и
проанаëизированы три типа нау÷ной раöионаëüности: кëасси÷еская, некëасси÷еская и постнекëасси÷еская. Иì соответствует три этапа развития науки. Кажäый из типов нау÷ной раöионаëüности
иìеет своþ спеöифику и оäновреìенно ìожет выступатü раìо÷ной ìетоäоëоãи÷еской конструкöиТаблица 1

Áàçîâûå àñïåêòû ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ýâîëþöèè ïðåäñòàâëåíèé
î öåíòðàõ óïðàâëåíèÿ (ìåòîäîëîãè÷åñêèé è òåîðåòè÷åñêèé óðîâíè)
Метоäоëоãи÷еский уровенü

Тип öентров
в ãосуäарственноì
управëении

Ситуаöионные öентры

Нау÷ная
раöионаëüностü

Базовая параäиãìа управëения

Кëасси÷еская Субъект —
объект

Базовые объекты
управëения и äоìинируþщие виäы активности субъектов

Теорети÷еский уровенü
Базовые
нау÷ные
поäхоäы

Базовые обеспе÷иваþщие
обëасти знания
и направëения

Сëожные систеìы
Деятеëüностная
активностü

Деятеëüностный Кибернетика
Моноäисöипëи- Фиëософский позитивизì
нарный

Активные систеìы

Субъектно-äеятеëüностный
Межäисöипëинарный

Коãнитивные Некëасси÷еситуаöионская
ные öентры

Субъект —
субъект

Ситуаöионные öентры
развития

Субъект —
ìетасубъект

Саìоразвиваþщие- Субъектно-орися среäы
ентированный

Саìоразвиваþщиеся рефëексивно-активные
среäы

Рефëексивная
активностü

Постнекëасси÷еская

Коììуникативная
активностü

Кибернетика второãо
поряäка
Фиëософский конструктивизì

Кибернетика третüеãо поряäка (саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä)
Трансäисöипëи- Гуìанисти÷еский фиëософский конструктивизì
нарный

Таблица 2
Áàçîâûå àñïåêòû ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ýâîëþöèè ïðåäñòàâëåíèé î öåíòðàõ óïðàâëåíèÿ (ìåòîäè÷åñêèé óðîâåíü)
Тип öентров
в ãосуäарственноì управëение

Тип нау÷ной раöионаëüности

Метоäи÷еский уровенü
Базовые виäы
управëения

Базовые ìеханизìы
и техноëоãии

Анаëити÷еские (ìа- Обратные связи
теìати÷еские)
Иерархи÷еские структуры

Доìинируþщие эти÷еские
преäставëения

Ситуаöионные
öентры

Кëасси÷еская

Коãнитивные
ситуаöионные
öентры

Некëасси÷е- Рефëексивное
Иìитаöионные
ская
управëение, ìа- (ìатеìати÷еские)
нипуëяöии и äр.

Коììуникаöионные связи КоììуникаСетевые структуры
тивная этика

Ситуаöионные
öентры развития

Постнекëас- Управëение ÷еси÷еская
рез проекты,
среäовое управëение

Этика стратеВозäействия ÷ерез среäы,
куëüтуру, öенности, техно- ãи÷еских субъëоãии «сборки» и разруøе- ектов
ния субъектов развития
Саìоразвиваþщиеся среäы

40

Кëасси÷еское
управëение

Базовые ìоäеëи

«Чеëовеко-разìерные» (коìбинированные, стратеãи÷еские рефëексивные
иãры)

Этика öеëей
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ей по отноøениþ к преäыäущеìу (-иì) типу раöионаëüности. Межäу типаìи нау÷ной раöионаëüности иìеет ìесто прееìственностü.
В контексте развития нау÷ной раöионаëüности автораìи настоящей работы провеäен анаëиз
эвоëþöии преäставëений об управëении. Это позвоëиëо установитü соответствие отäеëüных этапов становëения пробëеìатики управëения с
фиëософскиì, ìетоäоëоãи÷ескиì, теорети÷ескиì,
ìетоäи÷ескиì и техноëоãи÷ескиì обеспе÷ениеì
[40]. В табë. 1 и 2 показана эвоëþöия öентров ãосуäарственноãо управëения в контексте фиëософско-ìетоäоëоãи÷ескоãо анаëиза эвоëþöии преäставëений об управëении. Фиëософско-ìетоäоëоãи÷еские основания СЦР базируþтся иìенно на
постнекëасси÷еской нау÷ной раöионаëüности.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Анаëиз преäставëений о ситуаöионных öентрах в ãосуäарственноì управëении в контексте
развертывания новых техноëоãи÷еских укëаäов и
созäания новой нау÷ной раöионаëüности позвоëиë сфорìироватü öеëостное виäение проöессов
их эвоëþöии и выявитü тренäы развития. Выäеëены три этапа развития ситуаöионных öентров:
собственно ситуаöионные, коãнитивные и öентры
развития. Эти этапы соответствуþт треì типаì нау÷ной раöионаëüности: кëасси÷еской, некëасси÷еской, постнекëасси÷еской.
Сëоживøиеся на совреìенноì этапе ìетоäоëоãия и техноëоãия проектирования систеìы
распреäеëенных ситуаöионных öентров (вкëþ÷ая
спеöифику коãнитивных öентров) оказаëисü явно
неäостато÷ныìи äëя реøения наöионаëüных заäа÷
стратеãи÷ескоãо пëанирования и проектноãо управëения.
Сëеäуþщий этап развития ситуаöионных öентров — систеìа распреäеëенных ситуаöионных
öентров развития. Этот этап äоëжен опиратüся на
фиëософско-ìетоäоëоãи÷еские основания постнекëасси÷еской нау÷ной раöионаëüности. Ситуаöионные öентры развития äоëжны статü ëокоìотивоì орãанизаöии и поääержки саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä. В öентре вниìания
оказываþтся заäа÷и консоëиäаöии ãосуäарства,
бизнеса и общества в интересах стратеãи÷ескоãо
развития и обеспе÷ения наöионаëüной безопасности страны.
Конверãенöия иерархи÷еских, сетевых и среäовых ìеханизìов управëения буäет способствоватü
постоянноìу росту ка÷ества управëения, при÷еì в
öентре вниìания пробëеìатики безопасности оказываþтся субъекты [46].
Такой акöент позвоëит заäатü базовые ориентиры äëя структурных характеристик и новоãо покоëения субъектно-ориентированных инфорìаöи-
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онных пëатфорì ситуаöионных öентров развития,
интеãрированных с преäìетно-ориентированныìи пëатфорìаìи преäøествуþщих покоëений ситуаöионных öентров.
Ситуаöионные öентры развития ìоãут и äоëжны созäатü пëатфорìу äëя öеëостноãо контура
стратеãи÷ескоãо управëения страной и ее развитиеì поä непосреäственныì руковоäствоì Презиäента Российской Феäераöии. Такой поäхоä позвоëит обеспе÷итü консоëиäаöиþ всех структур общества в реøении наибоëее актуаëüных пробëеì
развития страны, а орãаны ãосуäарственной вëасти
и ìестноãо саìоуправëения поëу÷ат эффективный
ìеханизì стратеãи÷ескоãо управëения.
Оäнако äëя äостижения этой öеëи необхоäиìы
становëение в стране соответствуþщей культуры
развития, внеäрение спеöиаëизированных техноëоãий, созäание соответствуþщей норìативной
правовой базы поääержки проектов и инноваöионных проöессов.
Поэтоìу преäставëяется необхоäиìыì ориентироватü на поääержку этих направëений как
существуþщие нау÷ные фонäы, так и те новые
ìеханизìы, которые созäаþтся äëя реøения заäа÷, опреäеëенных в Стратеãии нау÷но-техноëоãи÷ескоãо развития Российской Феäераöии на äоëãосро÷нуþ перспективу, а также в Стратеãии развития инфорìаöионноãо общества в России на
2017—2030 ãã.
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