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ПРЕДИСЛОВИЕ
В монографии проведено рафинирование, концептуальное «вычищение» математических и некоторых содержательных моделей в
теориях принятия решений. Поясним, по мысли авторов, на сегодняшний день можно говорить о наличии нескольких, а не единой
теории принятия решений. Рафинирование моделей трактуется авторами как избавление от псевдонаучных симулякров, «лишних
сущностей». Выявлены аберрации, то есть, искажения, присущие
современным теориям принятия решений, указаны возможные пути
их устранения. Рафинирование проводилось в оптике авторской
системы критериев анализа научных построений (НП), выстроена
типология от фундаментальных до прикладных типов НП.
Под НП авторы понимают модель, отвечающую двум основным
критериям научности. В научном построении должны быть: 1) нетривиальность процесса вывода НП, 2) специализированный язык.
Так, согласно авторской типологии, фундаментальное НП имеет
только объяснительно-описательный посыл. Вся прикладная наука
в широком смысле имеет преобразовательный посыл и делится авторами на декларативно-прикладные, проблемно-прикладные, условно-прикладные и прикладные НП.
К прикладной науке в узком смысле авторы относят НП, результат которых имеет превышение над тривиальным результатом.
В книге приведены строгие определения, примеры и правила идентификации научных построений.
Созданная авторами методика позволяет анализировать и ранжировать теории принятия решений. Разработанная система критериев – это инструмент, который помогает структурировать как сами
концепты математических моделей принятия решений, так и адекватно систематизировать содержательные модели, а в перспективе и
все исследования в данной области.
Созданная и апробированная авторами на примерах из естественных наук, информатики и теориях управления типология НП,
алгоритм идентификации ее элементов, позволяет отделить псевдоприкладные исследования от прикладных, отметить этапы «застревания», «окукливания» научных исследований, выявить симулякры,
«лишние сущности». Эта типология позволяет адекватно ранжировать накопленное и вновь создаваемое научное знание, что создает
7

в перспективе возможность оперативно управлять знаниевыми потоками.
Книга рассчитана на вдумчивых читателей, изучающих и создающих модели принятия решений, интересующихся вопросами
методологии и философии теорий («науки») управления.
Авторы выражают благодарность за конструктивную критику,
поддержку в работе, дельные советы д.т.н., член-корр. РАН Новикову Д.А., д.т.н., проф., Сидельникову Ю.В., д.т.н., зав. лаб. №13
ИПУ РАН Юркевичу Е.В., д.филос.н. Диеву В.С., к.т.н. Барабанову И.Н., всем участникам научных семинаров в ИПУ РАН, конференции в ИФ РАН, где обсуждались материалы монографии.
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие «рафинирование» математических моделей в своем изначальном варианте обозначает содержательное вычищение этих
моделей, удаление того, что противоречит здравому смыслу, и создание новых «рафинированных, очищенных» моделей взамен исходных. Продолжая и расширяя означенную тенденцию, авторы
рассматривают рафинирование как посыл содержательного вычищения моделей, а именно, в нашем случае, в теориях принятия решений, ставя себе задачу избавления от накопившихся псевдонаучных симулякров (искажений).
Само по себе рафинирование может быть как формальным, то
есть, проверкой на соответствие формальной логике, так и содержательным, в этом случае оно будет концептуальным рафинированием.
Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего,
фактом необходимости упорядочивания знаний, что стало на сегодняшний день очевидным для большинства субъектов системы
Науки1. Необходимость структуризации, упорядочивания в Науке
назревала давно, еще с середины прошлого века, когда в постпозитивизме обозначились тенденции серьезного кризиса. Но только с
появлением целого ряда концептуальных теоретических [54-58],
гуманитарных и некоторых методологических практик [3, 87, 88], а
также с развитием Интернета сложились и теоретические, и технические условия и возможности реализации такого рода ревизии.
Какие проблемы актуальны для современной Науки? Одна из
главных - слишком много «науки ради науки». Если в период своего расцвета научные исследования приводили к реальным технологическим прорывам, давали реальный прикладной результат, то нынешняя Наука, оформившаяся, эмансипировавшаяся в самостоя1

«Наука» с большой буквы – это метатермин, обозначающий: и деятельность (процесс) субъектов по построению концептуальных конструкций в изучаемой предметной области; и результаты исследований (научные труды, работы); и социально-культурный институт, включающий научные школы
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тельную социально-культурную, институциональную сферу, стала
обслуживать больше саму себя. То есть, научные исследования
начали «окукливаться», «застревать» на определенных этапах,
«притормаживать» в развитии. И теперь уже порой псевдоприкладная наука маскируется под прикладную, чтобы, показывая пусть
иногда и псевдонаучные результаты, получать хорошее финансирование. По сути, чтобы отделить «зерна от плевел», как раз и необходимо провести «ревизию» научных знаний. Для этого, в понимании авторов, нужно было вывести основания для ранжирования
научных исследований, составить систему критериев анализа научных работ, создать «рафинирующий тезаурус», разработать типологию научных построений.
Итак, основная цель концептуального рафинирования заключается в выявлении смысловых псевдонаучных симулякров и устранении системных недостатков, аберраций (изъянов, проблем) моделей, возникающих вследствие конфликта интересов исследователей,
субъектов Науки в процессе организации их деятельности по получению научных результатов. Также концептуальное рафинирование
необходимо для структуризации накопленного знания – создания
актуальной базы результатов научной деятельности и упорядочивания процедур работы с этой базой в вебе, в полностью и/или частично открытом в этом плане Интернет-пространстве.
Поясним, что некоторый дисбаланс в текстовом наполнении
глав (поясним ниже подробнее, см. рис.1) связан тем фактом, что
исследование ведется в ключе «фронтального наступления на проблему». Также эта диспропорция обусловлена еще и тем, что каждая предметная, региональная философия, а именно в этом ключе
работали авторы, изоморфна тому, на осмысление чего, какого
научного предмета, какой научной области она направлена. Поскольку пока крайне диспропорциональна современная структура
знания о математических моделях управления социальноэкономическими системами, то, соответственно, и концептуальнофилософское исследование этих математических моделей и методов
неизбежно получается пока диспропорциональным. Но зато само
2
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выявление диспропорций может стать стимулом для дальнейших
исследований в обозначенных недоизученных областях знания.
Итак, авторы задались вопросом: если на сегодняшний день
очевидно, что в науке2 недостаточно различения исследований
только на фундаментальные и прикладные, то что может быть положено в основу различения прикладной науки от неприкладной?
Очевидно, прикладная наука должна давать превышение над тривиальным ходом мысли, с ней на практике должно получаться то полезное, что без нее не получается (это условие необходимое, но не
достаточное). Авторы прекрасно понимают, что «наука ради
науки» сама по себе может быть, вполне имеет право на существование, но при этом она не должна:
1. Маскироваться под прикладную науку;
2. Занимать собой все доступное научное «пространство».
Приходится констатировать, что пока нет специальных терминов для разграничения прикладной и «псевдоприкладной» науки,
вот почему все разработки «покрываются» зонтичным термином
«прикладная наука». Это означает, в конечном счете, что почти все
исследования и сводятся к псевдоприкладной науке. Таковы существующие правила игры.
Как же действовать в данных условиях? В качестве инструмента
анализа и конструктивного ответа на сложившуюся ситуацию авторы разработали обоснованную и непротиворечивую систему критериев анализа и вывели типологию научных построений (НП). Эта
типология представляет собой операционально идентифицируемую
систему терминов, которые «разводят» к разным полюсам псевдо- и
прикладную науку. Такая типология [118], выведенная из концептуальных оснований, позволяет адекватно ранжировать накопленное и
вновь создаваемое научное знание, что создает в перспективе возможность оперативно управлять знаниевыми потоками.
2

«наука» с маленькой буквы – это различные дисциплины, научные
направления и/или теории в Науке
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В двух первых главах книги описывается выработанный авторами научный подход, указывается область исследований предметной философии, даются непротиворечивые, необходимые и достаточные основания оригинальной авторской системы критериев анализа научных построений, описывается и подтверждается примерами типология научных построений.
Далее, в последующих главах авторы апробируют эту типологию НП, разделяя прикладную и псевдоприкладную науку на примере формально-математических методов принятия решений.
Кроме того, в одной из глав книги авторы проверяют эту типологию, разделяя прикладную и псевдоприкладную науку на примере концептуально-содержательных методов принятия решений.
Исторически сложилось так, что к ним чаще всего относят методы выработки, или, генерации решений, или, по-другому, методы
активизации творчества. В ходе рафинирования концептуальносодержательных методов принятия решений авторы выявляют, какие из них являются прикладными, а какие псевдоприкладными.
При концептуальном рафинировании важен еще один аспект
исследования. Кроме предложенной авторской типологии НП как
основного инструмента анализа, можно рафинировать концептуально-содержательные методы иначе, устраняя другие системно
присущие им аберрации (изъяны, искажения), а не только зафиксировать неразличение, «слипание», прикладных и псевдоприкладных
НП. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.
В данном исследовании для полноты и завершенности картины авторы вычищают еще сам концепт и основания модели принятия решений. Этому посвящена отдельная 4-я глава книги.
Авторы показывают, что разработанная система критериев анализа НП и типология НП имеют право на существование, так как
они верифицированы как движением мысли «сверху» - концептуальной связанностью системы и типологии НП, так и реальной
практикой отделения прикладного от псевдоприкладного инструментария в конкретной области научного знания, в моделях приня12
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тия решений. Авторами эксплицированы (выявлены, объяснены)
следующие типы НП:
1. Фундаментальные;
2. Декларативно-прикладные;
3. Проблемно-прикладные;
4. Условно-прикладные;
5. Прикладные.
Чтобы пояснить преимущества авторского подхода, а именно,
пятичастной типологии, авторы проанализировали, есть ли и в чем
именно заключается необходимость каждой градации? Выводы
таковы:
1. Общая картина градации типологий научных построений (НП)
по степени тривиальности:
a. «Двухчастное» – деление научных построений на фундаментальные и прикладные НП. Такое деление, очевидно, тривиально.
b. «Трехчастное» – деление научных построений на фундаментальные, прикладные и псевдоприкладные. И такое деление
тоже во многом тривиально.
c. «Четырехчастное» – деление научных построений на фундаментальные, декларативно-прикладные, условно-прикладные и
прикладные. Такое деление уже во многом нетривиально.
d. «Пятичастное» – деление научных построений на фундаментальные, декларативно-прикладные, проблемно-прикладные,
условно-прикладные и прикладные. Именно такое деление нетривиально, и вот обоснование этих положений.
2. Трехчастная типология НП имеет преимущество над двухчастной, так как дает возможность отделить псевдоприкладную науку от прикладной, в противном случае большая
часть прикладной науки не отличается от псевдоприкладной. Но это очевидно, итак было понятно без научного исследования.
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3. Четырехчастная типология НП имеет преимущество над
трехчастной, так как дает возможность отделить декларативно-прикладную науку от условно-прикладной в рамках
псевдоприкладной науки. В противном случае большая
часть прикладной науки примыкает («слипается») к декларативно-прикладной, а условно-прикладной становится совсем мало. Это разделение уже совсем не тривиально.
4. Пятичастная типология НП имеет преимущество над четырехчастной, так как дает возможность отделить проблемноприкладную науку от декларативно-прикладной в рамках
псевдоприкладной науки. В противном случае часть псевдоприкладной науки будет идентифицирована не верно – не
как условно-прикладная, а как декларативно-прикладная.
Экспликация проблемно-прикладной науки дает возможность поддержать ее, «очистить» исследования от напластований декларативно-прикладной, освободить от необходимости маскироваться под нее и довести до условноприкладной науки.

Сама экспликация проблемно-прикладных НП и возможность
их доведения до условно-прикладных позволит не прибегать к
«маскировке», необходимости присоединения к ангажементу декларативно-прикладной науки. Ведь пока на сегодняшний день
именно она лучше финансируется, хотя давно назрела насущная
необходимость проводить пусть поначалу и лабораторные, но реально нетривиальные исследования, нацеленные на конечный практический результат. Более того, при идентификации типа НП можно
и нужно определять есть ли настоящий, неподдельный экономический эффект при практическом применении результатов НП. А
определить экономический эффект от реализации этих научных нетривиальных результатов можно, только если они или участвуют в
несырьевом экспорте или потенциально (с высокой вероятностью)
могут участвовать. Вспомним слова президента В.Путина из его
ежегодного Послания: «Кроме того, предлагаю сделать рост объѐ6
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мов несырьевого экспорта одним из ключевых показателей деятельности отраслевых ведомств, да и Правительства в целом» [102].
Также важна сформулированная авторами система критериев
анализа НП, в рамках которой и проводится концептуальное рафинирование. Эта система критериев схематично может быть представлена как пятимерная фигура, три основные измерения которой
представлены эволюционно-временными, языковыми и сложностными критериями. В структурном плане научные конструкции распределяются от минимальных - научных построений (НП), до максимальных – научных концепций и теорий, Эта система критериев
анализа НП также обладает научной нетривиальностью, составляет
одно из основных научных положений (новизну) книги.
Поясним, для чего необходимо вычищение самого концепта
«принятие решений». Дело в том, что в современной научной литературе, особенно в математических теориях, «принятие решений»
ассоциируется с понятием, а точнее, с феноменом, - «управление».
И здесь мы отчасти согласны с позицией В.С. Диева [18], а также
Д.А.Новикова, который иногда так и называет управление принятием решений [44]. Но точнее, по мысли авторов, будет сказать, что
принятие решений и управление – это разные модусы одной субстанции.
В математических теориях управления чаще всего встречаются
более узкие понимания концепта «принятие решений». Весьма распространено отождествление принятия решений и теории выбора,
и/или теории многокритериального отбора [59, 60, 63]. На наш
взгляд, это все же неоправданно узкое понимание концепта «принятие решений», так как в этом случае выработка (генерация) решений как когнитивный процесс элиминируется, что делает такое понимание некорректным и запутывающим.
Значит, основные аберрации в понимании концепта «принятие
решений» связаны, во-первых, с отсутствием не только общепринятого, но и вообще хоть сколько-нибудь внятного разделения всевозможных узких и широких трактовок этого понятия. А во-вторых,
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с элиминированием выработки решений как когнитивного процесса
в угоду математикоцентризму в теориях принятия решений.
Разъясним это положение подробнее. Дело в том, что в семантике концепта «принятия решений» заложено мыслительное субъективное начало, что, к сожалению, пропускается исследователями.
В формализованных, математических моделях чаще всего когнитивная составляющая процесса принятия решений в расчет почти не
принимается. Модели строятся на основе параметров, хорошо поддающихся исчислению и формализации.
Изучая работы в области науки управления, авторы пришли к
выводу, что то, что описывается обычно в работах по теме «принятие решений», относится лишь к части принятия решений, и, по
большому счету, в целом принятием решений названо быть не может. То есть, «модели принятия решений», упоминаемые в исследованиях, чаще всего вообще отсутствуют. Там есть просто модели
управленческих ситуаций, в том числе и модели многокритериального отбора [60].
Отметим также наличие некого давнего противостояния сторонников содержательного подхода, включающих в принятие решений выработку (генерацию) как неотъемлемую часть принятия
решений [31, 82] с представителями формально-математического
подхода, называющих, к примеру, многокритериальный отбор принятием решений, или теории выбора принятием решений [2].
Раз речь идет о насущной необходимости структуризации, упорядочивания самого концепта «принятие решений», то следует выделить этапы данного процесса как вида мыслительной деятельности и далее рассмотреть каждый этап более детально.
Итак, в самом процессе «принятия решений» можно выделить
три главных этапа:
1. Выработку решений;
2. Оценку выработанных решений;
3. Выбор (отбор) из выработанных и оцененных одного или
нескольких решений.
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На наш взгляд, необходимость наличия первого этапа самого
мыслительного процесса «принятие решений» очевидна [74]. Прежде чем решение принять, нужно его сначала сгенерировать, выработать. Чаще всего создаются (говорят, «на ум приходят») несколько
вариантов решений.
Второй этап – аксиологический, когда выработанные решения
так или иначе оцениваются ЛПР (лицом, принимающим решения)
по нескольким критериям, к примеру: по применимости, по результативности, эффективности, этичности, оперативности и пр., в зависимо зависимости от условий и задач принятия решений.
На заключительном, третьем этапе из выработанных и оцененных решений выбираются, точнее, отбираются, наиболее предпочтительные. Поэтому, на наш взгляд, лучше называть этот этап отбор оцененных решений [74], а само понятие «отбор» трактуется
как многокритериальный индивидуальный выбор.
Таким образом, концептуальное рафинирование теорий принятия решений сводится к концептуальному рафинированию самого
концепта принятия решений, далее к последовательному рафинированию теорий выработки решений, оценки решений и отбора решений. На каждой итерации рафинирования выявляются основные
«узкие места», присущие рафинируемым моделям в теориях, и
предлагаются возможные пути их устранения.
Производя концептуальное рафинирование теорий выработки
решений, процессы выработки решений авторы разделяют по пяти
уровням сложности решения задач [77] и двум основным языкам –
вербальному и формально-математическому [76] в рамках очень
кратко описанной выше системы критериев анализа научных построений.
В этой оптике становится очевидным, что основная аберрация в
теориях выработки решений состоит в том, что должное распространение получают лишь методы/инструменты, предназначенные
для решений задач «среднего» уровня сложности – в основном IIIго уровня. Четвертый уровень решения задач представлен уже
крайне редко, разве что в концептуальном менеджменте, а пятый
9
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если и представлен, то пока лишь на уровне мистицизма или интуитивного озарения. Устранить, рафинировать эту аберрацию можно,
как видится авторам, путем развития/популяризации методов, содержащих в своей основе интенсификацию диалектического снятия.
Что касается концептуального рафинирования теорий оценки
решений, то основной аберрацией здесь тоже стал часто неуместный математикоцентризм представителей научных школ. «Место
делание науки»3 здесь в основном в использовании теорий нечетких
множеств/логик, однако, такое оценивание не приводит к появлению преимуществ над тривиальным ходом мысли. Рафинирующим
решением в данном случае может служить отказ в прикладной
науке от математикообразных построений в пользу эмпирических и
эвристичных наработок по экспертным оценкам [79].
В чем суть концептуального рафинирования теорий отбора решений из набора уже выработанных и оцененных решений? Основная аберрация здесь также заключается в неуместном математикоцентризме. «Делание науки» осуществляется в основном за счет
«спекуляций» на понятии «математической функции», использовании континуальных множеств взамен «конечных», что позволяет
привлекать «конвенционально уважаемый», «серьезный» математический аппарат (например, топологию). Однако, такие построения
зачастую (за редким исключением) не приводят к появлению преимуществ над тривиальным ходом мысли. Решением в данном слу3

Место делания науки – МДН - это некий локус научного знания, где талантливыми исследователями с большой долей вероятности может быть
получено новое знание, считающееся научным в рамках определенных
правил игры. Нетривиальные исследовательские задачи разного уровня
сложности в этом локусе также образуют пирамиду, на разных «этажах»
которой задачи для себя могут найти студенты, аспиранты, кандидаты и
доктора наук. Такая пирамида задач в идеале должна быть сбалансированной: нужно много задач, которые способные исследователи могут решить
почти «по шаблону»; немало задач, посильных талантливым исследователям; и несколько задач для очень талантливых исследователей, решение
которых выдвинет их на передний край науки, обеспечит «социальный
лифт».
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чае может быть «вычищение» всего концептуального аппарата,
например, в теории многокритериального отбора [75].
Авторами представлен алгоритм идентификации научной работы по принятию решений, с помощью которого можно точно разграничить предметные области исследований, проводимых «под
грифом» управление и/или принятия решений. С помощью дескриптивной модели исследований в области принятия решений
выявляются аберрации, устранив которые можно перейти от дескриптивной модели к нормативной.
Что включено в эту модель:
1. Содержательные рассуждения об инструментах принятия
решений (философия принятия решений)
2. Инструменты принятия решений
1. Содержательная выработка решений
2. Оценка выработанных решений
1. Формирование перечня критериев, по
которым вести оценку
1. Из содержательных соображений
2. Из математических соображений
2. Оценка выработанных решений по
сформированному перечню критериев
3. Отбор из выработанных решений
1. Многокритериальная
оптимизация,
«маскирующаяся» под многокритериальный отбор - МКО (чаще всего в
технических системах)
2. МКО в чистом виде
1. Эвристические методы
2. Аксиоматические методы
3. Решение прикладных задач принятия решений.
11
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Авторы анализируют научные работы, выявляя аберрации,
устраняемые на пути от дескриптивной модели к нормативной.
Интуитивно понятно, что рафинирование определяется через
избавление от симулякров. Чтобы рафинировать, нужно идентифицировать симулякры, найти какие-то значимые для симулякра признаки. Затем эти признаки, интуитивно ощущаемые в данной предметной области, как бы «обкатываются», выявляется более конкретное знание о симулякрах, более детальное видение признаков.
Далее эти признаки «отливаются» в систему критериев анализа, что,
по сути, и есть экспликация и применение системы критериев. В
результате составлена система параметров, а именно, система критериев анализа как частичный результат содержательного рафинирования. Система критериев анализа НП как экспликация признаков
идентификации псевдонаучных симулякров выявлена в результате
концептуального рафинирования. Сами НП могут быть как атомарными, так и комплексными. В каждом пересечении есть симулякры,
то есть, семантически отмершие оболочки прежних смыслов.
Комплексные механизмы в этой монографии авторы подробно
не рассматривают (например, исследование операций) поскольку,
на наш взгляд, решать задачу рафинирования комплексных инструментов надо лишь после того, как рафинированы атомарные.
Комплексный феномен «принятие решений» авторы рафинируют, но гораздо менее глубоко, чем атомарные инструменты, ведь
именно для рафинирования атомарных инструментов и был создан
специальный инструмент – система критериев анализа НП, они были проработаны авторами в предыдущих исследованиях. В этой
книге рафинируются отдельно два концепта: критерий как функция
и функция ценности. Авторы рафинируют их в отборе решений,
используют морфологический анализ для получения нового знания.
Итак, о рафинировании инструментов и концептов говорится в
1-й главе, здесь НП подразделяются на инструменты и концепты,
которые, в свою очередь, делятся на комплексные и атомарные.
Более подробно рафинируются атомарные инструменты, для их рафинирования, как сказано выше, и выработан специальный инстру12
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мент – система критериев анализа. Этим исследованиям посвящены
2, 3, 5 и 6 главы. Рафинированию комплексных концептов посвящена 4-я глава, а атомарным - часть 5 главы (два параграфа). Рафинированию комплексных инструментов уделено еще меньше внимания, в частности, даны лишь небольшие ремарки и примечания о
необходимости рафинирования исследования операций. Этим исследованиям в дальнейшем будет уделено больше внимания, поскольку для этого анализа должны быть созданы, по всей видимости, несколько другие инструменты (критерии). Также более детальному изучению подлежит в дальнейшем рафинирование комплексных (здесь авторы, в отличие от анализа инструментов, шли от
общего к частному) и атомарные концепты.
По сути, здесь дано разъяснение несбалансированности распределения текста по главам. В анализе инструментов авторы, как сказано, идут от частного к общему, а в анализе концептов от общего к
частному. Такой подход не единственно возможный, но авторы
считают его гносеологически продуктивным.
Атомарные инструменты исследованы больше всего, поскольку,
это логично (см. рис.1).
В терминах таблицы авторы называют (определяют) сначала
столбцы, а в 4-й главе называются группы строчек. Значения критериев находится на пересечении столбцов и строчек, они подробно
рассматриваются далее в 5-ой, 6-ой главах, по группам строчек –
отбору одно, к оценке другое, к отбору третье. Что касается рафинирования группы механизмов оценки решений, среди них есть модели содержательные и математические, использующие и математический и содержательный (вербальный) язык. Данная монография
посвящена в основном изучению математических моделей, они рассмотрены более подробно в 5-й главе. Изучению содержательных
моделей принятия решений, чтобы точнее понять, в чем их аберрации, будут посвящены дальнейшие исследования, пока они лишь
обозначены «пунктирно» в 4-й главе. Группы механизмов отбора
13
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решений выражены математическим языком, их мы исследуем подробно в 6-й главе.
В 4-й главе, в ходе комплексного рафинирования концепта принятия решений определяются группы атомарных инструментов –
группы строчек. К моменту описаний 4-й главы нами уже определены заголовки столбцов и строчек (см. рис. 1). Поэтому, в параграфе 4.1. проводится рафинирование собственно концептов «принятие решений» и «управление». Далее, в 4.2. «расчищаются» понимания философии принятия решений, состава процесса принятия
решений и кейсы принятия решений, а в параграфе 4.3. авторы переходят от описания дескриптивных к нормативным моделям принятия решений и в 4.4. рассмотрят многокритериальный выбор (отбор) как инструмент принятия решений.
Таким образом, рафинирование концепта принятия решений
начинается с определения состава процесса принятия решений, а
именно: выработки, оценки и отбора. Выработка или, что то же, генерация решений – это содержательная часть, она описывается вербальным языком (см. рис.2). Поскольку сам концепт принятия решений неразрывно связан с деятельностью, авторы сразу определили координаты рассмотрения: 1) по оси деятельности имманентной
(свойственной) человеку и не имманентной человеку (работа технических систем); 2) по двум основным видам этой деятельности
(концепта) – отбору и воздействию (рис.2).
Несколько слов в завершение о том, какими авторам видятся
перспективы дальнейших исследований, а также направления развития системы Науки в целом (гл.7). Очевидно, что постепенно и
научная академическая среда начинает жить по общим законам знаниевых процессов, их распространения в вебе. В силу большой
сложности современной Науки, велика инерционность этой системы, особенно ее центра. Вот почему в ней наличествуют и различные центризмы, и порой неуместные традиционализмы, рудименты,
наблюдаются феномены «застревания» на разных этапах исследо14

23

Не имманентна
человеку

Воздействие

Electre

Кейсы управления

Управление (2)
Философия уравления
(осмысление
Содержательно- Математические
дедуктивные
теории
управления
Содержательноиндуктивные

Кейсы
(практика
применения)

Модели
Модель
нормативные
дескриптивная
(инструменты)

ТВК
(Подиновский)

Метод построения
функции ценности

СААТИ

(Кини и Райфа)

Аксиоматические
методы

Эвристические
методы

Инструменты
Инструменты
индивиколлективного дуального
выбора
выбора

Инструменты
генерации решений
Инструменты оценки
решений

Рис. 2. Рафинирование концепта «принятия решений» (4 гл.)

Автоматическое
регулирование

Датчики

Распознавание
образов

Принятие решений (1)
Философия (осмысление)

Отбор

Имманентна
человеку

вания в угоду наиболее плодовитым «местам делания науки»,
наблюдается инвертирование целей и средств. К сожалению, пока
имеется и некоторое торможение распространения результатов
научных исследований в вебе, видимо, как остаток (отчасти пережиток) некой сакрализации личных научных достижений (авторских прав), боязнь плагиата, некий страх за отечественную науку,
теории заговора. В этом ключе показательна дискуссия, зафиксированная в специальном выпуске журнала «Управление большими
системами» на тему: «Наукометрия и экспертиза в управлении
наукой» в 2013 [84], а также обсуждение на семинаре «Актуальные
проблемы управления наукой» (проведен 29 февраля в ИПУ РАН).
Сам тип научной коммуникации очевидно будет меняться, поскольку веб – это шире, чем только средства массовой информации
(СМИ), уже есть и научно-популярные, энциклопедические ресурсы, например, Википедия. Когда СМИ «уплотнятся», развитие перейдет к экциклопедическому вебу [117]. Таким образом, в перспективе видится медиализация самой науки [23]. Сейчас веб представлен больше в виде СМИ-ресурсов, но в дальнейшем, при последовательном переходе к семантическому вебу, уточнения «что есть
что», смысловая декомпозиция текстов на дефиниции, приведет к
экциклопедичности знания в Интернете. Следовательно, чтобы получить хорошее ранжирование, нужно будет развивать энциклопедическую составляющую контента.
В перспективе становится ясно, что общие тенденции сегментирования, а затем ранжирования и структурирования знаний проникают и в Науку. В дальнейшем можно будет автоматизировать все
информационные процессы, а значит, создавать более содержательный, семантически рафинированный, качественный научный контент. В любом случае понятно, что процедуры концептуального (и
не только) рафинирования будут все чаще и больше востребованы.
Авторы надеются продолжить исследования в этом ключе, привлекая исследователей, заинтересованных в концептуальной расчистке
базы знаний современной Науки, и процедур работы с ней.
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ГЛАВА 1
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАФИНИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ
ПОСТРОЕНИЙ (НП) В ТЕОРИЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА
1.1. Базовые термины: наука, научное построение, критерии
научности,
теория, модель, инструмент и механизм принятия решений
Поясним сразу один важный аспект в толковании понятий. В
естественном человеческом языке имеются определенные синкретические слова-понятия, которые невозможно однозначно интерпретировать без определенной потери смысла. Эти лексические
единицы можно рассматривать как некие нерасчленяемые семантические целостности. Они не имеют однозначного родо-видового
определения, их смысл настолько синкретичен (целостен), что его
невозможно толковать обычным способом, раскладывая на дискретные смысловые блоки.
Именно к таким понятиям относятся термины «система» и
«наука». Общая семантика этих слов еще хоть как-то интуитивно
«схватывается», но однозначно толковать их нельзя. Можно лишь
рассмотреть разные смысловые «локусы» или/и модусы этих понятий.
Так, на сегодняшний день «Наука» 1 (в широком смысле) определяется как: 1) познавательная человеческая деятельность (процесс); 2) социальный институт, обеспечивающий функционирование этой научной деятельности (социально-культурная система); 3)
система, база научных знаний (результаты научной деятельности)
[7, 41]. Если попытаться сформулировать некое рабочее определение (в узком смысле) в оптике предметной философии теорий при1

«Наука» с большой буквы – это метатермин, обозначающий: и деятельность (процесс) субъектов по построению концептуальных конструкций в
изучаемой предметной области; и результаты исследований (научные труды, работы); и социально-культурный институт, включающий научные
школы
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нятия решений (см. пояснения далее), то получится примерно так:
наука2 – это деятельность субъектов по построению концептуальных конструкций моделей принятия решений. В широком смысле,
более развернуто, Наука - это построение субъектами научной деятельности работоспособных объясняющих конструкций в попытке
познать истину.
В результате познавательной деятельности субъекты получают
научное знание как некий научный результат. Самый минимальный
будем называть научным построением – НП. То есть, НП – это знаниевый результат, минимальный структурный элемент концептуальной конструкции, получаемой в итоге научной деятельности.
Отчасти, в научном дискурсе синонимами понятию «научное построение» (НП) могут служить и терминологические словосочетания «научная работа», «научное исследование», а сутью этих понятий будут: научная новизна, метод, теорема, утверждение, формулы, тезисы и т.д. Для теорий принятия решений, которые стали
предметом данного исследования, НП синонимичны моделям принятия решений, отвечающим критериям научности (см. рис.3).
Выделим два основных критерия научности: 1) нетривиальность
процесса вывода НП, 2) специализированный язык, описывающий
некую (объективную) реальность.
НП относится к прикладной науке, в узком смысле, если имеет
преобразовательный посыл, специализированный язык и результат
НП имеет превышение над тривиальным результатом. Прикладная
наука в широком смысле делится на совокупность декларативноприкладных, проблемно-прикладных, условно-прикладных и прикладных НП. Детально опишем составленную типологию в Главе 3.
Итак, НП рассматриваются в данном исследовании, как минимальные структурно-содержательные единицы научной конструкции. В научных дисциплинах, использующих математику, формально-математический язык, НП – это математический метод, ме2

«наука» с маленькой буквы – это различные дисциплины, научные
направления и/или теории в Науке.
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ханизм, ключевая формула, теорема, модель и т.д. В гуманитарных
науках, использующих вербальных язык, научным построением
может быть методика, гипотеза, основное положение исследования,
тезисы и тому подобные нетривиальные конструкты, в которых
определены основные достижения научного исследования.
Теперь в оптике рафинирования НП в теориях принятия решений (ПР) уточним, что будем понимать под терминами «инструменты», «механизмы», «концепции» и «концепты». Схематично соотношение этих понятий представлено далее на рис.3. Здесь поясним,
что само понятие «инструменты» более семантически емкое, широкое, чем понятие «механизмы», поэтому оно и будет использоваться
при более детальном анализе значений признаков НП. Итак, модель,
отвечающая критериям научности, синонимична НП о ПР, а поскольку модель основа любой теории ПР, то по сути и они синонимичны.
НП о принятии решений (ПР) делятся на НП о целях и НП о
средствах ПР. НП о целях сегментируем на десприптивные (о сущем) и нормативные (о должном), которые в свою очередь подразделяются на атомарные и комплексные. В «облаках» на рис.3 приведены для пояснения конкретные примеры: комплексные дескриптивные НП посвящены изучению бюрократии, атомарные – бюрократа; нормативные комплексные НП конструируют меритократию
как некий должный конструкт, нормативную модель, а атомарные
воспроизводят нормативного меритократа (человека, достойного
власти) (см. на рис.3).
НП о средствах ПР тоже подразделяются на дескриптивные и
нормативные, которые и есть инструменты. И дескриптивные НП и
нормативные НП как инструменты могут быть атомарными и комплексными. Комплексные НП в итоге – это концепции, атомарные –
концепты. Примерами атомарных инструментов будет конкретный
механизм управления или ПР, а комплексный инструмент – это совокупность механизмов.
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Если исследование ведется от инструментов к концепциям, то
это будет индуктивный подход, а если от концепций к инструментам – дедуктивный. В данном исследовании мы используем оба
подхода, как того требует логика исследования. Общий ход рафинирования НП в теориях ПР схематично представлен на рис.1 введения.
1.2. Феномен концептуального рафинирования
Рафинирование математических моделей в своем изначальном
варианте обозначает содержательное вычищение этих моделей,
удаление того, что противоречит здравому смыслу, и создание новой рафинированной «очищенной» модели взамен. Продолжая эту
исходную тенденцию, в данной книге авторы рассматривают рафинирование как посыл содержательного вычищения моделей в теориях принятия решений, ставя себе задачу избавления от псевдонаучных симулякров.
Само по себе рафинирование может быть как формальным, то
есть, проверкой на соответствие формальной логике, так и содержательным, в этом случае оно будет концептуальным рафинированием.
Процесс рафинирования в узком смысле будет простым исправлением моделей, что в математике не вполне корректно, поэтому по
умолчанию используется просто содержательное вычищение математических моделей, что, по сути, есть рафинирование в широком
смысле. Тогда концептуальное рафинирование – это сужение понятия рафинирование, поскольку подразумевает содержательное вычищение концептов, на которых базируются эти математические
модели.
Интуитивно понятно, что рафинирование определяется через
избавление от симулякров. Чтобы рафинировать, нужно идентифицировать симулякры, найти какие-то значимые для симулякра признаки. Затем эти признаки, интуитивно ощущаемые в данной предметной области, исследуются с разных сторон, у нас появляется бо29
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лее конкретное знание о симулякрах, но мы продолжаем все больше
«всматриваться» в эти признаки. Далее эти признаки как бы «отливаем» в систему критериев анализа, что, по сути, есть экспликация
и применение системы критериев. В результате и была составлена
система параметров, или, иначе, система критериев анализа как частичный результат содержательного рафинирования. Эта система
критериев анализа НП появилась как результат экспликации признаков идентификации псевдонаучных симулякров, что было выявлено в процессе концептуального рафинирования. Таким образом,
система критериев анализа НП была сформулирована и апробирована в процессе концептуального рафинирования.

1.3. Необходимость, возможность и актуальность
концептуального рафинирования НП как основы
рефлексии при управлении научными знаниями
Слабая структурированность информационных потоков становится одной из важнейших проблем современного мира, требующих
быстрого и адекватного решения. Особенно важен поиск ее решения в Науке. К сожалению, на сегодня вся система Науки, – и как
сфера деятельности ее субъектов, и как результат их деятельности,
семантическое пространство или мир, система знаний, – все очень
разнородно и слабо структурировано, неупорядочено. Углубляющаяся специализация научного знания ведет к тому, что порой исследователи даже одной науки, создающие разные модели, почти не
понимают друг друга, что уж говорить о междисциплинарном взаимодействии? Так вместо синергетического эффекта возникает проблема непонимания.
Очевидно, что необходимость адекватного переструктурирования научных концептов, «вычищения» «лишних сущностей», рудиментарных конструктов из системы знаний назревала давно, еще со
времен серьезного кризиса постпозитивизма. Каким образом можно
подойти к решению обозначенных проблем? Естественно, необхо32
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димо наличие теоретических и технических условий. Отметим, что
лишь в настоящее время сложились реальные возможности для этого как в теоретическом, так и в техническом плане. Во-первых, появились крупные гуманитарные теоретические концепции [обзор в
47], например, культурологическая теория А.А.Пелипенко [54-58],
имеющая огромный объясняющий потенциал. Создан также ряд
методологических практик [3, 87, 88], уточняющих пути к решению
теоретических задач концептуального уровня. Во-вторых, с развитием Интернета сложились технические условия и возможности
реализации такого рода, можно сказать, ревизии в системе Науки.
Теперь это осуществимо за счет информационной открытости и высокой скорости обмена информацией в вебе.
Теперь задачи ранжирования и компоновки научных знаний
становятся в современной научной практике одной из самых перспективных форм концептуального творчества, что и есть рафинирование. Поясним, под этим термином понимается поиск, формулирование общих законов, принципов «вычищения» семантического
пространства в любой науке. В рамках процесса концептуального
рафинирования знания сначала необходимо выделить операциональные единицы анализа, выбрать язык и определиться с тезаурусом. Далее создается базовый объясняющий конструкт, в координатах которого проводится рафинирование. Затем можно определить
типологии вычлененных единиц анализа, и после этого вполне возможно создавать некие правила компоновки нового знания той или
иной науки, которое уже не будет «страдать» устаревшими обусловленностями. Таким образом, концептуальное рафинирование
обеспечивает уточнение как семантики самих концептов, их структуризацию, так и устранение «лишних сущностей», рудиментов в
тезаурусе наук.
По сути, концептуальному рафинированию подлежат не только
и не столько сами концепты любых научных моделей, сколько инструментальная база, идеализированные представления, модели как
в естественнонаучном, так и в гуманитарном знании.
33
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Отметим, что любые переходные процессы в социальноэкономических системах протекают сложно и во многом болезненно для участников этого процесса, как, в данном случае, для субъектов науки. Причиной этого на содержательном уровне часто
называют устаревание, рудиментарность не только базы знаний,
тезауруса исследований, но и, главным образом, ретроградность,
отчасти консерватизм и/или излишний традиционализм представлений о мире некоторых участников протекающего переходного
процесса.
Область данного исследования в основном модели/теории в
«науке» управления, еще точнее, модели, инструменты, концепты и
конструкции теорий принятия решений.
Определимся сразу еще в одном аспекте понимания. Мы работаем с дискурсом, а это некий связный текст в совокупности с
экстралингвистическим, социокультурным контекстом (социальнокультурным, психологическим, прагматическим и др.). Ведь, по сути, все ученые, входящие в систему науки, транслируют определенные речевые конструкты, отражающие определенную картину мира
того или иного субъекта или группы (субъектов) исследователей.
Понятно, что представления о реальности (как бы классическая
наука не пыталась ее полностью объективировать) у каждого человека индивидуальны. Но и полный субъективизм, естественно, также невозможен в научной работе. Поэтому все адепты той или иной
теории вынуждены обозначать некую общую консенсусную область
изучения, транслировать свои наработки на вербальном и/или формально-математическом языке, выделять некий общий предмет исследования для той или иной теории, научного направления3. Вот
это некое общее для понимания языковое, знаковое поле мы и будем называть дискурсом. Понятно, что в этом случае многие значения терминов требуют ситуационного, контекстуального пояснения.
3

Хотя есть и исключения, когда научное направление не имеет общего
предмета исследования [42].
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Более того, складывается порой парадоксальная ситуация (как
указано выше) – то или иное понимание терминов начинает
настолько отличаться в разных исследовательских школах, что специалисты разных дисциплин буквально не понимают друг друга.
Приходится все время уточнять, что именно значит тот или иной
термин в данном исследовании? Так создается некий глоссарий по
каждой научной дисциплине. Но это не объединяет, а лишь разъединяет научные направления. Стремясь к классической научной
точности формулировок, исследователи не замечают, что то или
иное значение слов уже или «сузилось», устарело, или элиминировалось другим, а иногда расширилось и опустошилось, став лишь
«зонтичным» брендом.
Вот почему, кроме вычищения тезауруса каждой науки, на наш
взгляд, назрела необходимость в создании и некого общенаучного
рафинирующего тезауруса, который помог бы на концептуальном
уровне «вычищать» любую область научных исследований.
1.4. Культуролого-исторические основания
концептуального рафинирования НП
Мы используем гуманитарный тезаурус смыслогенетической
теории А.А.Пелипенко [57], поскольку построенная им культурологическая концепция имеет очень высокий объясняющий потенциал.
Наверное, это на сегодняшний день единственная целостная концептуально «вычищенная» гуманитарная теория [обзор в 47]. Суть
смены эпох, согласно этой теории, а именно, наступающей эры
постлогоцентризма [54, 57] в отличие от доминировавшего ранее
логоцентризма, заключается в смене ментального типа субъектов.
Именно изменениями в ментальности субъектов обусловлена смена
эпох.
Ментальность – это набор когнитивных и поведенческих программ, практик. «Ключевым для концепции стратификации культурно антропологических типов человека, служит термин менталь35
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ная конституция. Под ней понимается специфический набор когнитивных схем и техник смыслообразования, исторически наследуемых этно-культурными сообществами, а единицей-носителем этого
наследования выступает отдельный индивидуум» [54].
Согласно теории Пелипенко А.А. в истории известно три основных культурно-антропологических типа человека с одноименной ментальной конституцией:
1. архаик (мифоритуальная эпоха)
2. логоцентрик (логоцетрическая эпоха)
3. постлогоцентрик («носитель новой естественности» постлогоцетризма)
В развитии жизни ментальные слои у людей не элиминируются,
а как бы «нарастают» на уже имеющиеся, но доминирует всегда
один из перечисленных, остальные предстают в роли субдоминант.
Из этой многослойной ментальности следует ситуация несимметричной взаимной информированности. Человек постлогоцентрической эпохи, постлогоцентрик с трехслойной ментальностью может
смоделировать представления и понять «двуслойного» логоцентрика, но никак не наоборот.
В чем суть эпохи логоцентризма? В этот период, а именно, с
начала I века до н.э. вплоть до настоящего времени, существовали
Идеалы и Абсолюты4. Для логоцентрика как культурноисторического типа субъекта с левополушарным доминированием
характерны сакральность Логоса (Слова), приоритет Должного над
Сущим. Ведущей темой, целью жизни субъектов была (и есть) парадигма Служения сакральным ценностям Должного, Идеалам и
Абсолютам. Появление субъекта с такой ментальностью и обусловило переход от мифоритуальной эпохи (периода, когда доминировала тема соблюдения ритуалов, веры в мифы) к логоцентризму.
4

Смысл этих понятий традиционен, употребление с большой буквы лишь
подчеркивает обобщенную семантику и универсальность их использования в разных сферах, не только в философии. Хотя, именно здесь Сущее и
Должное составляют ключевую семантическую антиномию.
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В средние века сакральные ценности были в сфере божественного Абсолюта, а в Новое время Абсолюты переместились в сферу
Науки. Именно в этот период, с ХIХ века, Наука и стала, образно
говоря, новой религией. В это время служение еѐ идеалам имело
самостоятельную ценность. Тогда распутывать научные ребусы
члены научных сообществ были готовы даже за «просто так» - ведь
это само по себе уже было служением научному Абсолюту, и, следовательно, было самоценным.
Современная наступающая эпоха постлогоцентризма, утвердившийся постмодерн как дух времени, обусловлены постепенной
сменой ментального типа (ментальной конституции) культурноисторических субъектов. На смену логоцентрикам и личностям эры
логоцентризма приходит постлогоцентрик или носитель новой
естественности [54, 57] - это субъект с правополушарным доминированием. Соответственно, происходит сдвиг в сакральных парадигмах, на смену Должному, Логосу приходит Сущее, впервые в
истории обретшее дискурс в виде Интернета [57].
Современный мир наступающего постлогоценризма отражает
факт падения Должного, Абсолютов, парадигмы Служения. Сам
правополушарный реванш формирует личности более адаптивного
плана, у которой личные интересы, мотивы начинают перевешивать
сакральность Служения, Долга, Веры в Абсолюты, Идеалы. Сама
сфера деятельности Науки стала вполне обжитой, привычной.
Постпозитивизм отразил и тот факт, что теперь научные наработки,
исследования уже не сакральны сами по себе, а лишь инструментальны. Так постепенно и математика стала не пансакральна, а
лишь инструментальна, поэтому принципы построения монографий, учебников, учебно-методических курсов на основе математических ребусов перестали быть эффективны и, следовательно, начали устаревать.
Таким образом, можно теперь парировать стандартный возможный контраргумент, что так преподносят ту или иную математическую теорию, как пример, теорию измерений, десятилетиями, и никто не возмущается. Но и время сейчас другое, Сущее стало пред10
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почтительнее Должного, обрело свой дискурс в виде Интернета. Нынешнее время требует новых подходов к формированию и
самой Науки, новым научным направлениям.
1.5. Антропологические основания концептуального
рафинирования НП в теориях принятия решений:
«место делания науки» (МДН)
Этот параграф затрагивает исследования антропоцентрического
плана. Имеются и типологии такого рода в научной литературе, но
авторы пока не ставили перед собой исследовательскую задачу по
глубокой проработке этого вопроса. Этому будут посвящены дальнейшие исследования. Здесь мы отметим лишь следующее.
Основные концептуальные, теоретические возможности для
постлогоцентрического рафинирования моделей принятия решений
заключаются, в том числе, и в констатации антропологического феномена правополушарного реванша субъектов, в системе Науки в
том числе. Поскольку происходит постепенная смена ментальной
конституции культурно-исторических типов субъектов, то меняются как приоритеты, так и лидеры, репутация которых создает авторитет научных школ. Пока названия научных должностей в иерархической пирамиде субъектов науки остаются традиционными, социальные роли по форме те же, но изменилось, скорее, их содержание.
По имманентной сути, теперь именно индивидуальные, а не
общесоциальные интересы преобладают в сфере научной деятельности. Консенсус для представителей той или иной научной школы
заключается в принятии общих (часто негласных) «правил игры»,
корпоративной (организационной) культуры, основным кодом которой служит язык. Важен также именно организационный талант и
авторитет лидера того или иного научного направления, научной
школы. Именно репутация умелого организатора процесса «защиты» позволяет остальным субъектам науки подниматься по «этажам» иерархии.
11
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Сразу укажем, что авторы делят рассмотрение вопросов в процессуальном и результативном научных аспектах. На наш взгляд,
особенно важным является пояснение о субъектах как активных
деятелях «среза» реальности для любой научной дисциплины,
направления. Учитываем, что именно их интересы и личные качества, способности формируют ту или иную предметную область
научно-практических исследований. Нетривиальные исследовательские задачи разного уровня сложности в этом локусе должны образовывать пирамиду, на разных «этажах» которой задачи для себя
могли бы найти студенты, аспиранты, кандидаты, доктора наук и
академики.

Академики
Доктора наук
Кандидаты наук
Аспиранты
Студенты

Рис.4. Пирамида субъектов научной деятельности
12
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Как упоминалось выше, все ученые, входящие в пирамиду подсистем науки, в области которой они ведут свои исследования,
транслируют определенные речевые конструкты, отражающие
определенную картину мира того или иного субъекта или группы
(субъектов) исследователей, имеют свои личные интересы и возможности для решения задач. Представления о реальности у каждого человека индивидуальны. Вот почему все адепты той или иной
научной дисциплины или теории вынуждены обозначать некую
общую консенсусную область изучения.
Что такое «место делания науки» – МДН? Это некий локус
научного знания, где талантливыми исследователями с большой
долей вероятности может быть получено новое знание, считающееся научным в рамках определенных правил игры. Это «правила игры» при формулировании и верификации научных утверждений,
которые принимаются научным сообществом, занимающимся исследованиями в данной области. Более того, как сказано выше, нетривиальные исследовательские задачи разного уровня сложности5
в этом локусе должны образовывать пирамиду, на разных «этажах»
которой задачи для себя могли бы найти студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук (рис.4). Такая пирамида задач в идеале
должна быть сбалансированной: нужно много задач, которые способные исследователи могут решить почти по шаблону; немало задач, посильных талантливым исследователям; и несколько задач
для очень талантливых исследователей, решение которых поможет
им выдвинуться на передний край науки, обеспечив «социальный
лифт».
Указание «места делания науки» (МДН) является неотъемлемой
частью корректного описания сущности состоявшегося научного
направления. Для этого нужно раскрыть минимум два момента: 1)
сформулировать проблему, которая решается данным научным
5

В данном контексте понятие «сложность» употребляется в общепринятом
значении и не обязательно соответствует одному из пяти уровней сложности познавательной задачи, описанной в [77].
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направлением; 2) эксплицировать «место делания науки» - МДН в
данном научном направлении.
Обычно окунание контрапункта социального и индивидуального в эмпирию специфики научной деятельности останавливается на
экспликации феномена места делания науки. Если при этом еще и
удастся раскрыть истинные причины и/или, точнее, основания места делания науки и увидеть пирамиду делания науки и средства
делания науки, то это было бы просто идеально. Тогда можно бы с
полным правом назвать этот этап общим философствованием и на
этом закрыть тему. Но на самом деле движение мысли «вглубь»
предметной области здесь только начинается. Обычно нужно спуститься еще на пару исследовательских этажей ниже, например, в
самые глубины математики, чтобы дойти до сути, до истинных оснований, до той необходимой глубины, чтобы механизм управления
наукой начал работать.
В реальности, существуют разные виды распределения, так
скажем, мощности средств делания науки в каждом аспекте науки.
Дело в том, что все исследователи, ученые, входящие в пирамиду
подсистемы науки, в области которой они ведут исследования,
транслируют с помощью определенных языковых конструктов
определенную картину мира. Ментальные типы субъектов или
группы (субъектов) исследователей тоже разнятся, все имеют свои
личные интересы и различные возможности для решения задач. Вот
почему у адептов той или иной научной дисциплины или теории в
первую очередь на повестке дня стоит согласованность интересов,
обозначение некой общей консенсусной области изучения – места
делания науки, и, как ни парадоксально, вопрос веры.
А вот здесь уже и требуются инструменты концептуального рафинирования, чтобы выявить и отделить нетривиальные научные
решения, подходы к решению проблем от традиционнорудиментарных наслоений, существование коих обусловлено часто
лишь нежеланием исследователей покидать «насиженные», обжитые «места делания науки».
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1.6. Инструментально-языковые основания
концептуального рафинирования:
языковая дихотомия наук «сильной и слабой» версий
Приведем наглядный пример необходимости рафинирования
концептуальных оснований в науке, в теориях управления. Поскольку самих теорий, научных направлений, моделей в области
науки управления множество, попытки их классификации по неким
основаниям предпринимались неоднократно. Но в основу чаще закладывался фактор различного понимания управления трудовыми
ресурсами в социальном аспекте и техническими устройствами в
плане возможностей автоматизации управления. В этом срезе само
понятие «управление» подразделяется на, так и называемое, социальное управление, иногда его называют менеджмент – management
[1, 14, 21], и управление техническими системами – control [20]. Но
в этом случае классификация в основном зависит от разницы в толковании терминов «управление» и «менеджмент». Кто-то из исследователей считает, что понятие «управление» шире понятия «менеджмент» и, следовательно, поглощает его семантику [18]. Кто-то
считает наоборот, иногда их просто отождествляют, считая синонимами. Есть и принцип деления на «управление» и «менеджмент»
по процессуальному принципу, именно в этом случае «менеджмент» и рассматривается как набор лучших практик [44].
Традиционной является также временная, причем, чаще всего,
«поверхностно» хронологическая (по датам), классификация. Действительно, периодичность и/или учет исторических аспектов, безусловно, важны для исследования, но не всегда позволяют выделить
достаточные и необходимые основания для критериев парадигмы.
По мысли авторов, поскольку речь идет о разнице в выборе тех
или иных инструментов для решения научных задач, то стоит задаться вопросом: а что же является главным инструментом для построения научных концептов? На взгляд авторов, ответ очевиден:
любое научное построение невозможно осуществить без определенного языка, языкового кода.
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Действительно, на самом деле, вопрос упирается в использование разных языков (но не в смысле национально-этнических) различными теориями управления, а именно, вербальных, содержательных и формально-математических. Естественно, что вербальный язык как «универсальный толмач» наиболее распространен и
широко применяется в теориях менеджмента. Математический язык
«обслуживает» математические теории управления. Выбор языка
для любого дискурса вопрос приоритетный, и в одно из оснований
своей системы критериев анализа научных построений для рафинирования концептов моделей принятия решений мы положим языковые критерии (см. гл.2).
В целом, теории управления подразделяются на: 1) теории
управления (control), пользующиеся в основном формальноматематическим языком; 2) теории менеджмента (содержательные
теории) [1, 14, 21], использующие главным образом вербальный
язык.
Скажем несколько вводных слов о различиях вербального и математического языков, чтобы показать, чем обусловлен выбор языка
для нашего дискурса.
По своей сути математический язык – это, прежде всего, язык,
не совпадающий с обыденным, тривиальным, он создан специально
для конструирования формальных моделей реальности. Из-за этого
несовпадения на нем могут быть сформулированы утверждения о
феноменах, не существующих для тривиального хода мысли. В
этом изначальное гносеологическое значение математики. Но в силу весьма общего для культуры явления инвертирования целей и
средств [57] роль математики в гуманитарных науках была низведена во многом до лишь только средства, утилитарно-расчетного
инструментария. Поэтому актуально попытаться вернуться к истокам.
Следуя особенностям гуманитарного дискурса, математические
абстракции будем описывать вербальным языком. Такая, казалось
бы, условность имеет под собой глубокие основания. Недаром вербальный язык – «универсальный толмач» [57], он более гибкий, бо16
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лее «дробный», чем математический язык, из него можно «вылепить» описание тех уровней реальности, которые чрезвычайно громоздко описываются математически. Поэтому неслучайно философия науки, рассматривающая математические модели «с высоты
птичьего полета», описывает их вербальным языком. Так, к примеру, описывал математические модели физических процессов в контексте интерпретации их возникновения физик по образованию Томас Кун в «Структуре научных революций» [32]. Математический
язык более строгий: употребление одной «буквы» тянет за собой
необходимость формального описания всего математического аппарата. А если «территория», обозреваемая «с высоты птичьего полета», велика, то придется привести сотни страниц убористых математических выкладок. И суть интерпретации математической модели при этом ускользнет. Поэтому авторы были вынуждены искать
баланс между гибкостью вербального языка и точностью формулировок.
Вот почему наш выбор пал на вербальный язык, для ясности
понимания нашего дискурса математиками, мы будем использовать
таблицы, схемы и рисунки, сопровождая их подробными описательными конструкциями.
Нам осталось рассмотреть бинарную оппозицию математического и вербального языков, используемых в уже ставшим классическим определении наук «сильной и слабой» версий [42]. Основанием для различения этих языков будет эффективность и широта
«покрытия», то есть, точность описания как прерогатива математических теорий управления и огромные описательные возможности
вербального языка менеджмента. Очевидно, что наглядно показано
на рис. 5, математический язык (показан сплошной линией на графике) выигрывает в эффективности использования при формулировании четких формальных моделей, управленческого инструментария. Это подтверждает реноме математических версий управленческих теорий как наук сильной версии. А вербальный язык силен
«широтой покрытия», возможностями различных (в том числе и
эвристических) описаний управленческих моделей в теориях ме17
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неджмента, но часто проигрывает в эффективности, что и является
его слабостью.
С другой стороны, дихотомией наук сильной и слабой версии
существо управленческого инструментария не исчерпывается: в
редких, но очень значимых случаях именно философское осмысление провоцирует революционные прорывы в картине мира исследователей [18], делая возможными и технологические скачки. Такая
роль философского осмысления уже плохо согласуется с его «слабостью».
По-видимому, дело в том, что дихотомия версий теорий/науки
управления относится к другому «этажу» структурирования предметного тела науки, и для конкретного управленческого инструментария такая «высокоуровневая» дихотомия иногда оказывается похожей на «среднюю температуру по больнице».
В любом случае соотнесение операциональных классификаций
конкретного управленческого инструментария и «высокоуровневой» дихотомии наук слабой и сильной версий еще остается предметом дальнейших исследований.
Эффективность

Широта покрытия

Рис. 5. Математический и вербальныɣ (содержательный)
языки управленческих теорий в координатах эффективности и
широты описания, «покрытия»
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1.7. Философские основания концептуального
рафинирования научных построений (НП)
в теориях принятия решений (ПР)
Предмет данного исследования составляют концепты теорий
принятия решений, в основном математических, а основная задача
работы их рафинирование. Известно, что концептуальные построения – это, в целом, сфера философского знания. Само философское
знание также может быть классифицировано по уровням исследуемых проблем. Мы называем исследования, подобные нашему,
предметной или региональной философией [54]. Она исследует
концептуальные вопросы определенной области научного знания,
его теорий, то есть, говоря метафорически, не отрывается от «почвы», от конкретных задач исследуемой предметной «площадки».
Как указывалось выше, эта предметная философская оптика почти всегда изоморфна тому, относительно чего она ведет свой дискурс. Так, современная структура знания о концептах математических моделях управления социально-экономическими системами и
концептах теорий принятия решений крайне диспропорциональна.
Соответственно и философия о концептах этих математических моделей будет неизбежно диспропорциональна. Вот почему и текстовое наполнение параграфов данной монографии будет вынужденно
разниться по содержательной составляющей, степени исследованности проблем, по объему. Неравномерность проработки различных
тем связана и с «фронтальным наступлением» на проблему, освещались узловые моменты.
Общая структура теоретического знания на сегодняшний день
такова. Можно сказать, что сама математическая модель (иногда ее
называют теорией в узком смысле), часто и интуитивное понимание
ее оснований – это один из начальных уровней или «этажей» базовой структуры (общей конструкции) теоретического знания. Выше,
над ним, расположен «этаж» вербального видения и описания концепта уже имеющейся и закрепившейся в науке математической
модели/конструкции – срединный уровень концептуализации.
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Верхний «этаж» занимают научно-философские дискурсы, например, парадигмы Т.Куна [32], критерий фальсифицируемости К.
Поппера [67], научно-исследовательские программы И. Лакатоса
[33] и многие другие. Авторы решили, что для стоящей перед ними
задачи целесообразней осваивать указанную срединную концептуальную «нишу», рефлексия в этом формате и является, в понимании
авторов, предметной философией.
О строении системы Науки как сложного социальнокультурного феномена скажем следующее. На каждом этапе развития подсистемы любой из уже сформировавшихся сложных социально-культурных систем стремятся эмансипироваться, отделиться
от исходной, материнской [57]. Так и в системе любой науки, собственно каждая ее теория или научное направление стремятся эмансипироваться. Для этого, прежде всего, и создается некий собственный базовый тезаурус, куда из общеязыковых понятий отбираются
и складываются нужные, часто по-особому понимаемые, термины и
терминологические конструкты.
Вот так и возникает общая проблема нынешнего посмодернистского или, еще точнее, постлогоцентрического состояния научной
знаниевой сферы – размытость терминологии. Требования классической ясности становится невозможно соблюсти в принципе, поскольку с течением времени, в связи с развитием и усложнением
той или иной области науки, ее становления и стремления к эмансипации, вступают в силу общеструктурные культурологические
закономерности. В режиме самоорганизации системы, то есть, порождения дочерней, начинают действовать принципы самоограничения и переменного смыслового доминирования [57]. В силу этого,
некоторые, перешедшие из предыдущей, материнской системы
строительные элементы, как смысловые конструкты утрачивают
свое доминирующее прежде значение, а некоторые становятся просто лишними. То есть, некоторые термины и терминологические
конструкты семантически «опустошаются», становятся рудиментами, но, в силу инерционных процессов, по традиции, еще могут использоваться адептами того или иного научного направления [51,
20
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53]. Более того, сами исследования могут «застревать» на определенном этапе, и реальное приращение нового знания будет составлять лишь сотые доли процента.
В задачи предметной философии входит детальное рассмотрение имманентных оснований теорий/моделей, их концептов, для
более глубокого понимания происходящих в той или иной системе
научного знания процессов. Для этого и необходимо, прежде всего,
выделить основные операциональные единицы анализа и использовать их затем как инструмент рафинирующих («вычищающих»)
критериев в системе критериев анализа науки, а формате которой
проводится концептуальное рафинирование.
В понимании философии науки мы солидарны со сложившейся
отечественной традицией, или, как иногда ее именуют, научной
школой Степина В.С. [80]. Здесь сказано, что предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного
познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном контексте. «Современная философия
науки рассматривает научное познание как социокультурный феномен. И одной из важных задач является исследование того, как исторически меняются способы формирования нового научного знания и каковы механизмы воздействия социо-культурных факторов
на этот процесс. Чтобы выявить общие закономерности развития
научного познания, философия науки должна опираться на материал истории различных конкретных наук» [80. с.4-5].
Так, философия науки опирается на материал конкретных наук,
находя и обобщая некие закономерности, то есть, черпает из наук. С
другой стороны, философия науки фундирована еще более общими
инструментами анализа (например, диалектикой Г.Гегеля [13], подробнее далее), а также законами и принципами из общей философии. Еѐ с формальной точки зрения мы можем рассматривать как
комплекс философских наук: история философии, онтология и теория познания, этика, логика, социальная философия, философия
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культуры и т.д. И каждая из философий взаимообогащает как друг
друга, так и Науку в целом (см. рис.6).
Философия имеет полное право рефлексировать обо всем: об
антропологических, культурологических и феноменологических
аспектах, об исторических, эволюционных и революционных сдвигах, о научных парадигмах, о собственной истории, о естественных
и гуманитарных дисциплинах, о методологии наук, о прикладных,
технических аспектах научных моделей, разработок, о связях, способах, подходах и пр.
Но, в этом кроется ее и сила, и слабость - широта рефлексии и
критики порождает некоторую размытость фокуса рассмотрения
определенных предметных областей. Так, к примеру, в координатах
«Сущего» во всем институализированном современном научном
пространстве происходит определенное инвертирование целей и
средств [57].
Философия науки имеет более точную «оптику». На сегодняшний день философия науки лучше всего представлена философией,
черпающей материал из естественных наук, в первую очередь из
физики, биологии и др. Эти примеры более обоснованы, фундированы в трактовке Степина В.С., схематично это зафиксировано на
рис.6 и 7, где часть общей философии - это философия конкретной
науки, философия математики.
На сегодняшний день можно констатировать, что имеется некая
абстрактная (общая) философия «науки» об управлении и наметились «ростки», зачатки предметной философии. Более подробно
рассмотрим особенности философии управления и философии теорий принятия решений в главе 4, где этому вопросу посвящен параграф 4.2. Сейчас опишем общую ситуацию философии управления
в категории Сущего – дескриптивную модель, ее схема представлена на рис.5 и в категории Должного как нормативную модель, схема
рис.6.
В координатах абстрактного и конкретного, философские и
фундаментальные научные теории расположены вверху, снизу конкретные кейсы применения теории управления, принятия решений.
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Справа налево они разделены по оси содержательных (вербальных)
и математических языков.
Современная ситуация в Науке и философии такова, что за проекциями идеализированного, нормативного «Должного» в мире
«Сущего» субъекты Науки осваивают наиболее плодотворные «места делания науки». Но на территории общей философии (как на
«ничьей земле» [17]) этого можно и не замечать. Здесь могут решаться уже ставшие «вечными» философские вопросы онтологии,
эпистемологии, аксиологии, этики, отчасти метафизики и т.д. В
этом преимущество философии, поскольку затем наиболее общие
принципы и закономерности можно использовать в готовом виде в
пространстве предметно-научных, как в нашем примере, управленческих рефлексий. Пока мы не разделяем понятия «управление» и
«принятие решений», поскольку они синонимичны субстанционально, хотя различны дискурсивно (подробнее об этом в гл.4).
В модели «Сущего» (рис.6), ситуация с изучением теорий
управления и принятия решений на сегодняшний день такова. Слева
расположена и абстрактная философия управления. Она представлена в частности в работах [15, 20, 27, 39, 107], черпает знания из
всех философских дисциплин, в том числе из философий конкретных наук. Под ней, ниже, в среднем квадрате расположена область
исследований предметной философии управления. На сегодняшний
день – это пока малоизученная сфера, сюда можем отнести пока
лишь немногочисленные работы. Самые сильные среди них по методологии управления [44], философии управления, базирующейся
на математических теориях управления [48] и есть исследования по
философии менеджмента [27, 107],. «Наука» об управлении пока
представлена лишь разными теориями, наиболее представительные
из них пока также математические [5, 6, 16, 45, 50, 105]. В самом
низу указано «МДН» для математических теорий управления. Это
взаимодействие между субъектом управления и управляемой системой, или Центром и агентами в терминологии теории игр [44].
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Рис. 6. Структура области исследований философии. Сущее
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Справа от Конкретного к Абстрактному восходят математические теории управления, срединную нишу занимает кибернетика [4,
11], в основном тоже математизированная. Хороший старт взяла
«Кибернетика 2.0» [49], у нее обоснованное соединение с содержательными, по сути, методологией и философией управления [44,
48]. Сверху расположены фундаментальные математические науки:
топология, высшая алгебра, математическая кибернетика и другие.
В нормативной модели «Должного» (рис.7) предполагается, философия науки будет больше контактировать, обогащать и абстрактную и предметную философии «науки» об управлении, а отлаженный канал прямых и обратных связей вполне будет соответствовать стратегии трансдисциплинарных исследований [81].
Предметная философия содержательно пополнится дальнейшими исследованиями как методологии управления, так и философии
управления и философии теорий принятия решений. Также концептуальные исследования содержательно-индуктивного и содержательно-индуктивного плана из содержательных теорий управления
(менеджмента) займет свою нишу и пополнят базу знаний предметной философии управления. Наука об управлении в нормативной
модели обретет вполне конкретные очертания, четко определит
свои предмет и область исследований. Тогда философская и научная рефлексия в плане конкретного будет направлена на целостное
восприятие управленческих субъект-объектных связей и взаимодействий. На рис.7 это направление исследований указано стрелкой
к общему объединяющему квадрату, включившего управляющую и
управляемую систему с их взаимодействиями.
В проекции «Должного» (рис.7) методология и предметная философия управления в русле меж- и/или трансцисциплинарных
стратегий могут «взаимообогащаться» знаниями из науки об управлении, содержательных теорий управления (менеджмента), развиваться на материале более общих концептуальных исследований из
математических теорий управления и кибернетики.
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Предметная философия науки имеет возможность избежать
слабости общей философии науки, сфокусировав внимание лишь на
рефлексии определенной предметной области научных исследований. Так, к примеру, у предметной философии «науки» об управлении имеются более широкие возможности по сравнению с методологией в использовании рефлексии и саморефлексии, что позволит
не зацикливаться на «центризмах» той или иной научной дисциплины. Предметный (или региональный) статус позволяет предметной философии наук переводить дискурсы в единую плоскость и
выводить непротиворечивые концептуальные основания для типологий, классификаций и пр. В сфере «должного» (рис.7) задачи
предметной философии видятся в упорядочивании, структурировании и ранжировании накопившегося в определенной области исследований знания, например, в «науке» управления», с тем, чтобы затем можно было эти знания системно транслировать с помощью
современных каналов связи, Интернета и пр. для взаимообогащения
наук и научных направлений в фокусе меж- и трансдисциплинарных стратегий.
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Рис.7. Структура области исследований. Должное
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В заключение рассмотрим процессы порождения и структурирования подсистем Науки в русле концепции Пелипенко А.А. [57].
Логика этого процесса пригодится нам в следующих главах. Так,
исходная, «материнская» научная система порождает «дочернюю»,
при этом для «дочерней системы» на первом этапе ее становления
важен «мостик назад» как возможность «подпитаться» от «материнской». Далее она уже функционирует в науке самостоятельно, разрабатывая разные способы самоутверждения, то есть, создавая или
комбинируя различные способы МДН. На определенном этапе дочерняя система уже не нуждается в «подпитывании» от материнской, но все еще «не решается» окончательно эмансипироваться
(отделиться), поэтому предстает как бы в несобственной форме. То
есть, «делает вид», что создана по образу и подобию материнской,
что представляет собой ее уменьшенную копию или частный случай, что единосущностна материнской системе, хотя таковой уже не
является. На этом этапе дочерняя система создает «мостики вперед», подготавливающие последующую еѐ полную эмансипацию.
Часто по ряду причин описанные «мостики назад и вперед» создаются скрытно. Одна из возможных причин – отсутствие необходимых языковых средств в распоряжении «дочерней» системы для
того, чтобы «во весь голос» заявить о своей инаковости по отношению к материнской. Дело в том, что пока у этих уже разных типов
даже может не быть отдельных названий. Так или иначе, но если
«мостики» создаются скрытно, то их часто забывают «убрать», когда необходимость в них отпадает, ведь они скрыты. Так эти «мостики» и становятся рудиментами.
К сожалению, как отмечают исследователи и как мы показали
на примерах выше, современному научному дискурсу свойственно
некоторое «застревание» в одном определенном типе исследований,
или, говоря словами известного специалиста по математической
статистике Орлова Александра Ивановича, «активное развитие тупиковых направлений» [53]. Так, в силу чаще всего индивидуальных субъективных интересов адептов того или иного научного
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направления, некоторым исследованиям уделяется слишком много
времени. Создаются целые научные школы, выстраивается пирамида субъектов, но область их исследовательских интересов часто бывает настолько мала для приращения нового знания, что его приращение можно считать буквально сотыми долями процентов.
Если же чрезмерного «застревания» в определенном этапе или
типе научных исследований не происходит, то все, что происходит
в каждой временной фазе исследований – полезно: это дает «вызревать» научному знанию, способствует его становлению и в некоторых случаях – нахождению идей, помогающих перейти к следующему «витку» научных разработок. Хотя, стоит отметить, что далеко не всякому знанию дано переходить на следующий этап и двигаться дальше. Поэтому явление «застревания», «окукливания» исследований, к сожалению, частое. Вот для чего и необходима внешняя критика, внешнее рецензирование результатов исследований,
научные дискуссии и конференции, с привлечением экспертов и
специалистов из других научных школ и направлений. Также плодотворны междисциплинарные исследования. Они, как «перекрестное опыление», могут способствовать дальнейшему развитию, приращению объективно нового знания в том или ином научном
направлении.
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ГЛАВА 2
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ АНАЛИЗА АТОМАРНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
2.1. Критерии анализа механизмов принятия решений
Для анализа и рафинирования моделей в теориях принятия решений, разработана авторская система критериев анализа, в оптике
которой и будет проводиться концептуальное рафинирование научных построений. Система эта в целом пятимерная, но сейчас подробнее рассмотрим три ее основных составляющих.
1. Языковой критерий (деление по вербальному и математическому языкам);
2. Сложностной критерий;
3. Эволюционно-временной критерий.
Итак, схема системы критериев анализа НП выглядит следующим образом (см. рис. 8).
ЭВОЛЮЦИОННОВРЕМЕННОЙ

ЯЗЫКОВОЙ

СЛОЖНОСТНОЙ

Рис. 8. Система критериев анализа НП
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Рассмотрение языковых критериев анализа начато в главе 1, где
определено, что для содержательных теорий менеджмента характерен вербальный, содержательный язык, а для математических теорий/моделей принятия решений – формально-математический.
Напомним, что основанием для различения языков моделей
принятия решений служат - формализованность, эффективность и
широта «покрытия», описательность. То есть, точность, формализованность - это прерогатива математических теорий управления. А
большие описательные возможности имеются у вербального языка
менеджмента (рис.5 гл.1.).
2.2. Языковые критерии анализа механизмов принятия
решений
Рассмотрим более внимательно языки, которыми описываются
«инструменты» для решения задач принятия решений, что в данном
контексте для нас будет пока соответствовать социальноэкономическому управлению. Точный гуманитарный анализ, который здесь производить нет возможности, покажет, что «инструменты» управления не столько описываются языками, сколько «живут»
в них, во многом «произрастают» из них, в высшей степени обусловлены ими. Это мы будем подразумевать каждый раз, когда будем использовать оборот «языки, которыми описываются инструменты». Для краткости такие языки назовем языками теорий управления, имея в виду языки модели принятия решений.
Произведем деление языков теорий управления (математического и вербального) по двум следующим основаниям (см. табл.1).
По синкретичности, то есть, по неделимой смысловой связности,
целостности языки поделим на синкретичные и несинкретичные. По
семантизированности языки поделим на семантизированные и почти свободные от семантики. Семантизированные и несинкретичные языки назовем конкретными языками. Абстрактными назовем
те языки, которые не относятся к конкретным.
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Таблица 1
Разделение языков «в координатах» синкретичности
и семантизированности
По синкретичности
По
Да
Нет
семантизиАбстрактноАбстрактноНет
рованности
философский
математический
АбстрактноДа
Конкретный
гуманитарный
Таким образом, разделение языков теорий управления «в координатах» синкретичности и семантизированности дает следующие 4
варианта:
1. Семантизированные и синкретичные – это абстрактногуманитарные языковые построения, они свойственны в основном
гуманитарной науке, кроме философии.
2. Несемантизированные (есть лишь форма) и синкретичные –
это абстрактно-философские построения.
3. Семантизированные и несинкретичные – это конкретные, часто специализированные языковые построения, необходимые для
формулирования конкретных правил.
4. Несемантизированные (есть лишь форма) и несинкретичные
– это языки абстрактно-математических моделей.
Абстрактно-философский язык не используется напрямую для
формулировок управленческого инструментария. В концептуальном ключе об этом уже говорилось в работе [76]. Действительно,
абстрактно-философский язык применим лишь для общего описания и анализа предметной области не изнутри, а как бы извне системы, на уровне концептуальных философских обобщений. Следовательно, в данном исследовании абстрактно-философский язык
далее подробно нами рассматриваться не будет. Для формулирования управленческого инструментария применимы абстрактно59
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математические, абстрактно-гуманитарные и конкретные формы
языков.
Далее будем называть абстрактно-математическую форму языка, описывающую управленческий инструментарий, математическим языком. А объединение абстрактно-гуманитарных и конкретных форм языков – содержательным, вербальным языком. Таким
образом, математические и вербальные языки, определенные именно таким образом, получаются в результате деления языков теорий
управления по одному основанию. Это гарантирует, что в рамках
данной формализации при использовании дихотомии «математический язык – вербальный язык» мы свободны от методологических
«неприятностей», возникающих в результате деления не по одному
основанию. Таким образом, мы рафинируем, вычищаем и правила
классификации языка теорий управления.
2.3. Сложностные критерии анализа механизмов
принятия решений
Эти критерии анализа авторы назвали сложностными, так как
они включают распределение научных построений по пяти уровням
сложности решения познавательных задач. Подробному рассмотрению этих уровней посвящена работа [77].
Кратко поясним, что мы понимаем под уровнями сложности.
Считаем, что некоторая познавательная задача первого уровня
сложности, если неизвестно решение этой задачи, но точно известен
путь к этому решению. Задачи этого уровня сложности обычно тривиальны. Ко второму уровню сложности относятся задачи, для решения которых необходимо перебрать все возможные варианты
решения задачи из некоторого множества. Моментом нетривиальности в таких задачах является определение, «выхватывание»
обобщающего, «стержневого» свойства множества, варианты из
которого перебираются исследователем. Если при решении задачи
второго уровня сложности осуществляется систематизация перебора, то при решении задачи третьего уровня сложности – в наличии
хаотизация перебора, суть которой – перевести фокус внимания ис4
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следователя на наиболее редко «посещаемые» этим фокусом внимания локусы пространства смыслов (представлений) исследователя. Таким образом, можно преодолеть инерцию мышления и найти
неочевидное, решение задачи, оставаясь в рамках текущей системы
представлений исследователя. Напротив, при решении познавательной задачи четвертого уровня сложности исследователю необходимо перейти от текущей системы представлений к принципиально новой. Этот уровень сложности познавательных задач и будет
более подробно рассмотрен в 5-й главе. Сейчас отметим, что переход к принципиально новой системе представлений при решении
задачи четвертого уровня сложности осуществляется дискурсивно,
тогда как познавательная задача пятого уровня сложности может
быть решена лишь с помощью внедискурсивного прямого знания
(интуиции и/или озарения).
Поясним некоторые различия между задачами третьего, четвертого и пятого уровней сложности.
Есть хорошая «лакмусовая бумажка», отличающая третий уровень сложности познавательной задачи, от четвертого. Если, услышав «ответ», человек быстро вскрикивает «точно же!» – это третий
уровень. Каверзные детские загадки, – третий уровень. В этом случае, фокус внимания этого человека переместился в редко посещаемый локус представлений. Но, если, услышав «ответ», человек
всматривается в рисунок психологического теста и пытается разглядеть «утку» там, где в ответе «кролик» или на месте предполагаемой «утки» [32] он видит только пустое место – это уже про задачи
четвертого уровня.
Продолжительность осознания предложенного решения задач
IV-ого уровня сложности несравненно больше, чем для задач меньшего уровня. Это связано еще и с тем, что нужно время, чтобы не
только перейти к новым основаниям – это иногда бывает и быстро –
но и надстроить на новых основаниях опосредующую семантику.
Мгновенное осознание предложенного решения познавательной
задачи еще бывает на пятом уровне, когда исследователь, способный к «прямому» знанию, не только увидел новые основания, но и
5
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существенный кусок семантики, надстроенный на основания. Но
это бывает довольно редко.
Согласно основным положениям теории Пелипенко А.А., смена
парадигм как систем представлений нам представляется частным
случаем явления вертикального эволюционного прорыва [57]. Являясь глубинным строительным элементом представлений о реальности, вертикальный эволюционный прорыв чаще всего вообще
никак не называется и не эксплицируется как таковой, но, несмотря
на это, он может «вылезать» (выступать) в различных дискурсах и
направлениях под различными именами.
Итак, резюмируем основные положения.
1. На первом уровне сложности обычно решаются неизвестные
задачи, но при условии, что точно известен путь к этому
решению. Задачи этого уровня сложности практически тривиальны, но для научного знания это тоже вполне актуально. Например, надо составить каталог, справочник, составить научный обзор исследований в какой-то определенной
предметной области. Для этого надо перебрать большой
объем материала и создать некий архив имеющихся сведений. Это уровень начального этапа изучения некоторой
предметной области. Здесь используются элементарные исследовательские навыки сбора и обработки уже имеющейся
информации по данному вопросу. Этот базовый уровень.
2. Ко второму уровню сложности относятся задачи, для
решения которых необходимо перебрать все возможные
варианты решения задачи из некоторого множества.
Моментом нетривиальности в таких задачах является
определение,
«выхватывание»
обобщающего,
«стержневого» свойства из множества, варианты которого и
перебирались исследователем. То есть, здесь уже
осуществляется некоторая систематизация перебора при
изучении имеющихся данных. Это уровень логических
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операций, классификаций, начальной систематизации и
нахождения родо-видовых определений.
3. При решении задач третьего уровня сложности есть некая
хаотизация перебора, и ее суть заключается в переводе
фокуса внимания исследователя на наиболее редко
«посещаемые»
локусы
пространства
смыслов
(представлений). Так, можно преодолеть инерцию
мышления и найти неочевидное решение задачи, оставаясь в
рамках текущей системы представлений.
4. Напротив, при решении познавательной задачи четвертого
уровня сложности исследователю необходимо перейти от
текущей системы представлений к принципиально новой.
Причем, переход к принципиально новой системе
представлений при решении задачи четвертого уровня
сложности осуществляется дискурсивно. К примеру,
переход к новой научной парадигме в терминах Куна. Это
уровень
так
называемого
гипотетико-дедуктивного
мышления (анализа).
5. Познавательная задача пятого уровня сложности может
быть решена лишь с помощью внедискурсивного
(внеязыкового), то есть, прямого знания (интуиции и/или
озарения). Иногда говорят о прямом «считывании»
информации. Но это удел гениев или «посвященных», хотя,
роль интуиции в научном знании весьма велика.
Теперь мы можем соотнести научные построения по пяти уровням сложности решения познавательных задач и языкам – вербальному и математическому. Результаты этого сопоставления представлены в Таблице 2.
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Таблица 2
Соотнесение уровней сложности и языков моделей принятия
решений в менеджменте и математической теории управления
Языки
Уровни
сложности

Формальноматематический
(в целом соотносится
с математической
теорией управления)

?
Концептуальный
менеджмент

V
IV

III

II

I

Вербальный
(в целом соотносится
с менеджментом)

Например, аргументационный подход
в многокритериальном
отборе и теории игр
Например, оптимизационный подход
в многокритериальном
отборе и теории игр
Конкретные математические расчетные модели

Стратегический
менеджмент

Тактический
менеджмент
Операционный
менеджмент

Остается добавить, что при анализе математических теорий/моделей принятия решений, отмечено, что задачи четвертого и
пятого уровня сложности математической теорией управления пока
не решаются. Дело в том, что для их решения необходим по определению этих уровней сложности переход к новым парадигмальным основаниям, которые по своей природе всегда синкретичны и
мало семантизированы (см. подробнее табл.1). Математический инструментарий как таковой, будучи обусловлен своими основаниями, в принципе не может «самостоятельно» за них выйти, как и
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«помочь» исследователю это сделать. Как было показано на Рис. 5 в
главе 1, особенность математических языков кроется в их высокой
эффективности, но они уступают вербальному языку в широте «покрытия», то есть в описательных возможностях.
В менеджменте (напомним, что мы этот термин используем как
синоним понятия «управления» в его вербальной языковой версии)
первый уровень нетривиальности занимают конкретные правила
менеджмента. На втором уровне располагается тактический менеджмент, на третий уровень сложности попадает так называемый
(не очень точное определение, но другого пока нет) стратегический
менеджмент, до четвертого уровня нетривиальности могут «дотягиваться» некоторые концептуальные модели менеджмента. Повидимому, V-й уровень нетривиальности еще «ждет» своего инструментария.
2.4. Эволюционно-временные критерии анализа
механизмов принятия решений
В эволюционном плане при так называемом историческом подходе в исследованиях различных концептуальных конструкций
принято делать акцент на временных, исторических культурных
слоях, течениях разной глубины. Так, к примеру, Г.Гегель и
Г.С.Альтшуллер говорили об историческом подходе, анализируя
происходящие в истории процессы не просто хронологически, а исследуя их имманентную суть, то есть, метафорически говоря, проводя анализ исторического времени на большой глубине. Наш современник Г.С.Альтшуллер считал, что эволюция технических систем глубоко диалектична, поэтому надо искать именно те глубинные противоречия, истоки их возникновения, выявлять, когда они
возникли и как они снимаются на поверхностном слое. Иначе говоря, поверхностный слой можно ассоциировать с пеной – это лишь
хронологическая констатация, дата того факта, когда появилась уже
опредмеченная сущность, в каком году и пр. Последовательное исследование более глубоких временных пластов содержит истинно
диалектический подход.
9
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В нашей авторской системе критериев анализа НП заложен
именно такой диалектический подход, можно сказать, глубинный
эволюционно-временной анализ, которого придерживались Г. Гегель и Г.С.Альтшулер. Итак, условно, для начала, укажем два основных этапа эволюционно-временного параметра.
a. Этап последовательного, «плавного» приращения
знания;
b. Этап смены обычного паттерна, «рывок» в приращении знания.
Вся система Науки во времени эволюционирует. Это развитие
складывается из совокупности личных интересов исследователей,
принадлежащих данной научной системе и объективно присущего
свойства развития самой научной системы опредмечиваться, т.е.,
эмансипироваться, отделяться от породившей ее материнской системы [57]. Причем есть некие узловые точки развития и типичные,
повторяющиеся этапы. Скорее всего, типология моментов развития
может быть разной.
Поэтому сам процесс развития, приращения нового научного
знания крайне неравномерен, это движение происходит как бы
«рывками». Но рано или поздно появляется человек, исследователь,
который «открывает некую истину». Тогда-то и происходит «прорыв», переход из одного типа научных результатов в другой,
например, из фундаментальной работы в декларативно-прикладную
и т.д. Детальное различение типов научного знания очень важно для
любой отрасли (дисциплины, специальности) науки. В следующей
главе мы подробно проиллюстрируем типы НП и переходы из одного типа в другой.
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ГЛАВА 3
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ ЭВОЛЮЦИОННО-ВРЕМЕННОГО
КРИТЕРИЯ КАК ВОЗМОЖНАЯ ТИПОЛОГИЯ НАУЧНЫХ
ПОСТРОЕНИЙ
3.1.Типы научных построений (НП) как значения
эволюционно-временного критерия.
3.1.1. О необходимости типологизации
в исследованиях о науке
Традиционно сложилась ситуация, что фактически все научные
труды относят либо к фундаментальным, либо к прикладным. Но
внимательный анализ большинства научных исследований, в частности, в естественных науках, а также в математике, показывает,
что такой традиционной смысловой дихотомии здесь явно недостаточно. Порой исследователи просто чувствуют (на уровне интуиции), что некоторые виды методов, подходы к изучению предмета
именно качественно разнятся и применимы как бы в несколько
иных научных «плоскостях», модусах или аспектах, не только в
фундаментальных или прикладных. Многим субъектам науки становится очевидно, что между этими полюсами есть некоторый ряд
переходных типов научных исследований, которые имеют явный
набор отличительных характеристик. Для серьезных фундированных исследований в предметной философии науки стало очевидным, что назрела необходимость экспликации всех типов научного
знания. Значит, построение типологии НП как результат нашей научной работы выводит нас на иной, более высокий уровень абстрагирования, что очень важно для дальнейших исследований.
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3.1.2.Типология НП как основа для создания
методик управления научными знаниями
Созданная авторами книги методика позволяет анализировать и
ранжировать теории и модели принятия решений. Разработанная
система критериев помогает структурировать как сами концепты
математических моделей принятия решений, так и адекватно систематизировать содержательные исследования в данной области науки управления. Созданная и апробированная типология научных
построений, алгоритм её идентификации, позволяет отделить псевдоприкладные исследования от прикладных, отметить этапы «застревания», «окукливания» научных работ, выявить симулякры,
«лишние сущности». Эта типология позволяет адекватно ранжировать накопленное и вновь создаваемое научное знание, что создает
в перспективе возможность оперативно управлять знаниевыми потоками.
3.1.3. Основания экспликации типологии
научных построений
Как было отмечено выше, традиционно существует разделение
на фундаментальные и прикладные научные исследования. У этих
исследований несколько разные цели и задачи. Так, в фундаментальной науке порой допускается, что яркое и полезное прикладное
решение может вырасти в принципе из чего угодно, из любых научных поисков. Такие поиски, исследования ведутся в основном на
основе конвенциональных построений, принятых в соответствующей отрасли науки или научной школе. Основной принцип, возьмем пример из сильной версии наук в терминологии [42], – это полнота, красота и глубина научной мысли, в том числе и математических построений. На момент проведения исследования может быть
неясно, какую именно практическую проблему оно будет решать.
В фундаментальных математических исследованиях пытаются
по возможности свести задачу к той или иной канонической мате2
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матической модели. Фундаментальная наука является и должна
быть в меру консервативной. Если долго не удается свести задачу к
канонической математической модели, то создается новая модель в
соответствующей научной области.
Специфика же прикладной науки такова: нельзя просто создавать то, что конвенционально может лишь когда-нибудь, возможно,
лишь в идеале иметь практическую отдачу. Необходимо создавать
то, что уже сейчас имеет некое преимущество над тривиальным ходом мысли и, следовательно, помогает решить практическую проблему лучше, чем любой тривиальный способ. Для того чтобы определить, как велико это преимущество научных, нетривиальных
исследований, надо прежде эксплицировать, в чем состоит суть
прикладной проблемы.
Отметим, что в любом случае задачи и, следовательно, приложение сил исследователей в области фундаментальной и прикладной науки взаимно комплементарны, они дополняют друг друга и
как бы идут «рука об руку». Но необходимо, чтобы научные ресурсы, а также внимание исследователей выделялись на те, и на эти
исследования. Если в каком-то научном сообществе акценты расставляются неравномерно, силы выделяются на что-то одно, то это
направление со временем закономерно «окукливается» и вырождается.
Чтобы понять, как, на каком этапе, может происходить «застревание» и «окукливание» научной мысли, следует более детально
рассмотреть сами переходные типы от одного этапа к следующему,
показать движение по приращению нового знания от фундаментальных к прикладным работам.
Иногда для краткости будем называть научные построения просто наукой, поскольку, по сути, любой, даже самый минимальный
научный результат уже и есть наука.
Для иллюстрации «вызревания» необходимости экспликации
типологии научных построений приведем еще один наглядный
пример из истории создания новой науки кибернетики. По мысли
одного из ее отцов-создателей С.Бира, есть ряд требований, кото3
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рым должен удовлетворять любой предмет, претендующий на роль
самостоятельной науки. «Согласно этим требованиям, каждая наука
включает в себя следующие аспекты: теорию, или «чистый» аспект,
описательный аспект или рабочий метод, и, наконец, «прикладной»
аспект, т.е. практическое использование теории и метода в их сочетании» [4, с.85].
3.1.4. Перечень типов научных построений
Научные построения отражают переходы от одного этапа решения проблем к другому. В основу нашей классификации мы заложили основную особенность каждого из этих переходов. Так, к
примеру, в отличие от фундаментального этапа НП в декларативноприкладных исследованиях уже хотя бы декларируется прикладная,
преобразовательная направленность такого научного исследования.
И так вплоть до прикладного этапа нарастает преобразовательный
посыл, что мы и заложили в основу нашей типологии. Наглядно эти
переходы покажем далее на функциональной схеме. В общем виде
типология такова:
1. Фундаментальный тип.
2. Декларативно-прикладной тип.
3. Проблемно-прикладной тип.
4. Условно-прикладной тип.
5. Прикладной тип.
Представим для наглядности таблицу НП, поясняющую, чем
именно каждый из типов научных построений отличается от другого (табл.3).
3.1.5.Функциональная схема идентификации типа
построения, претендующего на научность
Алгоритм идентификации типов научных построений наглядно
представлен на рис.9.
4
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Экспликация конкретной
прикладной проблемы
Артикуляция конкретной
прикладной проблемы

Значение для практики

Преобразование

Объяснение

«Кошачье
Переходное
электричество»
Х
Нет
(не имеет смысла)
Х
Х
(не имеет смысла) (не имеет смысла)

Модель

Инструменты

Имманентная

Декларативноприкладной

Модель

Конструктор

Результат исследований

На чем исследовательский
акцент?
Нацеленность на
объяснение / преобразование
действительности

Имманентная

Фундаментальный

Вид критики

Свойства,
характеристики

Типы научных работ

Да
Да

Нет

Переходное

Преобразование

Проблема

Инструменты

Внешняя

Условноприкладной

Да

Переходное

Преобразование

Проблема

Инструменты

Внешняя

Проблемноприкладной

Типы научных построений

Да

Да

Практический
результат

Преобразование

Практическая
проблема

Инструменты

Внешняя

Практический

Таблица 3

Фундаментальная наука
(фундаментальное НП)

писательнообъяснительный



а

Есть ли превышение над
тривиальным ходоммысли?

Преобразовательный

Есть ли преобразовательный
посыл или только
описательно-объяснительный

а

Есть ли использование специального языка и нетривиальность процесса вывода"

НП

ет

  
 
    
  -  




Проблемноприкладная
наука
(проблемноприкладное НП)

Да

Нет

Условно-прикладная
наука
(условно-прикладное
НП)

Вынужден ли автор НП маскироваться
под декларативно-прикладную науку?

Нет эффекта, превышение есть
в лабораторно-чистой модели

Дает ли экономический
эффект это превышение
над тривиальным ходом
мысли?

Рис. 9. Функциональная схема определения типа НП

Декларативноприкладная
наука
(декларативноприкладное НП)

Нет

Прикладная наука
(прикладное НП)

Да

Функциональная схема определения типа НП представляет собой наглядную методику, на основании которой можно выявить тот
или иной тип НП, дать непротиворечивые родо-видовые определения каждого типа НП.
Можно ответить на вопрос: что будет лучше с применением
этой пятичастной типологии НП? С применением этой методики
появится возможность в рамках псевдоприкладной науки отделить
проблемно-прикладные НП от декларативно-прикладных НП. Сама
экспликация проблемно-прикладных НП и возможность их доведения до условно-прикладных позволит не прибегать к «маскировке»
и присоединению к ангажементу декларативно-прикладной науки,
которая на сегодняшний день лучше финансируется, а проводить
пусть поначалу и лабораторные, но реально нетривиальные исследования, нацеленные на конечный практический результат. С помощью разработанной нами типологии мы можем решить следующие задачи:
• Более точно разграничить прикладную и псевдоприкладную
науку;
• Раскрыть зонтичный термин «псевдоприкладная наука»;
• Создать основу для нормирования (квотирования) долей НП
разных типов.
3.1.6. Фундаментальные НП
Согласно функциональной схеме, представленной на рис.9,
можно составить родо-видовое определение фундаментальным НП.
Это НП, которое
• Имеет специализированный язык;
• Имеет нетривиальность процесса вывода научного построения;
• Имеет описательно-объяснительный посыл.
Дадим и краткое поясняющее описание. В фундаментальной
науке напрямую реальные практические вопросы не задаются и не
решаются. Здесь принято идти от модели, которая и есть абстракция
5
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от реальности. При создании модели принимаются некие допущения, причем научным сообществом эти допущения по умолчанию
принимаются как некая необходимость. Обсуждению подлежат
лишь сами внутренние свойства модели. То есть, в терминах Гегеля
[13], критика здесь осуществляется лишь имманентная (внутренняя), в противоположность внешней критике, когда рассматривается точность и необходимость самих допущений.
Результатом фундаментальных исследований является создание
неких «строительных блоков представлений о реальности», который видится как некий «конструктор». Фундаментальные разработки нацелены на объяснение, а не на преобразование действительности. Поэтому говорить об экспликации и об артикуляции конкретной прикладной проблемы, на решение которой направлено это
преобразование, здесь не имеет смысла (табл.3). Реальное значение
фундаментальных работ для практики – это надежда на то, что когда-нибудь, возможно в очень отдаленном будущем, модель найдет
свое применение при других обстоятельствах, то есть, исследование
вдруг станет актуальным для реальной жизни, «выстрелит». Это,
условно говоря, надежда на получение «кошачьего электричества» термин рафинирующего среза.
3.1.7. Декларативно-прикладные НП
Родо-видовое определение декларативно-прикладных НП – это
НП, которое
•
•
•
•

Имеет специализированный язык;
Имеет нетривиальность процесса вывода научного построения;
Имеет преобразовательный посыл;
Результат НП не имеет превышения над тривиальным результатом.
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Этот тип НП нацелен на решение неких практических проблем,
но предлагаемое их решение не имеет реального прикладного значения. В декларативно-прикладных научных построениях декларируется необходимость преобразующих, улучшающих воздействий,
но исследование ведется от модели, чаще всего математической. И
когда интересы разработки математической модели вступают в противоречие с интересами практики, декларативно-прикладные исследования поступаются интересами практики. Им присуща имманентная критика, то есть, критиковать базовые допущения для модели здесь не принято.
В результате, в декларативно-прикладных НП создаются математические инструменты, и предполагается, что с их помощью
можно попытаться решить задачи практики. Приращением нового
знания можно считать создание этих инструментов и хотя бы озвучивание реальных прикладных проблем. Исследовательский акцент
здесь направлен на преобразование действительности. Экспликации
конкретной прикладной проблемы здесь нет, поэтому и говорить об
ее артикуляции нет смысла. Значение декларативно-прикладных
построений для практики переходное. Декларативно-прикладной
тип научных построений, по всей видимости, необходимый этап
развития прикладного направления. Наличие декларативноприкладных элементов в структуре научного знания само по себе –
ни хорошо, ни плохо, это закономерно и естественно. Но современному научному дискурсу свойственно некоторое «застревание» в
декларативно-прикладном типе, подобным исследованиям уделяется слишком много времени. И, скорее всего, лимит времени на чисто декларативно-прикладные исследования, к примеру, в некоторых
теориях управления, уже почти исчерпан.
Если чрезмерного «застревания» в декларативно-прикладном
типе не происходит, то этот тип для науки полезен: здесь «вызревает» научное знание и, в некоторых случаях, находятся идеи, помогающие перейти к проблемно-прикладной науке. Но, отметим, далеко не всякому декларативно-прикладному знанию дано стать
проблемно-прикладным и двигаться дальше.
7
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3.1.8.Проблемно-прикладные НП
Родо-видовое определение проблемно-прикладных НП. Это НП,
которое
• Имеет специализированный язык;
• Имеет нетривиальность процесса вывода научного построения;
• Имеет преобразовательный посыл;
• Результат НП имеет превышение над тривиальным результатом в лабораторно-чистой модели;
• Маскируется под декларативно-прикладное НП.
Действительно, дискурс практики сильно отличается от дискурса теории: исходные допущения, ходы мысли, правила верификации
– все другое, чему масса примеров. Под конкретной прикладной
проблемой понимается, что конкретно будет хуже, если это преобразование действительности осуществлять тривиальным ходом
мысли, а не, допустим, максимизацией параболы, которая не совсем
парабола, и на вход которой подаются неточные выходные данные.
В проблемно-прикладном типе научных исследований напрямую
задаются реальные практические вопросы, хотя и не сразу решаются. Здесь принято идти от прикладной проблемы и, в терминах Гегеля, критика будет не только имманентная, но и внешняя, то есть,
рассматривается точность и адекватность самих допущений для модели.
В результате проблемно-прикладных исследований создаются
некие математические инструменты, с помощью которых решаются
нетривиальным способом задачи практики при принятии определенных допущений. Само создание этих инструментов и озвучивание реальных прикладных проблем составляет суть таких разработок. Исследовательский акцент здесь сосредоточен уже не только на
модели, но и на проблеме, работы направлены (позиционируются)
на преобразование действительности, а не только на ее объяснение.
8
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Здесь эксплицируется конкретная прикладная проблема, хотя говорить о ее решении пока не приходится, поскольку, сама конкретная
прикладная проблема еще не артикулирована (табл.3). Значение
проблемно-прикладных работ для практики также переходное. Эти
разработки нужны, но сразу, напрямую их применять для решения
задач практики невозможно.
Проблемно-прикладной тип исследований лишь направлен на
решение конкретной прикладной проблемы, возникающей в конкретной типовой ситуации (кейсе). В решении этой прикладной
проблемы научный подход имеет преимущество над тривиальным
ходом мысли. Но чаще всего проблемно-прикладной тип научных
работ (как и все типы, за исключением прикладного) решают проблему с принятием нереалистичного, довольно сильного допущения, но, тем менее, с этим допущением или без, преимущество над
тривиальным ходом мысли считать можно. Сквозь проблемноприкладное знание всегда «мерцает» прикладной тривиальный кейс
с некоторым измеримым результатом, с которым научное нетривиальное знание «соревнуется». Но к сожалению, в нынешней ситуации в Науке эти НП чаще всего маскируются под декларативноприкладные исследования, поскольку те лучше финансируются.
3.1.9. Условно-прикладные НП
Условно-прикладные НП – это НП, которое
• Имеет специализированный язык;
• Имеет нетривиальность процесса вывода научного построения;
• Имеет преобразовательный посыл;
• Результат НП имеет превышение над тривиальным результатом в лабораторно-чистой модели;
• Не маскируется под декларативно-прикладное НП.
В этих НП поднимают реальные практические вопросы и пытаются их решить, но при некотором условии, допущении. Этот тип
научных построений наиболее близок к практике, здесь принято
9

78

идти от проблемы, осуществлять, в том числе, и внешнюю критику,
обсуждать допущения. В условно-прикладных НП задают реальные
прикладные вопросы, исследовательский акцент ставится на самой
проблеме. В результате условно-прикладных исследований создаются некие инструменты, с помощью которых возможно решить
нетривиальным способом задачи практики, при принятии определенных допущений. Здесь эксплицируется конкретная прикладная
проблема, и хоть полного ее решения пока не дается, сама эта проблема артикулирована (табл.3). Значение условно-прикладных работ для практики переходное.
3.1.10. Прикладные НП и ненаучные
построения
Прикладной тип научных работ давно и подробно рассматривался в исследованиях по теории науки. Наше представление не
расходится с традиционным, уточним лишь детали (табл.3). В результате прикладных ТНП создаются некие нетривиальные инструменты, с помощью которых есть вероятность решить научным путем задачи практики. Само создание этих инструментов и озвучивание реальных прикладных проблем является сутью исследований.
Акцент здесь ставится на прикладной проблеме, исследования направлены на преобразование действительности. Здесь эксплицируется и артикулируется конкретная прикладная проблема, рассматриваются конкретные пути ее решения. Результат работ имеет конкретное прикладное значение, сами работы нацелены на конкретный практический результат, он в итоге и будет на выходе. Значение прикладных работ для практики и есть реальный практический
результат.
Отметим в завершение описания типологии НП, что есть еще и
ненаучные построения, их тоже необходимо выявлять, что можно
сделать с помощью разработанной методики [118]. Это построение,
которое не имеет одновременно специализированного языка и нетривиальность процесса вывода построения. Сюда входят:
10

79

•
•
•

Протонаука;
Публицистика;
Бред городских сумасшедших.
3.2. Объясняющие примеры идентификации научных
построений из естественных наук
3.2.1. Пример из химии: «застревание»
в декларативно-прикладном НП

Мы исследовали научные работы в области иммобилизации радиоактивных отходов феррит-гранатовыми матрицами, везувианами
и церконалитами [30, 90].
Налицо «застревание» в научно-прикладном типе научных построений. Здесь нет экспликации перечня конкретных практических
проблем, возникающих при движении к преобразовательным (прикладным) результатам, но есть побудительный мотив, лозунг как
призыв к преобразовательным результатам.
Идентифицировать «место делания науки» в этих исследованиях можно тем же способом, что и в нашей объясняющей конструкции, оно состоит из пирамиды задач и средств «делания науки».
Пирамида состоит из задач различной сложности, предназначенных
для их решения исследователями разных уровней – студентов, аспирантов, кандидатов, докторов и других «остепенненных» и «неостепененных» исследователей из всех этажей общенаучной пирамиды субъектов. Из них мы идентифицировали три: создание матриц; создание средств исследования матриц и применение средств
исследования матриц. Из средства делания науки укажем установление соответствия между параметрами модели матрицы и/или
процессов взаимодействия матрицы и радиоактивного вещества [30,
90].
Здесь цель лишь задекларирована, а сам перечень практических,
прикладных проблем не эксплицирован. Поэтому мы не можем
идентифицировать проблемно-прикладной, условно-прикладной и
11
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прикладной типы как этапы в развитии данных научных построений.
3.2.2. Пример создания и применения
ортокератологических линз
При анализе истории создания ортокератологических линз явно
вырисовывается научная задача по управлению геометрией роговицы глаза человека. Отмечено, что после снятия жестких линз, человек начинает лучше видеть за счет перераспределения клеток роговицы глаза [99]. Из этого факта возникла идея, что можно с помощью линз каким-то образом воздействовать на роговицу глаза человека, тем самым исправляя его зрение. Решение этой задачи естественным образом начинается с исследований, которые могут быть
отнесены к фундаментальному типу науки. Возникла необходимость создать многопараметрическую модель роговицы, которая
является более рафинированной по сравнению с существующей однопараметрической моделью. Исследования по многопараметрическим моделям роговицы дают возможность сформироваться «месту
делания науки». Оно включает в себя определенную пирамиду задач, решать которые можно очень долгое время, что в целом может
приводить к эффекту «застревания». Но преодолеть это «застревание» фундаментального НП помог внутренний и/или внешний импульс, подтолкнувший эти исследования в сторону их практического разрешения. Так произошел переход к декларативноприкладному типу НП.
На декларативно прикладном этапе НП, в этом случае здесь
прикладная цель артикулируется более явно, но прикладные проблемы по-прежнему не эксплицированы. Фокус разработок смещается с многопараментрических моделей роговицы на клинические
исследования применения линз с разной геометрией, разработанных
в соответствии с различными моделями роговицы. На этом этапе
защищается несколько диссертационных работ по медицинским
наукам с более или менее фиктивными внедрениями. Процесс «за12
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стревания» в этом типе науки преодолевается опять же внешними и
внутренними импульсами, переводящими фокус исследований в
проблемно-прикладной тип науки.
Чтобы объяснить почему «застревание» в декларативноприкладном типе НП настолько сильное, мы должны рассмотреть,
что происходит в условно-прикладном типе науки. В этом НП с неизбежностью эксплицируются проблемы, которые препятствуют
решению конкретной прикладной задачи. Мощность «средств делания науки» для усредненной эксплицированной проблемы гораздо
меньше, чем те, которые использовались на декларативноприкладном этапе. Здесь решаемая проблема выбиралась избирательно, причем чаще всего именно та, мощность «средств делания
науки» при решении которой максимальна. Это можно сделать, так
как весь перечень решаемых проблем не эксплицирован. Так, в нашем примере было эксплицировано три проблемы: 1) граничные
офтальмологические условия применимости метода выправления
роговицы с помощью линз; 2) необходимость наличия жестких высоко газопроницаемых материалов; 3) необходимость наличия недорогих (экономически целесообразных) и высокоточных средств
выточки линз. Одна из них, первая проблема, офтальмологическая,
две других не решаемы в рамках этой науки. В условно-прикладном
типе науки исследователи вынуждены решать эту проблему, несмотря на то, что научно-публикабельных (формально-научных)
результатов мало. Для второй проблемы удалось найти готовое решение из смежных областей научного знания. Для третьей проблемы готового решения из смежных наук долго не существовало. Это
и обусловило «застревание» в условно-прикладном типе науки. Как
видим, «застревание» в декларативно-прикладном типе науки и условно-прикладном достаточно сильное, но при этом они качественно различны.
Между декларативно-прикладным и условно-прикладным существует промежуточный тип проблемно-прикладных научных построений. Здесь исследования ведутся по сути как на условноприкладном этапе, а по форме как на декларативно-прикладном. То
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есть, исследователь уже знает, какие конкретно прикладные проблемы препятствуют достижению конечной практической цели, но
не артикулирует их. Принимает их во внимание при проектировании программы научных исследований, но при этом хочет присоединиться к ангажементу декларативно-прикладной науки. Как, допустим, в нашем примере, заметим, что в декларативно-прикладном
типе исследований клинические исследования «подтягиваются» под
модель роговицы. А в проблемно- и условно-прикладных наоборот.
Поэтому в проблемно-прикладной науке исследователи вынуждены
находить и создавать более или менее эффективные «средства делания науки», например, создать мини модель роговицы при астигматизме и состыковать ее с имеющейся моделью роговицы.
Как только специалисты по конструкционным материалам решили третью проблему, были найдены высокоточные и недорогие
средства выточки линз, офтальмологам удалось перейти из условноприкладного типа в прикладной. Здесь практически решается конкретная прикладная проблема: как, с помощью каких линз можно
исправлять зрение человека, управляя геометрией роговицы глаза.
На этом этапе были разработаны условия использования и созданы
(совместно со специалистами других смежных областей) сами ортокератологические линзы [99], тем самым поставленная практическая задача была решена.
3.2.3. Пример современных прикладных достижений
в области «искусственного интеллекта»
Наглядным примером перехода от фундаментальных к прикладным научным достижениям для современного момента из области информационных технологий могут служить работы в области так называемого искусственного интеллекта (англ. Artificial
intelligence, AI). Мы рассмотрим общие вопросы, связанные с его
первым знаем — это наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ.
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Немного предыстории. В фундаментальной науке во второй половине прошлого века были сделаны прорывные открытия. К ним
относятся, в частности, открытие полинома и описание работы нейронной сети. Тогда же, примерно во второй половине ХХ века, возникла идея применить нейро-функциональное описание [53] для
компьютерного распознавания образов. То есть, от фундаментальных исследований перейти к прикладным разработкам. Но на тот
момент эти прикладные работы затормозились ввиду недостатка
вычислительных ресурсов компьютеров того времени и недостаточного наполнения базы данных. 2012 год можно назвать точкой
отсчета для ренесанса нейронных сетей. В это время сложились недостающие условия, а именно. В связи с расширением сети Интернет значительно возросла база данных для работы по распознанию
образов, музыки, текстов. Кроме того, появились достаточно мощные вычислительные ресурсы. С этого времени, к 2014 увеличилась
и глубина нейронных сетей (до 3–5 слоев), это была инженерная
задача и она успешно решена. Таким образом, можем сделать вывод, что прикладные исследования в области искусственного интеллекта на базе фундаментальных работ по исследованию нейронных
сетей, ныне становятся все более «продвинутыми», решают все более сложные задачи. Хотя, семантики пока недостает в этих решениях, но уже, пусть пока на уровне шутки, искусственный интеллект синтезирует на базе известных текстов свои произведения –
стихи, рассказы. Распознает музыкальные произведения (приложение Шезам) и самые большие успехи сделаны в распознавании образов, речи [103].
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ГЛАВА 4
РАФИНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА
©ɉɊɂɇəɌɂȿРЕШЕНИЙ»
4.1. Принятие решений и управление
На рис. 10 (аналогичен рис.2 введения, здесь дано его развернутое описание) схематично показано, что в этой главе, в ходе комплексного рафинирования концепта «принятие решений» будут
рассмотрены группы атомарных инструментов – группы строчек. К
моменту описаний 4-й главы уже определены заголовки столбцов и
строчек (см. рис. 1 во введении).
В этом параграфе проведем рафинирование собственно концептов «принятие решений» и «управление».
Поскольку сам концепт «принятие решений» неразрывно связан
с деятельностью субъектов, сразу определяем координаты рассмотрения:
1) по горизонтальной оси - деятельность имманентна (свойственна) субъекту или не имманентна, например, работа технических систем, которая не входит в концепт;
2) по вертикальной оси - два основных вида деятельности, в
рамках рассматриваемого концепта – отбор и воздействие.
Таким образом, из рассмотрения исключаются все технические
системы (датчики, системы распознавания образов и пр.) и автоматическое регулирование – левые квадраты на рис.10. Справа вверху,
по ключевому слову «отбор», располагаются теории принятия решений, их можно структурировать так: философские исследования
по принятию решений; собственно математические теории, позиционирующиеся как теории принятия решений (хотя они, собственно,
освещают лишь сам отбор решений, но подробнее об этом в 6-ой
главе), а именно, дескриптивные и нормативные модели – еще правее располагается схема их поэтапного исследования; снизу указаны кейсы, практическое применение моделей принятия решений.
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Почти зеркально, справа в нижнем квадрате по ключевому слову
«воздействие» размещены теории управления, структурируем их в
той же последовательности: философские исследования; математические и содержательные теории управления – менеджмента; снизу
кейсы. Верхний и нижний квадраты объединены пунктирной линией вот почему.
Сами по себе понятия и, следовательно, теории под грифом
«управление» и «принятие решений», субстанционально почти
идентичны, но дискурсивно различны. Если речь идет о субстанции,
о том феномене, на который направлена оптика исследования, здесь
различия минимальны, эти термины почти синонимичны. Но если
рассматриваются системы представлений, разные школы и направления, включающие изучение данных феноменов, разнятся и понимания этих терминов. Различия коренятся в самих исследовательских дискурсах, то есть, одна школа может трактовать нечто как
«управление», а в правилах другой, возможно, то же самое, будет
именоваться как «принятие решений».
Раз речь идет о насущной необходимости структуризации, упорядочивания самого концепта «принятие решений», то следует выделить этапы данного процесса как вида мыслительной деятельности и далее рассмотреть каждый из них более детально [74]. Рафинирование концепта «принятие решений» начнем с определения
состава процесса «принятия решений», выделим три главных этапа:
1. Выработку решений;
2. Оценку выработанных решений;
3. Выбор (отбор) из выработанных и оцененных одного или нескольких решений.
Чтобы рафинировать концепт в моделях «принятие решений»
нужно, прежде всего, его эксплицировать, вычленить. Проблема
состоит в том, что часто в современной научной литературе «принятие решений» напрямую отождествляется с понятием, феноменом
«управление». Авторы отчасти согласны и с Д.А.Новиковым, называющим само управление принятием решений [44], и с позицией
В.С. Диева [18, 19], считающего, что принятие решение вообще
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присуще человеческой природе и, по сути, вбирает в себя управление. Но точнее, по нашему мнению, будет сказать, что «принятие
решений» и «управление» – это как бы разные модусы одной субстанции (см. на рис.10). Докажем это положение в ходе дальнейшего изложения.
Рассмотрим, с чем связаны основные аберрации (проблемы) в
понимании концепта «принятие решений». Во-первых, одна из основных причин появления указанных проблем вызвана отсутствием
не только общепринятого, но и вообще хоть сколько-нибудь внятного разделения всевозможных узких и широких трактовок этого
понятия. То есть, о чем и говорилось с самого начала, проблема
кроется в неупорядочении имеющегося арсенала знаний. Вторая
причина более «коварная», поскольку она связана с элиминированием (исключением) выработки решений как когнитивного процесса в угоду математикоцентризму (математическим формализмам) в
теориях принятия решений. Начнем «распутывать» указанные аберрации по порядку.
Еще раз подчеркнем, хотя это вроде очевидно, что сам процесс
принятия решений начинается с выработки (генерации вариантов)
решений. Затем следует их оценка и лишь в итоге выбор (отбор) из
выработанных и оцененных одного или нескольких решений. Вот
почему, на наш взгляд, необходимо начинать анализ состава концепта «принятия решений» с самого первого, мыслительного этапа
- процесса генерации решений. Второй этап – аксиологический, когда выработанные решения оцениваются ЛПР (лицом, принимающим решения) обычно по нескольким критериям. К примеру, можно оценивать: по применимости, по результативности, эффективности, этичности, оперативности и пр., в зависимости от условий и
задач принятия решений. На заключительном, третьем этапе из выработанных и оцененных решений выбираются, точнее, отбираются, наиболее предпочтительные. Поэтому, на наш взгляд, лучше
называть этот этап - отбор оцененных решений, а этот отбор предполагает многокритериальный индивидуальный выбор.
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Таким образом, рафинирование теорий принятия решений сводится к рафинированию самого концепта принятия решений, включающего последовательное рафинирование выработки решений,
оценки решений и отбора решений. На каждой итерации рафинирования выявляются основные «узкие места», присущие рафинируемым теориям/моделям, и предлагаются возможные пути их устранения.
4.2. Философия принятия решений, состав процесса принятия
решений и кейсы принятия решений. Философия управления
и философия принятия решений
В этом параграфе «расчищаются» понимания философии
управления и философии принятия решений, затем рафинируется
состав процесса принятия решений и кейсы принятия решений.
Еще раз напомним некоторые концептуальные, общетеоретические выводы из 1-й главы книги, важные в данном контексте. В категории Должного там рассматривались аспекты проективного заполнения «территории» предметной философии, этой пока «ничейной земли» [17], которая постепенно должна быть осмыслена и
освоена (рис.7 гл.1). В настоящий момент, зрелым логоцентризмом,
классическим и неклассическим рационализмом в терминах
В.Степина [80], предметная философия управления почти не осваивается, да она и не видна, не считается важной областью исследований. На ее разработку сил и внимания не уделяется, поскольку в
логоцентрической, классической и даже неклассической системе
координат философия управления не считается чем-то сакральным,
значимым, а, скорее, напротив. По сути, пока любая конкретика, как
и преобразовательная деятельность, не может считаться феноменом, достойным полноценной философской рефлексии. Вот почему
изучению феномена «управление» философы стали уделять внимание лишь в начале этого века, в период постнеклассики, на этапе
перехода к постлогоцентризму с его эрозией Абсолютов и прежних
Идеалов.
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Вполне обоснованно, поэтому, что кто-то из современных исследователей вообще не видит эту переходную зону, не считает достойным внимания предметную философию управления. Есть и те,
кто уже начал замечать эту область, видит ее контуры, но не ценит
ее, не считает ее важной зоной исследования для философии. Есть
те, кто видят и ценят, но их как бы «отталкивают» нынешние нормативы, «правила игры», сама организационная культура философии науки зрелого логоцентризма. И есть те немногие, кто видит,
ценит и исследует, хотя они по большей части считаются маргиналами.
В России есть лишь несколько научных школ – Г.С. Альтшуллера и Г.П.Щедровицкого, которые все же как-то были признаны,
хотя вокруг них и по сей день не утихают споры. Теперь, когда логоцентризм «сдает свои позиции», образно говоря, «теряет свою
хватку», есть надежда на подвижки и в полном признании предметной философии управления. Это связано с тем, что постепенно все
четыре указанных выше «фильтра» ослабевают, и поэтому те, кто
не видел, начинают видеть, те, кто был как бы «полумаргиналом»,
теперь вполне уважаемые исследователи (например, школа сына
Г.П. Щедровицкого). По сути, на каждого ученого могут воздействовать все четыре фильтра, но если они видят эту «ничейную
землю», то теперь появилась возможность и необходимость ее
осваивать. И те исследователи, которые более дальновидны и/или
сенситивны, получают возможность продолжать исследования, двигаясь как бы в «зазорах» культурных программ, поскольку чем
больше программ, тем больше возможностей в их зазорах двигаться
[57].
Появилась возможность и необходимость осваивать «ничейную
землю» предметной философии управления, и этот процесс идет
как бы с двух направлений. С одной стороны, это наметилось в
плане увеличения рефлексии в вербально-содержательных, точнее,
содержательно-дедуктивных моделях управления (и менеджмента
[107]) и/или теорий принятия решений. Здесь пока мало работ, но
их ростки заложены в ТАС В.Н. Буркова [5], продолжены и подроб5
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нее раскрыты в ТУОС Новиковым Д.А. [43,44, 45, 46, 48]. С другой
стороны, необходимы и математические теории, ведь формальноматематическое моделирование по-прежнему актуально и востребовано в «науке» управления, здесь мы опять можем отметить работы в ТУОС [37, 44, 49].
В продолжение темы разделения «философий» в области управления (см. рис.10), начатой в работе [48], философию управления в
категориях Сущего и Должного (рис.7, 7. в главе 1) можно рассматривать так (см. более детально в табл.4).
Таблица 4
Распределение сфер изучения в теориях принятия решений
и управления
Философия теорий принятия
решений

Философия принятия решений
Дескриптивные модели
принятия решений.
Содержательные, вербальные
модели (менеджмент)

Нормативные модели принятия
решений.
Математические модели

Х

Кейсы применения
математических механизмов
принятия решений

Философия менеджмента.
Содержательные теории
управления

Философия науки
об управлении
Философия управления
(кибернетика 2.0)

Содержательно-дедуктивные
теории управления
(концептуальный менеджмент) –
принципы
Содержательно-индуктивные
теории управления
(операционный менеджмент) –
рецепты
Кейсы применения содержательных теорий управления
(кейсы менеджмента)
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Математические механизмы
управления

Кейсы применения математических механизмов управления
6

Итак, мы разделяем предметную философию управления и
предметную философию принятия решений, а также общую (абстрактную) философию управления и принятия решений [19].
Предметная состоит из предметной философии и методологии
управления [44], кибернетики [49], включает и содержательные
теории управления, философию менеджмента и предметную философию теорий принятия решений (см. табл.4).
Рассмотрим некоторые примеры из общефилософского, гуманитарного дискурса о принятии решений по теме: «философия управления». В последнее время это достаточно активно продвигаемая
тематика, поскольку априори считается, что философствовать можно много именно содержательно в области управленческих решений. Чаще всего хронологически тему философии управления ведут, пожалуй, еще от Сократа, Платона и Аристотеля, а в Китае от
Лао Дзи и Конфуция. Но на самом деле лишь китайская, так называемая, философия, имела практический, преобразовательный посыл в своей основе. Западно-европейская философия изначально
имела лишь описательно-объяснительный характер, это «мысль в
собственном соку» по словам Пелипенко А.А. [54].
Рассмотрим некоторые современные исследования по этой теме.
Наиболее близки к нашему дискурсу работы доктора философских
наук Диева В.С., он, в частности, отмечает, что часто управление
рассматривают через призму принятия решений, что, на мой взгляд,
вполне оправдано. Диева В.С сам придерживается такой позиции,
поскольку эти процессы занимают в структуре управленческой деятельности центральное, иерархически главное место. Очевидно, что
решения принимаются не только в сфере управления, более того,
проблематика принятия решений существенно шире управленческой сферы. Особая роль процессов принятия решений в жизни общества в целом и отдельных людей осознавалась издавна, что
нашло свое отражение в таких классических философских проблемах, как свобода воли человека, борьба добра и зла [18, 19].
7
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В своих работах В.С.Диев подчеркивает, что принятие решений
является важнейшим продуктом человеческой деятельности. Можно даже дать определение человека как существа, принимающего
решения, ведь здесь необходимы интеллектуальные, волевые, эмоциональные, духовные, нравственные качества, а ими обладает
только человек. Любую человеческую деятельность можно представить как цепочку принятия решений. Анализ процессов принятия решений направлен на понимание природы человека. Категория
«решение» в различных ее интерпретациях становится сегодня одной из центральных для многих разделов эпистемологии – как ценностно-нормативного знания, так и позитивного, как теоретического, так и прикладного.
В.С.Диев придерживается позиции, что принимает решение, берет на себя ответственность конкретный человек – со всеми его
сильными и слабыми сторонами, и при этом, по мысли Диева, человек всегда стремится выбрать не просто решение, а «хорошее», «оптимальное», «лучшее». Но, если разработка конкретных решений в
различных областях имеет свою безусловную специфику и требует
специальных знаний, то процедура принятия решений, в трактовке
В.С. Диева, имеет одни и те же основы, которые можно построить в
соответствии с общим методологическим алгоритмом, повышающим ее эффективность. «Концепция процедурной рациональности в
принятии решений является аналогом концепции, давно утвердившейся как в науке, так и в сфере производства, суть которой в том,
что качество продукта определяется качеством всего процесса его
производства. А решения являются важнейшим продуктом человеческой деятельности. И тогда рассмотрение проблем принятия решений в рамках философии позволяет выходить за рамки узко дисциплинарных способов понимания и осмысления изучаемых явлений и реализовывать интегрирующую функцию философии: с одной стороны, объединяя подходы различных дисциплин, а с другой,
формируя общий концептуальный базис, позволяющий переносить
методы и модели из одной области знания в другую» [18].
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Что характеризует эти и подобные им рассуждения [39] в рамках предложенной авторами данной книги системы критериев?
Здесь налицо общефилософская интерпретация постановки проблемы, относящаяся к фундаментальной науке. В основном ставится
задача разработать и предложить ценностно-нормативную философию и методологию принятия решений.
Еще один пример общефилософских рассуждений мы взяли из
работ доктора философских наук Канке В.А., автора многих учебников по философии различных дисциплин: философии экономики,
философии менеджмента и др. Его исследования ориентированы в
основном на обзор имеющихся теорий/моделей управления и принятия решений, причем принципиальной разницы между управлением и теориями принятием решений В.А. Канке не отмечает. Он
приводит обширный хронологический анализ зарубежных работ,
указывает этапы становления теорий принятия решения, приводит
обширный экскурсный обзор современных работ по данной тематике [27]. Так, к примеру, он указывает важными фигурами среди основателей теории принятия решений И. Лойолу (1491-1556) и особенно Б. Франклина (1706-1790), который прекрасно владел методом попарных сравнений альтернатив и выбора из них наилучшей.
«Проблема голосований при различного рода выборах обсуждалась
Плинием-младшим (61-104), Р. Луллием (1232-1316), Н. Кузанским
(1401-1464), Ж.-К. де Борда (1733-1799) и Ж. Кондорсе (1743-1784).
Существенную роль в становлении теории принятия решений сыграли утилитаристы, особенно И. Бентам (1748- 1832), предложивший подсчитывать сумму полезностей, и У. Эджуорт (1845-1926),
развивший аппарат кривых безразличия. Становлению теории принятия решений во многом содействовали в качестве изобретателей
теории игр Е. Борель (1871-1956) и Дж. фон Нейман (1903-1957). В
1960-1970-х гг. усилиями Т. Купмэнса, X. Куна, А. Такера, А. Чарнса, У. Купера и Б. Ройя теории принятия решений был придан еѐ
современный вид» [27].
Начиная с 1970-х гг., как следует из обзора Канке, в развитии
многокритериального анализа решений наступает настоящий бум.
9
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Процесс принятия решения резко усложняется в условиях риска и
неопределѐнности, т.е. тогда, когда приходится оперировать вероятностями, часть из которых постулируются самим субъектом.
«Удовлетворѐнность лица, принимающего решения, качеством ему
доступной информации является скорее исключением, чем правилом. Новое знание даже при наличии развитых методов его получения - например, таких как метод «мозгового штурма» или метод
Дельфи, рассмотрение которых не входит в нашу задачу, - добывается с большим трудом. Ещѐ одно слабое место теории принятия
решений - причѐм, пожалуй, самое тревожное - состоит в том, что
она, укрепляя свою самостоятельность, отдаляется вместе с нею от
своего жизненного базиса, аксиологических наук. Невозможно придумать такой способ принятия решений, который обеспечивал бы
успех в любом деле. Поэтому перед лицом, принимающим решение,
всегда стоит сложная задача, а именно придать используемой теории концептуальное содержание, обеспечивающее понимание конкретной ситуации» » [27].
По мысли В.А.Канке, «теория принятия решений всегда должна
подвергаться философской проблематизации, в противном случае
она вырождается в чисто формальное мероприятие. По отношению
к этике теория принятия решений является одним из еѐ оснований,
не более того. Объединившись с теорией принятия решений, этика
приобрела столь фундаментальную научную основу, которой она не
обладала на протяжении всего своего многовекового развития. В
полной мере это обстоятельство начинает выясняться лишь в наши
дни. Что же касается упомянутых выше трудностей, то все они преодолимы - под напором теории принятия решений и научной этики
им явно не устоять…» [28].
В разработанной авторами этой книги системе критериев, можно отнести исследования подобного рода скорее к хронологическим
обзорам. Это, в сложностных критериях выведенной типологии,
ресурсоемкое (дорогое в реализации), общественно значимое, коммерчески нецелесообразное исследование. В задачи нашего исследования обзор работ философского плана в области «науки» управ10
95

ления и теорий принятия решений не входит. С вводным экскурсом
в данную проблематику можно ознакомиться в работе [48].
Общефилософским исследованиям о теориях принятия решений
присущи некие аберрации, которые можно охарактеризовать как
морализаторство, притязание на создание новых «правил игры»,
хотя и в прежней логоцентрической, уже, к сожалению, устаревающей на сегодняшний день парадигме. Что поделать, «сова Минервы
вылетает только с наступлением сумерек» [Г.Гегель], рефлексия
общей философии управления идет вслед за теориями управления,
принятия решений и менеджмента (поясним содержательные различия далее).
Разумеется, определенные этические, моральные ограничения
необходимы в содержательном аспекте рассматриваемой тематики.
Авторы солидарны с принципами управления, приведенными в
«Методологии управления» Д.А.Новикова [44], но вопрос об их
правомерности не является предметом этого исследования.
4.3. От дескриптивных к нормативным моделям
принятия решений
В этом параграфе мы идем от описания дескриптивных к нормативным моделям принятия решений. Для того чтобы точно определить, что именно в той или иной теории или модели подразумевается под принятием решений, была разработана описательная, дескриптивная модель, с помощью которой можно идентифицировать
предметные области исследований по принятию решений. Выявив
соответствия с помощью такой дескриптивной модели, можно выявить и аберрации, присущие теориям, а устранив их, можно будет
говорить о переходе от дескриптивной модели к нормативной. Что
на сегодняшний день может пониматься в исследованиях под «грифом» моделей/теорий принятия решений, каковы параметры идентификации?
Прежде всего, это:
1. Содержательные рассуждения об инструментах принятия
решений (философия принятия решений)
11
96

2. Инструменты принятия решений
1. Содержательная выработка решений
2. Оценка выработанных решений
1. Формирование перечня критериев, по
которым вести оценку
1. Из содержательных соображений
2. Из математических соображений
2. Оценка выработанных решений по
сформированному перечню критериев
3. Отбор из выработанных решений
1. Многокритериальная
оптимизация,
«маскирующаяся» под многокритериальный отбор - МКО (чаще всего в
технических системах)
2. МКО в чистом виде
1. Эвристические методы
2. Аксиоматические методы
2. Решение прикладных задач принятия решений
Если проанализировать работы на соответствие указанным
параметрам, то можно выявить те самые аберрации, которые нужно
устранить на пути от дескриптивной модели к нормативной.
Еще раз подчеркнем суть главного «катализатора» для различения научно-прикладного научного построения (НП) от тривиального решения прикладной задачи:
1. Если есть решение прикладной задачи принятия решений,
то решение такой задачи должно быть ресурсоемким (дорогим в реализации), общественно значимым и коммерчески нецелесообразным.
Довольно часто в работах по общей теории управления, в математических теориях управления, принятие решений отождествляется с самим процессом управления. Приведем пример из книги
12
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«Методология управления» Д.А.Новикова, где сказано, что, по сути, управление – это принятие решений. «А процесс принятия решений невозможно полностью формализовать, в нем всегда присутствуют как неопределенные факторы, так и элементы творчества. В
то же время, творчество во многом регламентировано существующими правовыми, этическими и другими нормами, «зажато» ресурсными и другими ограничениями. Примером может служить
различие социокультурных управленческих традиций России и Запада – в России управленец во многом свободен, на Западе – почти
полностью зажат существующими рамками. Процесс принятия руководителем (субъектом управления) управленческих решений заключается в том, чтобы в каждой конкретной ситуации выработать
некоторое решение. … Взаимодействие…, представляет собой «замкнутый круг». Подставим вместо руководителя механизм управления – процедуру принятия им управленческих решений (на входе
этой процедуры – действие подчиненного и внешняя ситуация, на
выходе – конкретное управленческое решение). Получим структуру, в рамках которой механизм управления детерминирует управленческие решения, принимаемые руководителем» [44. с.63-64].
Как мы видим, в теориях управления речь идет больше об инструментах принятия решений и все исследование переводится в
математическую плоскость. Разумеется, чаще всего исследователи
сильной версии наук разрабатывают именно математизированные
инструменты, точнее, как принято их именовать, механизмы управленческих решений [37].

4.4. Многокритериальный выбор (отбор) как инструмент
принятия решений
В этом параграфе речь идет о многокритериальном выборе
(и/или отборе), который и рассматривается как инструмент принятия решений (см. рис.10). Суть аберраций как раз и связана с тем
13
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фактом, что очень часто модели принятия решений ассоциируются
исследователями с многокритериальным выбором.
К примеру, по мысли В.В. Подиновского, почти всякая сложная
практическая задача принятия решения (и индивидуального, и тем
более группового) является многокритериальной задачей. Под многокритериальным отбором (МКО) будем понимать индивидуальный
многокритериальный выбор определенного управленческого решения. Обычно он осуществляется ЛПР, но обработку всех вариантов
на основе некоторых критериев производит аналитик, в задачу которого и входит обработка данных для отбора вариантов решения
на основе неких нетривиальных научных методов.
В теории В.В. Подиновского можно проследить смешение и
отождествление понятий «принятие решений», «выработка решений» и сам многокритериальный отбор (или выбор в его трактовке)
решений. В подтверждение приведем цитату из его книги [63. с.9]:
«Концепция принятия (выработки) решения в качестве первичного
элемента деятельности рассматривает решение как сознательный
выбор одной из ряда альтернатив, называемых, в зависимости от их
конкретного содержания, стратегиями, планами, вариантами и т.п.
Этот выбор производит лицо, принимающее решение и стремящееся к достижению определенных целей». Далее следуют пояснения
по поводу использования математических построений, и в итоге:
«Применение математических методов при принятии решений
предполагает построение подходящей математической модели,
формализовано представляющей проблемную ситуацию», т.е. ситуацию выбора решения. Для задач принятия решений (задач оптимизации) в условиях определенности, когда случайные и неопределенные факторы отсутствуют, компонентами такой модели являются множество Х всех (альтернативных) решений, из которых и
надлежит произвести выбор одного наилучшего, или оптимального
решения, и описание предпочтений лица, принимающего решение.
Для того, чтобы была обеспечена возможность (свобода) выбора,
множество Х должно содержать не менее двух решений». «Авторы
надеются, что эта книга будет способствовать дальнейшему разви14
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тию теории и разработке эффективных методов принятия решений
при многих критериях» [63. с.233]
Здесь, как мы видим, налицо отождествление принятия решений
с МКО, причем предлагаемые решения ведутся на математическом
языке. Отнести такие исследования можно лишь к проблемноприкладным научным построениям, поскольку конкретную практическую проблему они не решают, хотя именно для ее решения и
разрабатываются. Устранить аберрации можно, лишь переведя дискурс из математического в вербальный с учетом экспертных оценок.
Работы математического толка более неточны в содержательноконцептуальном отношении. В самом начале одной из работ читаем
«концепция принятия (выработки) решения в качестве первичного
элемента…» [63]. То есть, здесь принятие решений как бы невзначай отождествляется с выработкой. А уже через несколько предложений читаем: «для задач принятия решений (задач оптимизации)…». Здесь уже принятие решений отождествляется с оптимизацией, которая если и включает в себя генерацию (выработку) решений, то только в вырожденном случае. И эта вырожденность не позволяет называть оптимизацию и/или отбор решений принятием решений. Падение человека с небоскреба описывается теми же дифференциальными уравнения и, следовательно, уравнениями движения, что и падение мешка картошки. В этом краевом, вырожденном
аспекте бытия человека и картошки человек, безусловно, похож на
мешок картошки. Однако из этого не следует, что человек – это
мешок картошки.
Переход от генерации решений к отбору в работе [82] занял 80
страниц, в работе [63] – 13 строк. Это при том, что работа [63]
очень добротная, и к чести авторов «принятие решений» в названии
отсутствует. Хотя необоснованно – по меркам сегодняшнего дня,
конечно – присутствует в тексте.
Еще раз отметим, что, на наш взгляд, вообще невозможно называть что-либо принятием решений, если в этом нечто отсутствует
генерация решений с использованием интенсификации диалектиче15
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ского снятия, поскольку именно это снятие и является инструментом для генерации решений в задачах высокого уровня сложности
[77].
4.5. Выработка и оценка решений как инструменты
принятия решений
Отметим также наличие некого давнего противостояния сторонников содержательного подхода, включающих в принятие решений выработку (генерацию) как неотъемлемую часть принятия
решений [31, 82] с представителями формально-математического
подхода, называющих, к примеру, многокритериальный отбор принятием решений, или теории выбора принятием решений [2].
Условно говоря, «борьба» сторонников содержательного подхода, включающих в принятие решений, выработку (генерацию) как
неотъемлемую
часть
с
представителями
формальноматематического подхода, называющих многокритериальный отбор
принятием решений, ведется давно. Проанализируем эти позиции.
Трахтенгерц Э.А. называет в своих работах, может, и не вполне
явно, но зато конкретно принятием решений именно выработку
решений, далее предполагается оценка решений и отбор из выработанных и оцененных решений [82] - теория выбора сюда не входит.
То, что описывается обычно в работах по теме «принятие решений», относится лишь к части принятия решений, и по большому
счету в целом принятием решений названо быть не может. То есть,
«модели принятия решений», упоминаемые в исследованиях, чаще
всего вообще отсутствуют. Там есть просто модели управленческих
ситуаций, в том числе и модели многокритериального отбора.
«Принятие решения в большинстве случаев заключается в генерации возможных альтернатив решений, их оценке и выборе лучшей альтернативы» [82. c. 18]. Причем это не только лишь декларация – раздел, посвященный генерации, составляет 80% от объема
раздела, описывающего методики индивидуального многокритериального выбора. (80 страниц против ста). Несмотря на то, что пере16
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чень методов генерации в работе [82] очень неполный (на сегодняшний день) и в нем отсутствуют многие важнейшие методы и
механизмы, эта работа практической направленности ценна тем, что
там это хотя бы отмечается.
4.6. Роль содержательно-дедуктивных и содержательноиндуктивных теорий управления в принятии решений
Содержательные теории управления – это те теории, которые
ориентированы не на формально-математические модели, а на вербально-содержательные представления о моделях и процессах
управления и принятия решений, поскольку в данном случае это
разделение не принципиально. Конкретно-историческая реализация
подхода к построению содержательных теорий управления (принятия решений) называется менеджментом.
В данном исследования мы выделяем в менеджменте содержательно-индуктивные и содержательно-дедуктивные теории. Поначалу в классическом менеджменте такого деления не просматривалось. Системный анализ позволил выделить в научном управлении
функции, цели, организацию и прочие составляющие. Но по мере
развития процессов медиализации, в том числе и в сфере управления, содержательные теории менеджмента стали тяготеть к содержательно-индуктивным, то есть, к описаниям набора лучших рецептов, практик управления [14], принятия решений. Такой подход,
будучи лишь частью, тем не менее, претендует на целое, поскольку
более популярен, ведь он понятен средним практикам, которых
большинство. Вот почему в современной «науке» управления доминирует представление о том, что менеджмент – это всего навсего
и есть набор лучших практик [44]. Но это касается лишь содержательно-индуктивных теорий.
Существует и меньшая часть исследований в менеджменте, назовем их содержательно-дедуктивными, которые не идут от частного к общему, а, наоборот (см. на рис. 11 «жирные» стрелки). В содержательно-дедуктивных работах идут не от обобщения практик, а
определяют, каков общий тренд развития. Этот подход корреспон17
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(Практики управления)

Рис. 11. Сферы применения менеджмента
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Схематизация, «напяливание»

Дедуцирование
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

дирует с концептуальным менеджментом. В его ядре содержится
прикладная диалектика. В этом случае, чтобы сдедуцировать конкретную схему управления, нужно проследить, когда она должна
появиться. То есть, она появляется, когда мы прослеживаем эволюцию глубинных трендов развития. А исследование этой эволюции, в
свою очередь, идет через интенсификацию диалектического снятия
[77].
К примеру, есть некий глубинный тренд развития в теории
управления, необходимо эксплицировать, выявить главные противоречия, которые динамизируют, придают динамику развитию этих
трендов, а потом это противоречие мы снимаем. По сути, само обнаружение, выявление процесса уже и есть его снятие. В ходе этого
снятия мы можем получить актуальное состояние глубинного тренда, говоря метафорически, некую глубинную «погоду истории» на
сегодняшний день. Далее уже от нее, как от генерализации, можно
дедуцировать актуальную схему управления. Примеры прикладной
диалектики мы можем найти в работах Альшуллера [3], Щедровицкого [87, 88], этот же подход отражен в стратегии «голубого океана» [85].
Для пояснения приведем приемы стратегического менеджмента
из известной книги «Стратегия голубого океана» [85]. Там метафорически, образно, алым называют океан (область бизнеса), в котором полно «крови» конкурентов, где границы отрасли определены,
а правила игры всем известны. В голубом океане конкуренции почти нет, поскольку, по мысли авторов книги, даже на самых исследованных рынках можно уходить от конкуренции, находить новые
ниши и внедрять новые стратегии быстро и с оптимальными затратами. Голубой океан — это некий метафорический образ, который
описывает еще нетронутые участки рынка. И именно они дают возможность для неограниченного роста компании и получение высоких прибылей, открывают еще не существующие отрасли, где конкуренция никому не грозит, поскольку правила игры только предстоит сформулировать.
Процитируем суть стратегии алого океана:
18
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 конкурировать на существующем рынке;
 побеждать конкурентов;
 использовать существующий спрос;
 находить компромисс между достоинствами и ценой;
 адаптировать всю систему операций компании в соответствии с ее стратегическим выбором: уникальные достоинства или
низкая цена.
Для сравнения приведем стратегию голубого океана:
 создавать свободный от конкуренции рынок;
 изживать конкуренцию;
 формировать и использовать новый спрос;
 отказаться от компромиссов между достоинствами и ценой;
 адаптировать всю систему операций компании так, чтобы
предложить по низкой цене продукты, обладающие уникальными
достоинствами.
В резюме приведем примеры успешных стратегий, описанных
авторами [85]:
1. Знаменитый ныне Cirque du Soleil не пошел по обычному пути переманивания детской аудитории у других цирков, а нацелился
на других зрителей — взрослых состоятельных любителей театра,
которые готовы заплатить в несколько раз больше, чем стоит билет
в обычный цирк, чтобы увидеть нечто совершенно новое. В частности, Cirque du Soleil не стремился, как другие цирки, привлечь самых знаменитых артистов и самых экзотических животных. Такая
стратегия лишь увеличивала издержки и мало что меняла в сути
циркового представления. Компания вообще отказалась от приглашения «звезд», а также от дорогостоящих и вызывающих протесты
общественных организаций номеров с животными. Вместо этого
она привнесла в цирк элементы театра — сюжетную линию, интеллектуальную глубину и изысканную хореографию бродвейских мю19
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зиклов, — сохранив при этом основные элементы цирка: шатер,
клоунов и захватывающие акробатические номера. Название одного
из первых проектов Cirque du Soleil говорило само за себя: «Мы
изобретаем цирк заново». Трудно определить точное амплуа Cirque
du Soleil - это цирк или это театр? Но тогда какой — бродвейское
шоу, опера, балет? Четкого ответа не существует именно потому,
что Cirque du Soleil создал свой «голубой океан», именно — свободное от конкуренции рыночное пространство, отрасль, для которой до сих пор не придумано названия.
2. Компании Casella Wines после анализа стратегической канвы
рынка вин в США пришла к выводу, что такие факторы, как богатство и сложность вкуса вина, престиж винодельни и выбор наименований вин, столь лелеемые виноделами, не имеют для американских потребителей особенного значения. Все три фактора были
снижены путем ограничения ассортиментного ряда, смещения акцента коммуникаций с истории и престижа винодельни на другие
факторы и выпуска вин с более выраженным и простым вкусом.
3. Компания CNN создала первую круглосуточную всемирную
сеть новостей в ответ на растущую глобализацию – это ее «голубой
океан» [85].
Итак, возможности концептуального и стратегического менеджмента еще предстоит детально изучать, но это не первоочередная задача данного исследования.
4.7. Математические теории управления
как инструменты принятия решений
В данном параграфе будет представлен обзор лишь некоторых,
хотя и наиболее заметных на сегодняшний день зарубежных и отечественных математических теорий в «науке» управления. Детальное рафинирование именно теорий управления не входит в задачу
данной книги, это перспективное направления дальнейших исследований. Здесь представим лишь те аспекты, которые наиболее
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важны а данном контексте, так как «высвечиваются» именно в оптике теорий принятия решений.
Исторически сложилось так, что и общая теория управления,
как и большинство созданных позднее частных теорий управления,
базируется на построении именно математических моделей управления. В основе этих теорий лежит системный анализ объекта
управления и синтез алгоритма управления для получения желаемых характеристик процесса или целей управления. В приоритете
сегодняшнего дня для математических версий «науки» управления
на первом месте идут: теория систем и общая теория управления;
далее - методы управления сложными техническими и человекомашинными системами; и лишь затем - теория управления
в междисциплинарных моделях организационных, социальных,
экономических, медико-биологических и экологических систем.
Теория управления трактуется как наука о принципах и методах
управления различными системами, процессами и объектами. Ее
основание было заложено кибернетикой и теорией информации,
которые используют в первую очередь методы математического
моделирования [45]. Именно здесь сложилось огромное математическое «место делания науки», здесь создаются научные конструкты, от фундаментальных до прикладных, моделируются различные
механизмы управления, прежде всего, техническими объектами.
Немного хронологии. Вначале, в 40–50-х годах прошлого века, в
русле классической научной рациональности для общей теории
управления, позиционировавшей себя на рассмотрении объектов
любой природы, первым и наиболее важным посылом был анализ
этих объектов в рамках единых моделей и подходов. Для этого эти
общие, универсальные методы, модели и подходы надо было выработать. В этом случае математическое моделирование стало чуть ли
не эталоном «науки» управления, а в плане решения общетеоретических вопросов, на повестке дня были такие, как, например, «типизация» математических моделей или проблемы «адекватности»
моделей и пр.
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В ходе дальнейшего развития теории управления, для периода
неклассики [80], акцент смещается на изучение человекоразмерных, социально-экономических систем. В этом ракурсе теория
управления ориентирована на приёмы и методы анализа, прогноза и
возможности регулирования деятельности в различных общностях
людей, то есть, на «организации» в трех основных смыслах этого
термина: свойстве, процессе, объекте. И в этой связи, как отмечено
в [45], существует принципиальное различие в методологии математического моделирования и в науке/теориях управления. В теории управления математическая модель уж точно не является просто самоцелью, а скорее служит лишь инструментом, механизмом
решения задачи управления. Следовательно, декларируется прикладной аспект данных исследований. Но обо всем этом по порядку.
Если кратко проследить основные этапы развития теории
управления организационными системами – ТУОС в системе наук
или, как их называют иначе сами специалисты, теорий управления
[48], то отмечено, что больших успехов в данной области исследования добились дисциплины «сильной, жесткой» (согласно [42]),
математической версии наук. Причем, сначала, как указано выше,
именно в управлении техническими системами при математическом моделировании объектов управления.
Именно в 40–60-х годах XX века (первая вертикальная пунктирная линия на рис. 12.) стала активно развиваться кибернетика.
Были созданы: исследование операций; математическая теория
управления; расцвета достигла теория автоматического регулирования – ТАР и др. Результаты исследований в данных теориях
внедрялись при создании новых и модернизации существующих
технических систем. Почти параллельно, но все же на следующем этапе, в конце 60-х годов (вторая вертикальная пунктирная
линия на рис. 12) практически одновременно во многих научных
центрах, и в СССР, и за рубежом, начали предпринимать попытки применения общих подходов теории управления для разработки математических моделей социальных и экономических
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систем. Это и теория активных систем – ТАС, и теория иерархических игр – ТИИ, и дизайн механизмов (Mechanism Design – MD
[104]).
На сегодняшний день можно говорить практически о почти
полном слиянии этих научных направлений и появлении нового
синтетического направления – теории управления ОС, где объектом исследований являются ОС, предметом исследований – механизмы управления, а основным методом исследования – математическое моделирование [16, 45, 46, 48, 111]. В России сегодня особую актуальность и значимость имеет научная школа, возглавляемая создателем ТУОС, д.т.н., членом-корреспондентом РАН, Д.А.
Новиковым. В плане преемственности, ТУОС стала развитием зародившейся в 60-х годах прошлого века в СССР теории активных
систем (ТАС [5]), создателем которой является доктор технических
наук Бурков В.Н.

Рис.12. Хронология развития теории управления ОС
Кибернетику мы будем рассматривать, вслед за Новиковым Д.А., как универсальную науку об управлении и связи, для которой организационное управление – одно из многих приложений.
Одна из тенденций в кибернетике состоит в переносе подходов и
результатов из области управления техническими системами в
практику организационного управления (например, решение задач
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оптимального управления на основе моделей динамики системы,
задаваемой с помощью дифференциальных уравнений). Таким образом, кибернетика также ставит и решает задачи формирования
рекомендаций. Однако она занимается и поиском общих законов
управления, а значит, пусть и в меньшей степени, задачами прогноза, объяснения и даже описания [49].
Немного из зарубежной истории, поскольку все достижения в
мировой науке в области управления легли и в основу отечественных теорий управления, в том числе и ТУОС. Итак, дизайн механизмов или Mechanism Design – это раздел теории игр, которая
изучает взаимодействие между агентами, при котором каждый
агент пытается выбрать стратегию, максимизирующую его собственную прибыль. Создается такой механизм взаимодействия, при
котором эгоистические действия каждого из агентов в сумме приведут к решению, оптимальному с точки зрения общей целевой
функции. Главный пример дизайна механизмов – это аукционы.
Слово «Mechanism» в этом контексте ввел Л. Гурвич (Leo
Hurwicz). В 1959-1960 годах он сформулировал основные положения теории экономических механизмов, а в 1973-м сформулировал
свойство правдивости [104], а затем принцип выявления, с которого, по сути, и началось исследование децентрализованных систем
применительно к экономике [105]. Далее Эрик Маскин (Eric
Maskin) начал разрабатывать так называемую «теорию реализации» (implementation theory) — то есть собственно дизайн механизмов: как сделать такой протокол, чтобы он обладал нужными
свойствами [110]. А потом Роджер Майерсон (Roger Myerson)
применил это все к аукционам и окончательно оформил поле деятельности [108, 109]. За эти разработки всем троим и дали Нобелевскую премию 2007 года по экономике, но еще раньше, в 1994
премию присудили Джону Нэшу за разработку теории игр, которая легла в основу математических теорий управления [98].
Разработка этих «хитрых» механизмов, сложных аукционов
нашла применение и на практике. В пример можно привести интернет-компании Google и Yahoo, которые зарабатывают практиче24
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ски все свои деньги на контекстной рекламе, а она продается через
систему аукционов. Эта система должна быть эффективной, распределенной, работать одновременно для очень большого количества агентов и при этом приносить этим интернет-компаниям максимальную прибыль. Для этого Google, Yahoo и другие аналогичные компании прикладывают значительные усилия для дальнейшего развития теории дизайна механизмов, и востребованность этого
направления в последнее время связана во многом именно с интернет-нуждами.
Вернемся к отечественным теориям управления, которые тоже
применяют в моделировании теорию игр. Отметим, что именно с
1970-х годов, важным направлением математических теорий управления стало исследование роли и участия человека в контуре управления и в работе по анализу и совершенствованию административных и социально-экономических систем. ТАС – это теория активных систем, она стала разделом теории управления социальноэкономическими системами, и в рамках этой теории изучаются
свойства механизмов функционирования этих систем, обусловленные проявлениями активности участников системы. «Место делания науки» здесь приходится на конструирование различных математических моделей, создание механизмов управления на производстве. В модели появляется «активный элемент», в частности,
«умный сотрудник», имеющий свои цели, способный к самостоятельному принятию решений [37]. По условиям задачи, управлять
такими сотрудниками должны не менее умные руководители с помощью современных инструментов управления организационным
поведением. Механизмы управления в этом случае и рассматриваются как формализованные процедуры принятия управленческих
решений, учитывающие активное поведение сотрудников организации. Разрабатывается комплекс базовых механизмов управления
организационными системами (механизмы планирования, организации, стимулирования (мотивации) и контроля), а также примеры
проектирования комплексных механизмов управления.
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Выявляются следующие основные отличия управления человеком, коллективом от управления даже самым сложным техническим
объектом: 1) способность человека к самостоятельному целеполаганию; 2) способность самостоятельно выбирать действия, в частности – сознательно искажать информацию (если это ему выгодно)
и/или не выполнять планы, опять же если это ему выгодно; 3) способность к рефлексии относительно собственной деятельности и
деятельности других субъектов, в том числе – возможность прогнозирования их поведения [37].
В отличие от фундаментальных исследований, в этих теориях
прикладные задачи задекларированы, обозначены, вектор исследований стремится к практике. И поскольку управленческая деятельность имманентна человеку, таким образом, из рассмотрения исключаются технические системы [44]. Разрабатываемые типовые
механизмы, а их уже описано более сорока, дают возможность показать и целесообразность использования математических моделей
для повышения эффективности функционирования организаций
(предприятий, учреждений, фирм и т. д.).
Управление в целом в этом контексте отождествляется с принятием решений [44], а механизмы и есть процедуры принятия управленческих решений. Например, реализующие функции планирования, организации, стимулирования и контроля, а также управления
составом и структурой организационных систем, институционального, мотивационного и информационного управления. Всю их совокупность авторы (в частности, Новиков Д.А.) предлагает рассматривать как «конструктор», элементы которого и позволят создавать эффективную систему управления организацией [45. с.4].
Тогда, применительно к организационным системам механизм
функционирования – это совокупность правил, законов и процедур,
регламентирующих взаимодействие участников организационной
системы, а механизм управления – совокупность процедур принятия управленческих решений. Таким образом, механизмы функционирования и механизмы управления определяют, как ведут себя
члены организации и как они принимают решения. Для того чтобы
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управляющий орган, «центр», выбрал ту или иную процедуру принятия решений (тот или иной механизм управления, то есть зависимость своих действий от целей организации и действий управляемых субъектов, агентов), он должен уметь предсказывать поведение
агентов, их реакцию на те или иные управляющие воздействия.
Как подчеркивает Новиков Д.А. в своих работах, и в этом с ним
нельзя не согласиться, экспериментировать в жизни, применяя различные управляющие воздействия и изучая реакцию подчиненных,
не эффективно и практически никогда не представляется возможным. В этом случае применимо моделирование как метод исследования, основанный на построении и анализе моделей – аналогов
исследуемых объектов. Имея адекватную модель, можно с ее помощью проанализировать реакции управляемой системы (этап анализа), а затем выбрать (на этапе синтеза) и использовать на практике то управляющее воздействие, которое приводит к требуемой реакции [45].
Сравним, как трактует механизм управления известный математик, лауреат Нобелевской премии Роберт Ауманн [93, 94], проложивший путь для широкого использования математических методов
при проведении исследований в экономике, биологии, психологии,
юридических науках, философии, этике, когнитивистике, компьютерных науках и других областях теории и практики, связанных с
проблемами рационального поведения и формирования оптимальных стратегий управления и действия. В своих работах он рассматривает теорию конструирования экономических механизмов как
«инженерную» сторону экономической теории. Ауман Р. подчеркивает, что авторы многих теоретических работ сосредотачиваются на
рассмотрении существующих экономических институтов, стремятся объяснить или предсказать экономические или социальные последствия, порождаемые этими институтами. Но в теории конструирования экономических механизмов направление исследований
противоположно и начинается с определения желаемого результата
или социальной цели. А уж затем задается вопрос, можно ли так
сконструировать соответствующий институт (механизм), чтобы
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достичь этой цели. Если ответ — «да», то нам нужно узнать, какой
вид может иметь этот механизм. Механизм, по мысли Аумана, – это
институт, процедура или игра для определения результата. Неудивительно, что будет опять же зависеть от постановки задачи и то,
кто именно выбирает этот механизм (т.е., кто его конструирует). В
случае общественного блага принято считать, что правительство
обеспечивает производство благ и выбирает способ для определения уровня обеспечения этим благом и уровня финансирования.
Аналогично, при продаже коллекции с аукциона владелец коллекции часто получает право выбирать правила, т.е. формат аукциона.
В случае политических выборов в стране, наоборот, механизмом
является избирательная процедура, например, правило относительного большинства… Наконец, в примере о постройке дома механизмом является контракт между покупателем дома и строителем,
где прописаны права и обязанности сторон. Это было лишь весьма
кратким введением в теорию реализации (которая и сама является
лишь частью более обширной области конструирования экономических механизмов) [93, 94 и переводные статьи].
В нашей классификации системы критериев теорию Ауманна
тоже можно отнести к декларативно-прикладному типу научных
построений.
Добавим, что Исраэль Роберт Джон Ауманн, лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года «За расширение понимания
проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр». В его версии теория игр – это наука о стратегии, которая
изучает, как различные соперничающие группы — бизнесмены или
любые другие сообщества – могут сотрудничать с получением идеального результата. Ауманн специализировался в «повторяющихся
играх», анализируя развитие конфликта во времени. Он отмечал,
что как любая наука, теория игр не претендует на выражение мнения на темы ценностей и морали. Она занимается анализом стратегии поведения сторон-соперников в совместной игре.
Представляют также интерес исследования Даниэля Канемана
(Daniel Kahneman), проведенные совместно с Амосом Тверски и
28
114

другими авторами, по установлению когнитивной основы для общих человеческих заблуждений в использовании эвристик, а также
для развития теории перспектив. Канкман лауреат Нобелевской
премии по экономике 2002 года «за применение психологической
методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости» (совместно с В. Смитом). Именно Канеман стал одним из создателей психологической экономической теории и поведенческих финансов, в которых объединены экономика и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к
риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Первая совместная работа Канемана и Тверски была посвящена закону
малых чисел. Дальнейшее сотрудничество привело учёных к фундаментальному прогрессу в понимании эвристики. В своих работах
они рассматривали эвристические черты вероятностного мышления. В основном их внимание было сосредоточено на доступности,
репрезентативности, закреплении (установка «якоря») и корректировке. Анализ когнитивных и ситуационных факторов, проведённый Канеманом и Тверски, помог понять психологические процессы, управляющие человеческими суждениями и принятием решений [25, 26, 120].
Нельзя не упомянуть исследования еще одного известного американского ученого в области социальных, политических и экономических наук, один из разработчиков гипотезы Ньюэлла – Саймона, Герберта Александера Саймона. Он оказал заметное влияние на
развитие теории организации, менеджмента и управленческих решений. Основные усилия Г. Саймона были направлены на фундаментальные исследования организационного поведения и процессов
принятия решений. Именно он считается одним из создателей современной теории управленческих решений (теория ограниченной
рациональности). Основные результаты, полученные им в этой области, изложены в таких книгах, как «Организации» (совместно с
Джеймсом Марчем), вышедшей в 1958 году, а также «Административное поведение» и «Новая наука управленческих решений»
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(1960). За этот значительный теоретический вклад в науку управления Г. Саймон был удостоен в 1978 году Нобелевской премии по
экономике «за новаторские исследования процесса принятия решений в экономических организациях, в фирмах».
Отметим еще работы Рейнхарда Зельтена, немецкого экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 1994 года «за фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр» и
американца Томаса Кромби Шеллинга (Thomas Crombie Schelling),
получившего Нобелевскую премию 2005 году по экономике «За
расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр». Отметим, что мы перечислили
лишь некоторые наиболее известных имен, внесших значительный
вклад в развитие теорий управления. Мы хотели лишь подчеркнуть,
что в целом их подход базируется на математическом моделировании и все они, по сути, отождествляют управление с принятием решений [98].
Возвращаясь к отечественным теориям управления, добавим,
что в 80-е годы прошлого века широкое распространение в ТАС
получили экспериментальные исследования, как проводимые в
форме деловых игр с сотрудниками консультируемых предприятий,
так и реализуемые на основе имитационных вычислительных моделей (аналогичных моделям многоагентных систем с целенаправленными агентами). При этом позиционируется (по сути, декларируется), что главным критерием оценки результатов для ТАС и ТУОС
всегда являлась их применимость на практике, как в условиях социалистического хозяйственного механизма, так и в условиях переходной рыночной экономики. Теперь уже можно говорить о сложившейся научной школе В.Н.Буркова – создателя ТАС, лидера и
вдохновителя научных поисков в этом направлении теорий управления [5, 6, 16].
Создатели теорий ТАС, ТУОС и др. российские и зарубежные
исследователи, как и перечисленные нами выше нобелевские лауреаты, отождествляют свои математические модели, научные конструкции с управлением как некой точной наукой, точнее, теорией
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управления. В их понимании, наверное, по большому счету, сама
«наука» управления исчерпывается математической наукой (теориями) об управлении.
В разработанной нами системе критериев, некоторые из наработок в теориях управлениях, когда, в модели исследуется равновесие,
например, РБС, информационное равновесие как расширение моделей и др., можно отнести к фундаментальному типу научных построений. А разрабатываемые в ТАС и ТУОС механизмы управления – это декларативно-прикладные разработки, они позиционируются как инструменты принятия решений.
Важно подчеркнуть в аспекте рассматриваемых авторами этого
исследования задач концептуального рафинирования теорий принятия решений, следующее. Создатели ТАС и ТУОС осмысливают
общие глобальные тенденции развития социальных систем и происходящие в них процессы, такие, к примеру, как эмансипация личности, эрозия квазиморальных подходов и пр., пр. Уточним, что они
не описывают их реально, но по факту в своих моделях (в частности, в книгах «Рефлексия и управление» [50], «Методология управления» [44], «Кибернетика 2.0» [49] и др.) учитывают указанные
тенденции (даже если пока напрямую не эксплицируются). Тем самым можно утверждать, что наши отечественные теории управления ТАС и ТУОС идут в мейнстриме науки об управления.
Дело в том, что сами главные тенденции развития, мейнстирим,
виден из призмы предметной философии управления. Некоторые
подходы к разработке этой предметной философии можно проследить работах [44, 48, 49, 85]. Авторы этих теорий, кроме механизмов управления, создают и содержательные модели, так как эта
«ничейная земля междисциплинарных исследований» [17]. Поэтому
мы можем лишь отметить, что если подход в работе «Кибернетика
2.0» [49] тяготеет к математическим версиям теорий управления
и/или принятия решений, то «Методология управления» [44] тяготеет к содержательным теориям, что говорит о концептуальной
полноте, целостности подхода.
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В чем заключается перспективность подхода ТАС [5] и ТУОС
[45] и в чем их преимущество по сравнению с содержательноиндуктивными исследованиями? Преимущество, на наш взгляд, в
том, что в их подходе не предлагается «переделывать» человека,
«создавать» новую личность и/или нечто подобное с помощью механизмов управления, здесь нет морализаторства, эрозия которого
отражена в кризисе логоцентризма (см. гл.1). В этих теориях человек просто рассматривается как активный элемент модели, который
своими действиями может влиять на результат управляющего воздействия. А это и есть перспективный подход, поскольку, исходя
из концепции Пелипенко А.А., которой придерживаемся мы, авторы данной книги, именно эмансипация личности связана с переходом к постлогоцентризму.
Перспективность ТАС и ТУОС также видится в углубленной
разработке рефлексивных игр [50]. И в этой связи еще раз подчеркнем, что ТУОС и с одного ракурса, в работах «Методология управления» [44] и статьях по философии и методологии управления [48,
111], и с другого работой «Кибернетика 2.0» [49] на эту территорию уже пришли. В связи с этим можно указать на актуальность и
стратегическую перспективность теории управления ОС [45], поскольку исследования здесь ведутся в соответствии с этими современными тенденциями.
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ГЛАВА 5
РАФИНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ,
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ
5.1.Рафинирование инструментов выработки решений по
пяти уровням сложности решения познавательных задач
Производя концептуальное рафинирование инструментов выработки решений в координатах авторской системы критериев анализа (гл.2), саму процедуру выработки решений будем рассматривать
в призме пяти уровней сложности решения познавательных задач
[77] и двух основных языков – вербального и формальноматематического [76].
В этой оптике становится очевидным (см. табл.4 главы 2), что
основная аберрация (искажение, проблема) в моделях выработки
решений состоит в том, что должное распространение получают
лишь методы/инструменты, предназначенные для решений задач
«среднего» уровня сложности – в основном третьего. Четвертый
уровень решения задач представлен уже крайне редко, разве что в
концептуальном менеджменте, а пятый если и представлен, то пока
лишь на уровне мистицизма или интуитивного озарения.
Устранить, рафинировать эту аберрацию можно, как видится
авторам, путем развития/популяризации методов, содержащих в
своей основе интенсификацию диалектического снятия, позволяющих решать задачи IV-го уровня сложности.
Рассмотрим подробнее тип познавательного процесса, применяемый при решении задач IV-го уровня сложности. Согласно гносеологическим исследованиям, фокус внимания исследователя движется от, условно говоря, поверхности парадигмы1 вглубь2, к еѐ осно1

В Куновском понимании.
Двигаться вглубь парадигмы – значит двигаться по направлению генетической редукции по А. А. Пелипенко. «Генетическая редукция – это
принцип движения исследовательской мысли в направлении, обратном
2
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ваниям. Далее от оснований парадигмы (явных и неявных допущений, предположений и т.д., лежащих в основе парадигмы как системы представлений) исследовательская мысль движется к базовым оппозициям, к которым могут быть редуцированы основания
данной парадигмы. Затем исследовательская мысль, возможно, несколько раз инвертирует полюса базовых оппозиций, двигаясь как
бы по «семантической инверсионной петле». Конечно, инверсия не
обязательно меняет семантику, да и движения по «инверсионной
петле» может и не быть, но чаще всего движение по ней все же
осуществляется и часто даже не один раз, а семантика меняется.
После того, как эвристический потенциал движения мысли по инверсионной петле исчерпан и/или соприкосновение исследовательской мысли с каждым из антиномичных полюсов становится связанным с негативными переживаниями, возникает необходимость
снятия этих оппозиций. Если исследователь способен к такому снятию, оно производится, если нет – продолжается метание по инверсионной петле, от одного антиномичного полюса к другому в поисках нового смысла. Снятие смысловых оппозиций или медиация
(опосредование смыслов), если оно произведено, осуществлялось
«между» полюсами базовых оппозиций. В ходе этой медиации
рождается новое качество, для которого «снятые» (в гегелевском
смысле) полюса оппозиции перестают быть антиномичными [13].
Новое качество самим фактом своего существования порождает
противоположный ему полюс оппозиции. Семантика может
надстраиваться как над прежними антиномичными полюсами3, так
и в зоне медиации ― смыслового опосредования прежних смыслов. Именно изменение смыслов, «наращивание» принципиально
новой семантики потенциально способно помочь исследователю
решить ту задачу, которую не удавалось решить в рамках предыдущей парадигмы.
последовательному наращиванию семантических звеньев, маркирующих
распад синкрезиса» [57. с 23].
3
Например, инверсионные парадигмы культур [57].
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Таким образом, наличие снятия базовых оппозиций, лежащих в
основании парадигмы, и переход в результате этого снятия к новым
основаниям новой парадигмы является определяющим для выявления четвертого уровня сложности. Если это есть, то мы говорим о
познавательном процессе, соответствующем четвертому уровню
сложности, если нет, то речь идет о каком-то другом типе познавательного процесса.
Интересно и полезно соотнести идеи А. А. Пелипенко [56] относительно видов сложности с концептуальным построением пяти
уровней сложности познавательной задачи.
Познавательный процесс при решении задачи – процесс, повидимому, синкретичный (нерасчленяемый, целостностный). Поэтому термин «сложность» по отношению к познавательному (когнитивному) процессу – это сложность не комплексная, а именно
синкретическая, в трактовке А.А. Пелипенко [56]. Такое соотнесение концептуального построения пяти уровней сложности с понятием синкретической сложности по Пелипенко очень важно в методологическом отношении. Это позволяет окончательно ответить на
вопрос «утилитаристов» и «технократов», как n-ный уровень сложности познавательной задачи соотносится с числом элементов и
связей, выделяемых в данной задаче и/или ее решения. Ответ: никак
не соотносится, так как сложность познавательной задачи – сложность синкретическая, а не комплексная.
Итак, мы в целях рафинирования аберрации недостаточной
представленности методов для решения сложных задач рассмотрели
в общих чертах познавательный процесс при решении задачи IV-го
уровня сложности. Теперь рассмотрим более подробно, какие две
характеристики, свойства неотъемлемо присущи таким методам,
несмотря на внешнее, казалось бы, терминологическое несходство.
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5.2. Тип временной организации инициирующих
и интенсифицирующих воздействий при решении задач
IV-го уровня сложности
На наш взгляд, одним из основных свойств методов активизации познавательных процессов является то, что познавательная активность определенного типа, направленная на решение задачи
конкретного уровня сложности, может быть интенсифицирована.
Это, вполне возможно, приведет к тому, что за отведенное время
увеличится вероятность решения поставленной задачи. Такие методы характеризуются, в том числе, типом временной организации
инициирующих воздействий (или их совокупностью).
Тип временной организации инициирующих воздействий характеризуется видом зависимости интенсивности инициирующего
воздействия от времени.
В качестве поясняющего примера сопоставим графики типов
временной организации этапа генерации идей классической мозговой атаки (в течение одного часа) [79] и модификации МКВ Тима
Эйлоарта (в течение нескольких месяцев) [89, 96].
Уровень интенсивности

0

месяцы

1 час

Рис. 13. Два вида зависимости уровней интенсивности
инициирующего воздействия от времени: этап генерации идей
классической мозговой атаки и модификации МКВ Эйлоарта
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Чаще всего, процесс интенсификации должен быть долгим (месяцы и даже годы), чтобы найти «точку» снятия, его осуществить и,
самое главное, суметь «нарастить» соответствующую семантику на
новые парадигмальные основания.
Одно из выявленных важных свойств метода для решения задач
IV-го уровня сложности заключается в том, что небольшие по семантическому объему эвристики, приемы, наводящие вопросы постоянно находятся в «оперативной» памяти исследователя. Именно
в силу своего небольшого объема они могут постоянно участвовать
в интенсификации решения задач.
Например, из существующих экспертных методов таким свойством обладают некоторые из модификаций МКВ.
Поэтому метод для решения задач IV-го уровня сложности должен взять «форму» МКВ – совокупность небольших по текстуальному объему приемов, эвристик, вопросов и т.д.
Сегодня, на наш взгляд, под МКВ, в научной литературе, подразумевают совокупность методов активизации мыслительных процессов, в большинстве вариантов которых, имеются заранее подготовленные списки наводящих вопросов, а также вспомогательные
задачи и (или) специальные эвристические приемы и (или) советы,
которые могут содействовать решению задачи, поставленной перед
исследователем.
Таким образом, принадлежность метода к совокупности под
названием МКВ определяется:
 общей целью – активизация мыслительного процесса;
 определенного типа структурой текста описания
метода;
 и, конечно, исторической традицией.
В качестве примера наводящих вопросов укажем некоторые из
списка, предложенного Алексом Осборном: «Что в объекте можно
заменить? Что и сколько можно замещать в нем, использовать другой ингредиент, другой материал, другой процесс, другой источник
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энергии, другое расположение, другой цвет, звук, освещение?»
[113].
В качестве примера эвристического приема укажем тот, который был предложен английским изобретателем Тимом Эйлоартом в
его списке: «Спать с проблемой, идти на работу, гулять, принимать
душ, ехать, пить, есть, играть в теннис — все с ней» [89, 96].
В качестве примера советов укажем те, которые были предложены Мередит Трингом и Эриком Лейтуэйтом в их правилах: «Четко сформулировать задачу» или «Использовать мозговой штурм
группы людей» [119].
5.3. Рафинирование инструментов для решения задач
IV-го уровня сложности: интенсификация
диалектического снятия и ТРИЗ
В предыдущем разделе мы сформулировали требование к
«форме» метода для решения задач IV-го уровня сложности, а теперь рассмотрим требование к «содержанию» такого метода.
Напомним, что при решении задач IV-го уровня сложности
осуществляется переход от одной парадигмы к другой через переход к новым основаниям, снимающим в себе предыдущие. Поэтому
требуется, чтобы метод для решения задач IV-го уровня сложности
способствовал интенсификации диалектического снятия бинарных
оппозиций, до которых редуцируются основания текущей парадигмы. Фактически требуется, чтобы метод способствовал ускорению
смены парадигм. Будет ли решена задача в новой парадигме? Доподлинно мы этого не знаем, но предполагаем, что с новых позиций
вероятность решить задачу, актуальную для современности, выше,
чем со старых позиций. Эта гипотеза подкрепляется тем, что, повидимому, в закономерно стадиально следующей системе представлений вероятность решить поставленную задачу выше, чем в предшествующей.
Какие из уже существующих методов удовлетворяют этому
требованию? Из методов активизации познавательных процессов
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подобная интенсификация была заложена в первоначальном варианте ТРИЗа [3]. В терминологии этого метода осуществлять такую
интенсификацию – значит использовать приемы устранения технических противоречий. Можно сказать, что ТРИЗ – особенно ранний
ТРИЗ, «ядро» ТРИЗа – есть «прикладное гегельянство». В любом
случае, ТРИЗ – один из немногих методов, стремящихся осуществлять интенсификацию диалектического снятия, акцентирующий на
этом внимание. Вот почему метод для решения задач IV-го уровня
сложности должен взять «содержание» «ядра» ТРИЗа – интенсификацию диалектического снятия.
5.3.1. Пример диалектического снятия из работ
Г.С. Альтшуллера
Проиллюстрируем на примере такое понятие, как диалектическое снятие и как оно работает. Г.С. Альтшуллер так пишет об изготовлении листового стекла: «По старой технологии раскаленная
стеклянная лента поступала на роликовый конвейер. Передвигаясь
по конвейеру, лента выравнивалась, охлаждалась и застывала. Качество поверхности зависело от расстояния между соседними роликами, т.е. от диаметра роликов. Чтобы получить гладкую поверхность, нужны были ролики возможно меньшего размера, вплотную
придвигаемые друг к другу. Но чем меньше размер роликов, тем
сложнее и дороже конвейер, тем больше хлопот с его налаживанием, эксплуатацией и ремонтом… Долгое время это противоречие
пытались сгладить путем компромисса: диаметр роликов сохраняли
довольно большим, лист получался волнистым, потом его дополнительно полировали. Но требования к качеству поверхности стекла
росли. Увеличивались и требования к производительности, экономичности» [3. с. 80]. Эксплицируем противоречие: диаметр роликов
должен быть максимально большим (чтобы повысить надежность
работы системы) и одновременно максимально маленьким (что увеличить гладкость). С точки зрения классической аристотелевой логики с принципом исключения третьего, такое невозможно одно125

временно, поэтому это и есть противоречие. Но диалектическая логика свободна от принципа исключения третьего. В рамках диалектической логики это противоречие можно снять (в гегелевском
смысле). Далее Г.С. Альтшуллер показывает, что ванна с расплавленным оловом как средство обработки листового стекла снимает в
себе и очень большие ролики, и очень маленькие. Действительно,
расплав олова – совокупность атомов. Атом – как мельчайший ролик. С другой стороны, поверхность расплава металла есть сфера
бесконечного радиуса, то есть бесконечно большой ролик. То, что
было антиномичным, перестало быть таковым: расплав олова как
«ролик» и очень большой, и очень маленький одновременно. Также
отметим, что произошло рождение нового качества: расплав олова –
это совсем не ролик – ни маленького размера, ни большого, ни оптимального – это нечто совсем другое. Таким образом, видим, что в
этом примере в наличие все необходимые составляющие диалектического снятия противоречия – изначально антиномичные тезис и
антитезис, а также качественно новый по отношению к ним синтез,
который делает тезис и антитезис более не антиномичными.
5.4. Рафинирование инструментов для решения задач IV-го
уровня сложности: интенсификация
диалектического снятия и ОДИ
5.4.1. Выявление факта, что «ядро» ОДИ сводится
к диалектическому снятию (из диалогов
Г.П.Щедровицкого)
Для наглядной демонстрации того факта, что основополагающее ядро ОДИ так или иначе сводится к диалектическому снятию
(по Г.Гегелю), процитируем ход диалога Г.П.Щедровицкого с
д.психол.н., проф., акад. В.В.Давыдовым, поэтапно раскрывающим,
что, по сути, вся работа Щедровицкого сводится к приемам активизации диалектического снятия у участников игры [87, 88]. И ничего
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другого пока люди так и не изобрели в плане активизации познавательных процессов.
«Итак, мы должны собрать всех участников и заставить их работать таким образом, чтобы сначала вызвать их самодеятельность.
Затем мы должны привести эту их самодеятельность к конфликту, а
потом мы должны заставить их через этот конфликт начать самоорганизовываться, т.е. объединяться в целое, вступать в систему отношений друг с другом. Это точно так же приводит затем к конфликту, и этот конфликт мы должны затем снимать в форме их саморазвития, потому что второй конфликт должен быть таким, из
которого они не могут выйти без саморазвития, то есть мы должны
довести человека до отчаянного состояния в рамках этого коллективного взаимодействия. Если он не будет в отчаянном положении,
он развиваться не будет.
И это основной метод. Метод приведения к конфликту и вывода
из конфликта.
Давыдов. Это все верно – то, что вы говорите. Но это же все
проработано у Гегеля, который показывает, что при возникновении
противоречия меняется смысл и текст становится бессмысленным,
как становится новый смысл. И для Гегеля основанием саморазвития является доведенное до напряженности противоречие. Я хочу
сказать, что логическая схема приобретения новых смыслов через
разрешение противоречий уже есть.
- Г.П. – Да, конечно.
Давыдов. То, что ты называешь ходячим словом «конфликт»,
в логике называется противоречием, а развитие на языке логики
осуществляется через борьбу противоположностей, концентрирующих противоречия. Я возвращаю вас к тому, что незачем здесь
изобретать велосипед по логической части, что логический аппарат
разрешения противоречий в начальных основах создан, но, к сожалению, нигде не применяется, потому что у нас в большинстве случаев, в том числе в науках, господствует не диалектический разум, а
эмпирический рассудок.
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А «противоречие» - категория разума. Разрешение противоречия возможно лишь в той форме мышления, которую Гегель назвал
разумом. Я возвращаю вас к этому, чтобы в будущем не изобретать
велосипеды на уровне всяких структурализмов. Здесь есть диалектическая логика, и все, что вы рассказываете, достаточно четко
можно описать, конечно, в начальных формах, в понятиях диалектической логики. Тогда, все это будет грамотно и могуче.
Г.П. – Я утверждаю одну простую вещь – что оргуправленческая
работа алогична. Алогична.
Давыдов. Это уже некорректно. Есть много логик, и то, что в
одном случае выступает как логическое, в другом выступает как
алогическое. Простите, не может быть никакой деятельности, не
имеющей своей объективной логики» [87.Т. 2 с.75-76].
Итак, этот диалог также служит подтверждением, что суть методики Г.П.Щедровицкого также сводится к активизации диалектического снятия противоречия – конфликт лишь провоцирует переход на качественно новый уровень синтеза, который снимает антагонизм первоначальных противоречий, позволяя переходить на другой содержательный этап.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе рафинирования механизмов выработки решений нужно увеличить глубину проработки механизмов для решения задач IV-го уровня сложности,
сделать на них акцект по сравнению с механизмами, решающими
задачи других уровней сложности. Кроме того, указанные механизмы должны обладать следующими двумя свойствами: они должны
взять «форму» организации инициирующих воздействий от метода
контрольных вопросов, а «содержанием» метода должна стать интенсификация диалектического снятия.
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5.5. Рафинирование математических моделей оценки
решений
5.5.1. Рафинирование моделей оценки
решений
Теперь рассмотрим то, что касается концептуального рафинирования теорий оценки решений. Здесь основной аберрацией также
стал подчас неуместный математикоцентризм представителей
научных школ. «Делание науки» здесь в основном осуществляется
за счет теорий нечетких множеств/логик, однако, такое оценивание
не приводит к появлению преимуществ над тривиальным ходом
мысли. Рафинирующим решением в данном случае может служить
отказ в прикладной науке от математикообразных построений в
пользу эмпирических и эвристичных наработок по экспертным
оценкам [79].
Еще раз: решение задач оценки решений с применением «нечеткой логики» и теории множеств содержат ряд аберраций и «неувязок». Во-первых, и это главное, они лишь «умножают сущности
без необходимости» и, во–вторых, они не дают ничего нового ни
для фундаментальной науки, ни для декларативно-прикладных исследований. В этих направлениях ничего не создается и для прикладных исследований. Получается, что это вообще тупиковая ситуация, которую критикует специалист по математической статистике Орлов [53] (см. далее).
Суть рафинирования в этом случае состоит в том, что когда в
исследованиях подобного рода выявляется ряд ошибок, на это следует указать авторам. Если они что-то придумают, и обоснуют, для
чего это стоит применять, то решение принимается в научный арсенал. Если нет, то авторам может быть предложено не «мудрить»
излишне, а искать решение, к примеру, методом экспертных оценок
или другим, возможно, инженерным, совсем не обязательно именно
научным путем.
129

5.5.2. Пример рафинирования «нечетких множеств»
применительно к комплексному оцениванию
в оптике эволюционно-временного критерия
системы критериев анализа НП
Рассмотрим решение задач с применением нечетких множеств
применительно к комплексному оцениванию в оптике разработанной авторской системы критериев (гл.2) по эволюционновременной составляющей. Укажем, во-первых, как соотносятся
данные исследования с координатами переходных типов научных
построений.
1. Отношение к фундаментальной науке.
Чаще всего в работах исследуется вопрос, находящийся на стыке фундаментальной и декларативно-прикладной науки: какие из
свойственных природе нечетких множеств операций объединения и
пересечения стоит использовать для комплексного оценивания многопараметрических объектов.
Полученные ответы на этот вопрос имеют хоть и очень небольшое, но вполне фундаментальное значение: исследовались имманентные свойства операций так таковых с некоторой декларацией «оглядкой» на прикладную процедуру оценивания. Кроме того, из
менее принципиального по этому вопросу стоит упомянуть, что
«давно известно, что теория нечеткости в определенном смысле
сводится к теории случайных множеств и тем самым к теории вероятности» [53, c. 505]. По-видимому, на этапе становления теории
нечеткости было целесообразно именовать ее отдельным термином,
сейчас же более ясно, что это не однозначно и, возможно, ее стоит
упоминать вместе с теорией вероятностей, во всяком случае, об
этом стоит упомянуть.
2. Отношение к декларативно-прикладной науке. Именно к декларативно-прикладной науке такие исследования и можно
отнести.
Декларативно-прикладная наука имеет место, когда только
начинается движение от фундаментальной науки, описывающей и
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объясняющей, что объекту присуще как таковому, к практике. Декларативно-прикладное НП по принятию решений заявляет необходимость преобразующих, улучшающих воздействий, но идет, прежде всего, от математической модели. И в этом аспекте, когда интересы разработки математической модели вступают в противоречие
с интересами практики, декларативно-прикладная наука поступается интересами практики.
Декларативно-прикладной этап – необходимый этап развития
научно-прикладного
направления,
наличие
декларативноприкладных элементов в структуре научного знания само по себе –
это ни хорошо и ни плохо, это закономерно и естественно. Но, как
не раз отмечалось выше, современному научному дискурсу свойственно «застревание» в декларативно-прикладной науке, ей уделяется слишком много времени. А скорее всего, лимит времени на декларативно-прикладные исследования (не фундаментальные), например, в теории нечеткости, уже исчерпан. Конкретное преимущество над тривиальным ходом мысли в декларативно-прикладной
науке обычно не считают, потому что его чаще всего и нет. Декларативно-прикладная наука часто «решает» несуществующие, мало
актуальные проблемы, и часто настолько небольшие, что даже идеальное их решение не в состоянии окупить затраты на поиск этого
решения.
Если чрезмерного «застревания» в декларативно-прикладной
фазе не происходит, то все что происходит в этой фазе полезно: это
дает «вызревать» научному знанию, способствует его становлению
и в некоторых случаях – нахождению идей, помогающих перейти к
проблемно-прикладной науке. Далеко не всякому декларативноприкладному знанию дано стать проблемно-прикладным и двигаться дальше. Поэтому явление застревания – частое. И здесь опять
происходит, говоря словами Орлова Александра Ивановича, «активное развитие тупиковых направлений».
3. Отношение к проблемно-прикладным наукам (проблемноприкладной, условно-прикладной и прикладной).
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Здесь часто не удается «преодолеть рубикон»: к проблемноприкладным НП подобные исследования не относятся.
Напомним, что проблемно-прикладные НП направлены на решение конкретной прикладной проблемы, возникающей в конкретной типовой ситуации (кейсе), и в решении этой прикладной проблемы имеет преимущество над тривиальным ходом мысли. Довольно часто проблемно-прикладные НП (за исключением прикладных) решают проблему с принятием нереалистичного, довольно сильного допущения, но, тем менее, с этим допущением или без
него преимущество над тривиальным ходом мысли считать можно,
хотя бы и в лабораторно чистой модели. Сквозь проблемноприкладное знание всегда «мерцает» прикладной тривиальный кейс
некоторым измеримым результатом, с которым научное нетривиальное знание «соревнуется».
Какая же прикладная проблема решается в таких научных построениях? Она заключается в следующем.
Для удобства восприятия читателями можно привести некий
элементарный пример.
Допустим, аналитик помогает девушке блондинке (в традиционном понимании) эксплицировать ее предпочтения в выборе автомобиля. А ей лишь известно, что хороший автомобиль должен быть
«красненький и глазастенький». Для этого аналитик хочет определить значение критерия «внешний вид автомобиля», сворачивая в
этот критерий два параметра – «красненькость автомобиля» и «глазастенькость автомобиля». Два параметра свертываются в критерий
с использованием матрицы свертки, элементы матрицы определены
экспертно. Вполне здравый подход. При оценке конкретного автомобиля может возникнуть ситуация, когда ЛПР считает, что,
например, автомобиль все-таки «красненький», но точно он не уверен, возможно, все же он «некрасненький» и допустим, вероятность
последнего 20%. Соответственно, вероятность, что он все же «красненький» 80%. Вот мы подошли к формулировке сути проблемы:
что же делать с этими числами 80 и 20? В какой бы математическом
формализме их использовать, чтобы точнее определить значение
132

критерия «внешний вид автомобиля»? Что делать с числами:
перемножать, делить? Какие еще операции совершать? Числа
есть, а что с ними делать – не ясно, вот суть проблемы.
Но решается подобная проблема очень просто и безо всякой
науки: если есть хоть сколько-нибудь достоверная дополнительная информация о субъективной вероятности того, что величина характеризуется той или иной шкальной градацией, значит, «цена деления» шкальной градации выбрана слишком
большой, надо перейти к более детализированной шкале, и
«лишние» числа исчезнут. Все, нет проблемы.
После выбора более детализированной шкалы могут возникнуть некоторые сложности, которые тоже легко и тривиально решаются. Если эксперт не может определиться с конкретной
шкальной градацией, сомневается, и выбирает из нескольких
градаций – пусть берет сразу все. Объект будет оценен многоточечной оценкой, состоящей из нескольких последовательно
идущих друг за другом шкальных градаций. В последующем
отборе, после оценки значений критериев, эти многоточечные
оценки достаточно хорошо обрабатываются тривиальным способом, без науки.
Как в нашем примере, двухградационная шкала («красненький», «некрасненький») может быть заменена на трехградационную («идеально алый», «в целом красненький», «некрасненький»), отражающую степень приближения к идеальному цвету.
Число градаций может быть увеличено из содержательных соображений, пока желание численно оценивать вероятность принадлежности к шкальной градации не исчезнет из-за неразличимости этих вероятностей.
Что же делать с многоточечными оценками при отборе по
нескольким критериям? Очень просто. Если оценка варианта А
при самых худших для него компонентах многоточечных оценок доминирует над оценкой варианта В при самых лучших для
варианта B компонентах многоточечных оценок, то А доминирует над В. Если оценка варианта B при самых худших для него
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компонентах многоточечных оценок доминирует над оценкой варианта A при самых лучших для варианта A компонентах многоточечных оценок, то B доминирует над A. Если неверно ни первое, ни
второе, то варианты A и B несравнимы по предпочтениям при имеющейся информации.
То, что здесь описано, не есть нечто изощренно придуманное,
это то, что регулярно используется на практике. При решении многокритериальной задачи, кроме математической формулы решающего правила, до многого остального можно догадаться «безо всякой науки», исходя из здравого смысла. В том числе и как работать
с матрицей свертки. Так что проблема, решаемая в подобных исследованиях, часто даже не возникает.
4. Отношение к прикладной науке.
Надо сказать, что подход, описываемый в таких научных работах, сталкивается с серьезными методологическими затруднениями
при их попытке претендовать на практические результаты. Дискурс
практики отличается от дискурса теории: исходные допущения, ходы мысли, правила верификации – все другое. И тому масса примеров.
Например, если фактически в работах идет речь о сворачивании
двух оценок со степенями уверенности в одну оценку. То есть, каждая из оценок имеет две компоненты: собственно саму оценку и
степень уверенности в этой оценке. Первые компоненты сворачиваются с помощью функции, заданной таблично (матрицей), таблица задается экспертно. А вторые компоненты сворачиваются с помощью функции заданной аналитически, и все исследование можно
направить на борьбу с трудностями, возникающими из-за аналитического характера задания функции. У вдумчивого читателя обязательно возникнет вопрос: не лучше ли функцию, сворачивающую
вторые компоненты, задать также таблично?
Действительно, что мешает оценивать вероятность не числом
процентов, а содержательными балльными градациями «возможно», «наверное», «скорее всего», «точно» и тому подобными. И задать экспертно, что если одна оценка «возможно», а вторая «точ134

но», то их свертка «скорее всего». В чем сущностная, содержательная разница между первой компонентой и второй, которая –
разница – обуславливает в одном случае табличное задание, а в
другом случае – аналитическое, чреватое проблемами, «доблестно» решаемыми научно? В чем онтологическая разница
между указанными компонентами, где пролегает между ними
водораздел?
На этот и другие вопросы ответа в таких работах нет. В декларативно-прикладной науке такие вопросы вообще не задают:
там принято идти от модели, принимая без обсуждения допущения, то есть, осуществляют в терминах Гегеля критику имманентную (в противоположность внешней). Это в проблемноприкладных научных исследованиях часто задают подобные
вопросы и критику осуществляют внутреннюю и внешнюю в
том числе. Поэтому претендовать на прикладные результаты
материалам таких декларативно-прикладных работ не приходится. Ведь вопросов еще очень много.
Методологически порочной выглядит и дефаззификация.
Была какая-то неопределенность, и она была как-то устранена.
Но ведь, по сути, она никуда не делась, это «перенос произвола
из одной инстанции в другую» [9, с. 46], по словам Е.С. Вентцель. И «нет в этом никакой науки, не надо себя обманывать»,
продолжает Елена Сергеевна. Вообще сам «точечный» подход,
в котором после процедуры оценивания все варианты оказываются сравнимыми по предпочтениям, – выглядит устаревшим и
нежизнеспособным. Особенно на фоне красивого подхода В.В.
Подиновского, который не боится экспликации неопределенности и несравнимости.
Таким образом, в ходе концептуального рафинирования механизмов оценки решений стало ясно, что в настоящий момент
они относятся большей частью к фундаментальной и декларативно-прикладной науке, но никак не к условно-прикладной и,
тем более, не к прикладной, хотя на это и пытаются претендовать. В практических целях сейчас больше подходят для пред135

ставления и обработки неопределенности в оценке значений критериев и/или предпочтений использование многоточечных и/или интервальных экспертных оценок и задание правил свертывания параметров в значения критериев экспертно и таблично, а не аналитически.
Кроме того, часть исследований оказываются псевдонаучными,
так как у них отсутствуют необходимые составляющие для того,
чтобы быть фундаментальной или декларативно-прикладной наук.
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ГЛАВА 6
РАФИНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОТБОРА РЕШЕНИЙ
6.1. Рафинирование многокритериальной оптимизации как
предтечи многокритериального отбора
6.1.1.О понятии «теория оптимизации» - ТО
Когда словосочетание «теория оптимизации» – ТО – встречается в тексте, то оно может обозначать как идею самой оптимизации,
то есть быть всего лишь «зонтичным термином», употребляться в
широком смысле; или обозначать конкретное научно-прикладное
направление, то есть, употребляться в узком смысле. В широком
смысле (как зонтичный термин) ТО определяется наличием в предмете изучения:

Множества объектов любой, в том числе математической природы, среди которых определяется лучший.

Принципа оптимальности, на основании которого определяется наилучший объект.

Ограничений, которые наложены на множество этих
объектов.
Если рассматривать теорию оптимизации1 в широком смысле,
то многокритериальный отбор может быть назван частным случаем
теории оптимизации в широком смысле.
Поскольку для ТО в широком смысле нет необходимости эксплицировать ни конкретную прикладную проблему, ни МДН, то ТО
в широком смысле не содержит собственно ей присущего научного
содержания.

1

«Под оптимизацией понимают процесс выбора наилучшего варианта из
всех возможных» [83]

1
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6.1.2. ТО в «узком» смысле
В различных частных случаях ТО в широком смысле, например,
в теории игр, теории оптимизации на графах и других научноприкладных направлениях, имеются различные решаемые конкретные прикладные проблемы и МДН. Например, теория игр, в числе
прочего, сфокусирована на поисках и формулировании нетривиальных принципов оптимальности – здесь исследуются различные виды равновесий.
В свою очередь, ТО на графах сфокусирована, в том числе, на
доказательстве факта наличия или отсутствия оптимального графа,
удовлетворяющего определенным ограничениям. Для примера рассмотрим классическую задачу про «Кенигсбергские мосты». Здесь,
в отличие от теории игр, чаще всего не возникает вопросов с принципом оптимальности. И так ясно: если кому-то надо на всех мостах
зажечь фонари, то чем меньше он пройдет по мостам, тем лучше, но
минимум по одному разу на каждом побывать придется. И увеличение скорости перебора вариантов прохода по мостам – тоже вопрос
не первостепенной важности. И без переборов ясно, что хорошо бы
найти такой путь, чтобы побывать на каждом мосту ровно один раз.
Главный вопрос: существует ли такой путь для данной конфигурации мостов.
У ТО в узком смысле – свой фокус внимания. И с принципом
оптимальности тут обычно все ясно, и с фактом существования оптимального решения тоже принципиальных вопросов не возникает.
ТО в узком смысле сфокусирована на поиске алгоритмов, ускоряющих перебор вариантов. Таким образом, в ТО в широком смысле
представлена в основном идея оптимизации, тогда как способы и
методы решения задач оптимизации разрабатываются в ее частных
реализациях, в различных конкретных научно-прикладных направлениях. И в этих различных частных реализациях фокусировка исследований различна, в частности – решаемые конкретные прикладные проблемы и/или МДН.
2
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6.1.3. Проблемы, присущие ТО
Итак, общее понимание процесса оптимизации сводится к тому, что последовательный перебор комбинаций проектировочных
параметров направлен на нахождение такой, которая максимизирует целевую функцию, сопоставляемую этой комбинации проектировочных параметров - при том, что остальные параметры отвечают
определенным ограничениям.
Какая основная проблема присуща процессу оптимизации?
Трудоемкость перебора2. Вычисление целевой функции для данного
набора проектировочных параметров может занимать много машинного времени. Поэтому перебор всех наборов при поиске
наилучшего может быть долог.
Как же можно решить эту проблему? Минимум двумя путями:
снижением времени расчета целевой функции для данной комбинации проектировочных параметров или снижением числа перебираемых комбинаций проектировочных параметров.
6.1.4. Решение проблем ТО в узком смысле
и ее МДН
3
Именно вторым путем идет ТО в узком смысле. Она занимается разработкой математических методов расчета последующих
комбинаций параметров модели на основании предыдущих. Целью
является снижение числа перебираемых комбинаций параметров
модели с гарантией, что целевая функция будет максимизирована
2

«При построении процесса оптимизации стараются сократить объем вычислений и время поиска. Этого достигают обычно путем сокращения количества вычислений … значений целевой функции» [83. с. 166]. Авторы
этой работы за два абзаца до этой цитаты приводят иллюстративный пример, в котором показывают читателю ситуацию, где число вычислений
сократилось с 201 до 40. Далее так же на с. 173 приводится пример типовой задачи многомерной (5-ти мерной) однокритериальной оптимизации, в
которой расчет требует сутки машинного времени, и поэтому его нужно
ускорить.
3
Потому что первый путь – не относится к теории оптимизации.

3
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(экстремизирована). Где МДН для ТО в узком смысле? Для нетривиального решения задачи в ТО в узком смысле создаются некие
«хитрые» алгоритмы быстрого поиска оптимального варианта. Сокращение времени и трудоемкости перебора вариантов осуществляются в условиях полной определенности и концептуальносмысловой ясности параметров.
6.1.5. Сравнение ТО и МКО
Приведем краткое сравнение ТО узком смысле и МКО. Из постановки задачи многокритериального отбора известно следующее.
Есть множество вариантов, из которых производится отбор
наилучшего. Эти варианты оцениваются по некоторому набору критериев некоторыми значениями. Каждому набору значений критериев некого варианта можно поставить в соответствие некое значение функции ценности4. Вариант, которому соответствует
наибольшее значение функции ценности, признается наилучшим.
Из постановки задачи оптимизации известно следующее. Есть
множество вариантов, из которых производится отбор наилучшего.
Эти варианты характеризуются набором значений, так называемых,
проектировочных параметров (или параметров модели). Каждому
набору проектировочных параметров некого варианта можно поставить в соответствие некое значение целевой функции. Вариант,
4

Здесь фактически принимается допущение о существовании функции
ценности. В общем случае существуют такие предпочтения, для которых
функции ценности не существует. Однако, «функция ценности существует
для любого полного квазипорядка, когда множество А исчислимо, т.е. конечно или счетно» [63. С. 23]. Мы предполагаем, что ЛПР – носитель
предпочтений, на основании которых можно сопоставить все варианты по
предпочтительности (даже если ЛПР в какой-то момент про это не знает),
и в этом сопоставлении не будет циклов. То есть отношение предпочтения,
формализующее предпочтения ЛПР, будет полным квазипорядком. Кроме
того, «человек видит мир сквозь окошко конечной ширины» [40. С. 250],
поэтому на практике число различимых по предпочтительности вариантов
всегда конечно. Из этого следует, что исходное допущение о существовании функции ценности не является ограничительным.

4
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которому соответствует наибольшее значение целевой функции,
признается наилучшим.
Не правда ли, ситуации выглядят структурно идентичными и в
высшей степени похожими? В чем же принципиальные различия,
дающие основания утверждать, что МКО и ТО в узком смысле –
разносущностны?
Задаче многокритериального отбора свойственно то, что, вопервых, различных градаций значений критериев немного и, вовторых, эксплицировать конкретный вид функции ценности сложно. Задаче оптимизации свойственно, прежде всего, то, что различных градаций значений проектировочных параметров может быть
много, а кроме того, эксплицировать конкретный вид целевой
функции не сложно. К чему же приводит такое различие в свойствах5 задач?
Поскольку различных значений градаций критериев в МКО немного, то и возможных комбинаций различных значений критериев
мало. Даже если каждой из них соответствует несколько вариантов,
они оказываются неразличимыми по предпочтительности, поэтому
различимых вариантов тоже немного. Из последнего следует, что
перебор всех вариантов не может быть долгим и не представляет
проблемы. А вот оценка предпочтительности каждого варианта
представляет проблему, так как сложно реконструировать функцию
ценности, эксплицирующую предпочтения, и от этого велико иску5

Описанные свойства задач многокритериального отбора и оптимизации
можно вывести из одного основания. «Водораздел» между проблемами,
которые пытаются решить МКО и ТО в узком смысле коренится в том,
является ли предметная область, в которой находится задача, концептуально ясной, вычищенной. Если да, то различимость различных градаций
значений проектировочных параметров велика и логика влияния проектировочных параметров на целевую функцию ясна, поэтому вид целевой
функции легко эксплицируется. Если нет, то различимость различных градаций значений критериев невелика, а логика влияния значений критериев
на функцию ценности неясна. Но что такое концептуальная ясность, «вычищенность» предметной области? Это является темой отдельного рассмотрения.

5
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шение сделать это неправильно. Таким образом, теоретические
наработки МКО должны устранять ошибки отбора, возникающие
из-за некорректного учета предпочтений. Задачи многокритериального отбора характерны для социально-экономических систем.
В свою очередь, поскольку различных градаций проектировочных параметров в ТО в узком смысле много, то много и возможных
комбинаций различных значений проектировочных параметров,
соответствующих каким-то вариантам. Из-за этого различимых вариантов тоже много. Из последнего следует, что перебор всех вариантов окажется долгим и может представлять проблему. А вот расчет значения целевой функции для каждого из вариантов не представляет принципиальной проблемы. Таким образом, теоретические
наработки ТО в узком смысле должны стремиться снизить трудоемкость машинного перебора. Задачи оптимизации, понимаемой в
узком смысле, характерны для технических систем.
Мы видим, что проблемы, стоящие перед МКО и ТО в узком
смысле – принципиально разные.
6.1.6. Понятия «теория оптимизации»
в широком и в узком смыслах и МКО
Итак, МКО и ТО в узком смысле разносущностны. Мы знаем,
что в теории оптимизации в узком смысле многомерные задачи оптимизации рассматриваются чаще всего однокритериальные, многокритериальным уделяется обычно лишь несколько строк6 [83. с.
6

«Целевых функций может быть несколько<…> Некоторые целевые функции могут оказаться несовместимыми. В таких случаях необходимо вводить приоритет той или иной целевой функции – (подчеркивание С.С.,
Е.Ю.)» [83, с. 161]. Таким образом, в данной работе методам многокритериальной (одномерной или многомерной) оптимизации посвящено одно
предложение на 32 страницах, посвященных методам оптимизации. Показательно, что это относительно «нейтральная» работа – по численным методам, – не «ангажированная» ни теорией оптимизации, ни теорией многокритериального отбора. И она показывает, что собственно сама теория
оптимизации «в упор не видит» существования и достижений так называемой «многокритериальной оптимизации», сколько бы многокритериаль-
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172]. ТО в узком смысле не признает так называемую «многокритериальную оптимизацию», тогда как исследователи по МКО часто
используют такое словосочетание. Так или иначе, они задумались, а
что если все же попробовать совместить направления МКО и ТО в
узком смысле и получить, таким образом, пресловутую многокритериальную оптимизацию? Что если, условно говоря, «прикрутить»
многокритериальный отбор поверх многомерной оптимизации?
Что, если рассмотреть и решить многомерную многокритериальную
задачу?
Несложный анализ показывает, что такая задача естественным
образом распадается на две разнокачественные задачи – учета
предпочтений и сокращения времени подбора параметров модели,
соответствующих этим предпочтениям. Таким образом, исследования по многомерной многокритериальной оптимизации не имеют
единого предмета исследования, поэтому и не образуют самостоятельного научно-прикладного направления. Отметим, что аналогичную ситуацию описывают Кини и Райфа относительно многомерной функции полезности: один из наиболее разумных способов
еѐ вычисления состоит в том, чтобы вычислить одномерную функцию полезности от функции ценности [29. с. 138]
Детализацию разделения понятий «теория оптимизации» - ТО в
широком и в узком смыслах, а также соотнесение понятий «теория
оптимизации» в узком смысле и «многокритериальный отбор» –
МКО можно увидеть на рис. 14.

ный отбор под видом последней не пытался присоседиться к ангажементу
теории оптимизации. Это в очередной раз указывает, насколько сущностно
различны многокритериальный отбор (как научно-прикладное направление, занимающееся экспликацией предпочтений) и теория оптимизации
(понимаемая в узкой смысле).
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ТО в широком смысле –
это идея оптимизации, зонтичный термин
Проблема
(практическая)
Нет

Нет

ТО в узком смысле
Проблема
(практическая)
Сокращение
времени
перебора
решений

МДН

Многокритериальный отбор (МКО)

МДН

Проблема
Выбор
не наилучшего
варианта из-за
неправильной
агрегации
предпочтений

«Хитрые»
алгоритмы
быстрого
поиска
решений

МДН
Конструирование
математических
объектов
правильной
агрегации
предпочтений

Рис. 14. Разведение понятий «теория оптимизации» ТО
в широком и в узком смыслах
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6.2. Рафинирование аксиоматических методов отбора
В данном параграфе рассматриваются не все математические
модели и методы, традиционно относящиеся к многокритериальному отбору, а лишь те, что относятся В.В. Подиновским к аксиоматическим моделям/методам в противоположность эвристическим.
Так, например, В.В. Подиновский относит методы построения
функции ценности (аддитивной [29], мультипликативной [29]) и
теорию важности критериев к аксиоматическим методам. А, например, метод анализа иерархий [69] – к эвристическим (см. например,
[64, 65]). В свою очередь, несмотря на общепринятость, основание
для деления методов на аксиоматические и эвристические в явном
виде не приводится и понимается в основном полуинтуитивно и
приблизительно. Что, естественно, ведет к неоднозначностям в интерпретациях. Так, например, сторонники Т.Саати считают метод
анализа иерархий аксиоматическим, так как они приводят в своих
работах некие системы аксиом. Однако, даже несмотря на наличие
таковых, В.В. Подиновский считает метод анализа иерархий эвристическим (см. подробнее ниже). Мы считаем, что данная дихотомия методов имеет под собой глубокие сущностные основания, но
«водораздел» между ними проходит вовсе не по факту наличияотсутствия системы аксиом, но чтобы эксплицировать этот глубинный водораздел, придется начать издалека.
6.2.1. Рафинирование концепта «критерий
как функция»
В прикладных задачах многокритериального отбора7 нет более
необходимости формализовывать критерий математически в виде
функции. Его можно определить средствами вербального языка как
значимый признак варианта отбора. В фундаментальных исследо7

Под отбором мы понимаем многокритериальный индивидуальный выбор.
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ваниях критерий, понимаемый как функция, использовать возможно.
При вдумчивом чтении книги [60] В.В. Подиновского по многокритериальному отбору недоумение вызывает то, что встретившаяся на первых же страницах формула содержит критерий, понимаемый и интерпретируемый как функция, хотя далее нигде по тексту
пример такой функции не встречается и, следовательно, на результат многокритериального отбора никак не влияет. Скорее всего,
внимательному читателю было бы понятнее, если бы в каком-либо
примере многокритериальной задачи говорилось примерно следующее: «Критерий в данном случае является квадратичной параболой такого вот вида8, и расчет показывает, что в этом случае
наилучшим вариантом является студент №7. А если же критерий
будет кубической параболой вот такого вот вида, то по результатам
расчета наилучшим окажется студент №4». Так читателю будет понятно, как конкретный вид функции, являющейся критерием, влияет на конечный результат решения многокритериальной задачи, и
интерпретация критерия как функции в этом случае будет казаться
8

Следуя особенностям гуманитарного дискурса, математические абстракции будем описывать вербальным языком. Такая, казалось бы, условность
имеет под собой глубокие основания. Недаром вербальный язык – «универсальный толмач» [57], он более гибкий, более «дробный», чем математический язык, из него можно «вылепить» описание тех уровней реальности, которые чрезвычайно громоздко описываются математически. Поэтому неслучайно философия науки, рассматривающая математические модели «с высоты птичьего полета», описывает их вербальным языком. Так
описывал математические модели физических процессов в контексте интерпретации их возникновения физик по образованию Томас Кун в
«Структуре научных революций» [32]. Математический язык более строгий: употребление одной «буковки» тянет за собой необходимость формального описания всего математического аппарата. А если «территория»,
обозреваемая «с высоты птичьего полета», велика, то придется привести
сотни страниц убористых математических выкладок. И суть интерпретации математической модели при этом ускользнет. Поэтому авторы были
вынуждены искать баланс между гибкостью вербального языка и точностью формулировок.
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оправданной. Но ничего подобного нет. «Ружье» висит, но не выстреливает9. Странная драматургия.
Кроме того, как будет показано далее, трактовка критерия как
математической функции является «узкоцеховой», не общеупотребительной. Зачем же в добротной, очень хорошей работе [60] появилась необходимость использовать такую специфическую трактовку этого понятия? Да еще при том, что она не влияет на конечный результат отбора наилучшего варианта? Поиски ответа на вопрос, чем же является на самом деле терминологический конструкт
«критерий как функция» в научно-прикладном направлении многокритериальный отбор (МКО), и легли в основу идеи этого исследования. Монография В.В. Подиновского – одна из лучших в данной
области исследований, а личное знакомство одного из авторов
(Салтыкова С.А.) с ним лишь подтверждает тот факт, что Подиновский, как глубокий исследователь, очень аккуратно подходит ко
всем математическим формализациям. И «вдруг» он допускает такую нестыковку, казус? В чем же тут дело? Уж явно не в научной
небрежности. Тогда почему?
И действительно, как удалось выяснить в ходе нашего исследования, для того чтобы понять логику использования терминологического конструкта «критерий как функция», который оказался
«рудиментом», необходимо было понять, что суть многокритериального отбора заключается в устранении возможности отбора не
наилучшего варианта, возникающей из-за «когнитивных сбоев»
процесса агрегирования преимуществ и недостатков альтернатив
человеком.
Доказательство положения, что в МКО терминологический конструкт «критерий как функция» стал рудиментом, проводилось в
несколько этапов и по следующему плану: была уточнена термино9

Здесь и далее вслед за В.И. Вернадским мы считаем необходимым идти
от реально существующей прикладной проблемы, а не от некой существующей «канонической» математической модели, как будто бы существующей самой по себе и необусловленной историческими обстоятельствами еѐ
возникновения и ментальностью еѐ создателей.
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логия, составлен небольшой тезаурус; указаны проблемы, которые
решаются МКО; обоснована сущность ТО в широком и узком
смыслах, дабы выявить и разделить задачи, решаемые этими
направлениями; определен генезис, процесс становления МКО, этапы его развития. В ходе описания генезиса было отмечено, какую
роль данный терминологический конструкт играл на каждом этапе.
Из анализа становится ясно, что терминологический конструкт
«критерий как функция» имеет два основных значения для дискурса
многокритериального отбора. Авторы указали признаки рудиментарности для каждого из них в три «шага»: зачем было нужно это
значение, почему стало не нужно, почему вовремя не устранили.
Так составлено четкое, обоснованное доказательство того факта,
что конструкт «критерий как функция» ныне неактуален, стал рудиментом. Показаны шесть признаков рудиментарности и в заключение предложена модификация модели ситуации отбора решений.
6.2.1.1. Структуризация систем
Процессы порождения и структурирования систем нами рассмотрены в соответствии с теорией Пелипенко А.А. [57]. В общем
виде этот процесс описывается в главе 1, здесь мы лишь уточняем
важные для дальнейшего исследования детали.
Итак, исходную, материнскую научную систему можно рассматривать как порождающую дочернюю, при этом для дочерней
системы на первом этапе ее становления важен «мостик назад» как
возможность «подпитаться» от материнской. Далее она функционирует в науке самостоятельно, разрабатывая разные способы самоутверждения, то есть, создавая или комбинируя различные «места
делания науки» - МДН. На определенном этапе дочерняя система
уже не нуждается в «подпитывании» от материнской, но все еще не
решается окончательно эмансипироваться (отделиться), поэтому
предстает в несобственной форме. То есть, «делает вид», что создана по образу и подобию материнской, что представляет собой ее
уменьшенную копию, частный случай, что единосущностна мате12
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ринской системе, хотя таковой уже не является10. На этом этапе дочерняя система создает «мостики вперед», подготавливающие последующую еѐ эмансипацию.
Часто по ряду причин описанные «мостики назад и вперед» создаются скрытно. Одна из возможных причин – отсутствие необходимых языковых средств в распоряжении «дочерней» системы для
того, чтобы во весь голос заявить о своей инаковости по отношению
к материнской. Например, так было и с многокритериальным отбором из-за путаницы между теорией оптимизации в узком и широком смыслах, из-за невозможности сказать, что последние относятся к разным типам научно-прикладных направлений. Потому что у
этих разных типов нет пока названий. Так или иначе, если «мостики» создаются скрытно, то их часто забывают убрать, когда необходимость в них отпадает (ведь они скрыты). И постепенно эти «мостики» становятся рудиментами.
6.2.1.2. Проблемы и задачи многокритериального
отбора
По условиям задачи многокритериального отбора нам известны:
множество вариантов отбора, критерии, по которым оцениваются
варианты, и факт наличия неких предпочтений человека (например,
ЛПР) относительно вариантов, подобных тем, что составляют множество вариантов и/или отдельных компонент этих вариантов. Какая основная проблема решается МКО? Проблема заключается в
том, что может быть выбран не наилучший вариант из возможных.
Проиллюстрируем это на примере11 табл.5. 12
10

В качестве примера из другой области укажем, что, согласно достаточно
обоснованному мнению А.А. Пелипенко, «человеческий язык был не продолжением, а отрицанием животной сигнальности» [57], хотя на первый
взгляд кажется, что между сигнальностью и языком должна быть естественная преемственность.
11
Цель примера – проиллюстрировать самую суть проблемы, которую пытается решать многокритериальный отбор: выбор наилучшего из множества недоминируемых по Парето вариантов. То есть, как решается так
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Таблица 5
Отбор варианта тривиальным способом
Значения важности критериев
Варианты

5

2

Значения критериев

Среднее
взвешенное

Вариант r1

5

2

29

2

4

4

28

Вариант r

Балльные
градации

Разность

Ценность

ценностей

градации

градаций

Отношения
разностей
ценностей
градаций

5

352

69

1,20

4

283

83

1,21

3

200

100

2

100

v(r1) = 5  352+2  100 = 1960
v(r2) = 5  283+2  283 = 1981
v(r2)  v(r1)
называемая «проблема замещений». В поле исследований многокритериального отбора также включается то, что в некотором смысле «предшествует» появлению множества недоминируемых по Парето вариантов –
установление уровней притязаний, лексикографический отбор, отбрасывание доминируемых по Парето вариантов и другие вопросы. Но многие из
них представляют собой математическую формализацию того, что итак
ясно и тривиально, и поэтому мы сейчас не будем это рассматривать.
12
В примере расчетов на рисунке предполагается существование аддитивной функции ценности [29]. Отбор ведется в условиях определенности в
том смысле, что имеется в виду в работе [29]. Рассматриваемые многокритериальные задачи – статические (нединамического характера).
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6.2.1.3. Сопоставление с нетривиальным
отбором
Предположим, что нужно выбрать одного13 студента из двух
для работы по построению математических моделей для биологической лаборатории. Нам даны их оценки по двум предметам14: по
математике и биологии. Сама «весомость»15 математики относится
к «весомости» биологии как 5 к 2. Есть два тривиальных способа
решения этой задачи. Первый – неким когнитивным процессом
ЛПР определяет, может ли некий недостаток знаний студента по
математике компенсироваться неким преимуществом в знаниях по
биологии, и на основании этого неформализованного сопоставления
определить лучшего студента. Второй способ состоит в том, чтобы
взять средневзвешенное оценок для каждого студента, и выбрать
того, у которого оно окажется больше. К этому способу мы вернемся позднее. Рассмотрим первый тривиальный способ решения – метод вычисления «в уме» – и сопоставим его с нетривиальным.
Этот способ, основанный на неформализованном когнитивном
процессе сопоставления, может приводить к ошибочным отборам.
13

Существуют и другие виды постановок задач в многокритериальном
отборе: отбор нескольких наилучших вариантов [62], ранжирование вариантов по предпочтительности. В данной работе мы будем рассматривать
случай, где по условиям задачи нужно отобрать именно один наилучший
вариант (точнее, найти единственный недоминируемый класс эквивалентности вариантов, если такой существует).
14
Предметы в этом примере играют роль критериев. Предполагаем, что
критерии однородные [60] или могут быть к ним сведены без ущерба для
содержательной стороны дела. Если нет, стоит использовать параметрическую теорию важности критериев [61].
15
В данном контексте мы не будем акцентировать внимание на различии
понятий «веса» критериев и важности критериев (по В.В. Подиновскому
[60]), а также на различных – корректных и некорректных – способах их
определения. Для иллюстративного примера пока достаточно примерноинтуитивного понимания этого понятия.
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Почему? Дело в том, что в реальности человеку затруднительно
тривиальным способом решить задачу отбора при различении значений более чем по двум критериям. Это обусловлено когнитивным
сбоем процесса агрегации плюсов и минусов разных вариантов,
возникающим в данном случае. По этой же причине человеку свойственно иногда ошибаться при суммировании.
Итак, глядя на значения критериев в табл. 5, легко поверить, что
решить «в уме», кто же из студентов более предпочтителен, затруднительно – «преимущества» одного путаются голове с его же «минусами». И понять, смогут ли «плюсы» скомпенсировать (заместить
собой) «минусы» – не просто. Попробуем использовать метод взвешенной суммы – средневзвешенное для варианта r больше, чем для
варианта r. На первый взгляд, это дает основания отобрать первый
вариант как наилучший. Однако какова будет ценность каждого из
вариантов, если предположить, что верен аналог эмпирического
закона убывающей предельной полезности? Следовательно, предпочтения ЛПР растут вдоль шкалы критериев с затуханием. Расчет
в нижней части табл.. 5 показывает, что в этом случае ценность второго варианта окажется выше, и, значит, именно он оказывается
более предпочтительным. Если бы мы использовали для отбора
наилучшего варианта метод взвешенной суммы, в данном случае
мы бы совершили ошибочный отбор.
6.2.1.4. Когнитивный сбой
В чем сущность ошибочного отбора? По сравнению с чем отбирается в этом случае менее ценный вариант? По сравнению с тем
вариантом, который был бы отобран процессом оценки предпочтительности, протекающим без когнитивных искажений. Процесс
оценки предпочтительности позволяет определить наилучший вариант по значениям критериев для данных вариантов (или, подругому, по векторным оценкам вариантов) и предпочтениям. Такие процессы бывают когнитивные и формально-математические.
Когнитивные работают как с эксплицированными предпочтениями,
так и с не эксплицированными. Формально-математические – толь16
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ко с эксплицированными. Когнитивные процессы могут протекать с
искажениями и без них. Предполагаем, что если варианты отличаются более чем по двум критериям, то когнитивный процесс оценки
предпочтительности будет протекать с искажениями16, если только
лишь по двум, то искажений не возникнет. Есть два решения этой
проблемы возникающих искажений: «перепрошить» когнитивные
процессы ЛПР, или же просить его сравнивать другие векторные
оценки (соответствующие вариантам, не входящим в исходное
множество вариантов отбора), отличающиеся не более чем двумя
критериями, и каким-то образом по результатам этих сравнений
сопоставить исходные векторные оценки.
6.2.1.5. Научный подход к решению проблемы
Нетривиальный (научный17) способ как раз и разработан МКО
для того, чтобы избежать ситуации отбора не наилучшего варианта.
Здесь в идеале отбор совпадает по результату с отбором, произведенным на основании полностью реконструированных (эксплицированных) предпочтений. Поясним подробнее: отчего же при нетривиальном способе не возникает когнитивного сбоя? Потому что
сознанию носителя предпочтений не предъявляются те варианты
отбора, на которых этот сбой происходит. Например, ЛПР предъявляются гипотетические векторные оценки в некоторой последова16

Также стоит отметить, что когнитивный дефект может возникнуть и при
сравнении векторных оценок, различающихся только двумя компонентами, если не было установлено, что критерии равноважны. Мы здесь не
будем раскрывать этот вопрос подробнее, потому что неизбежное сопоставление понятий весов и важности критериев уведет нас слишком далеко
от основной темы. Далее везде, где упоминается данный когнитивный дефект, стоит иметь в виду данное замечание.
17
Здесь мы говорим о «конечной» фазе развития многокритериального
отбора как научно-прикладного направления. На промежуточных фазах, в
том числе и тех, где исследовалась так называемая «паретооптимальность», цели исследований декларировались и достигались другие. Эволюционно закономерно, что к своей конечной цели научно-прикладное
направление шло не прямым путем. Более подробно мы этот извилистый
путь рассмотрим в разделе, посвященному генезису.

17
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тельности, которые специально сконструированы таким образом,
что при сравнении их ценностей не возникает когнитивного сбоя
(они отличаются небольшим числом компонент; компоненты равноважны и т.д.). На основании результатов этих сравнений аналитик частично реконструирует (эксплицирует) предпочтения и уже в
соответствии с формализованными, эксплицированными предпочтениями сравнивает исходные варианты, а не предъявляет сознанию ЛПР исходные векторные оценки непосредственно, напрямую.
6.2.1.6.«Места делания науки» для
многокритериального отбора
Как же формируется «место делания науки» в данном случае?
МДН для МКО определяется следующими моментами. Исследователю нужно: 1) придумать математический способ конструирования
гипотетических векторных оценок, которые будут сравниваться
ЛПР. 2) придумать математический способ реконструирования
(экспликации) предпочтений на основании этих сравнений. 3) по
необходимости, придумать способ (решающее правило) определения наилучшего варианта на основании реконструированных предпочтений. Научные задачи конструирования решающих правил для
разных типов входных данных18 – множеств конечных, бесконечных, дискретных, континуальных; отрезков закрытых, отрытых;
функций вогнутых, выпуклых, линейных, дифференцируемых, недифференцируемых – могут составлять несколько «этажей» пирамиды задач разного уровня сложности. Что же располагается на соседних «этажах»? На «этажах», где находятся более простые задачи,
могут располагаться задачи определения устойчивости решающих
правил к изменению входных данных. В свою очередь, гораздо
18

Решающее правило позволяет определить наилучшую векторную оценку
на основании предпочтений, некоторым образом математически формализованных, которые представляются математическими объектами, составленными, в конечном счете, из математических элементов разного рода –
множеств, функций, отрезков, бинарных отношений и, возможно, многих
других.

18
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сложнее в рамках одного научного направления перейти от одной
исследуемой области к другой, в которой существует много новых,
еще не разработанных решающих правил. Научные задачи поиска
таких новых областей исследования, чреватых еще не открытыми
решающими правилами, наполняют верхние «этажи» описываемой
пирамиды. К примеру, в области многокритериального отбора таким переходом от одной исследуемой площадки к другой может
быть переход от исследования отбора одного наилучшего варианта
к нескольким – наилучшим [62].
6.2.1.7. Сравнение вариантов отбора
Теперь вернемся к описанию второго тривиального способа решения задачи про отбор студентов. Метод взвешенной суммы позволяет в некоторых случаях отбирать вариант безошибочно в том
случае, когда первый тривиальный способ с высокой вероятностью
дает сбой. Этот случай проиллюстрирован в табл.6.
Таблица 6
Отбор варианта нетривиальным способом
Значения важности критериев
Варианты

3

2

2

1

Значения критериев

Среднее
взвешенное

Вариант r 1

3

5

5

4

33

Вариант r 3

5

4

3

3

32

x  (r 1 ) = (3,3,3;5,5;5,5;4),
x  (r 3 ) = (5,5,5;4,4;3,3;3)


x  (r 1 ) = (3,3,3,4,5,5,5,5),


x  (r 3 ) = (3,3,3,4,4,5,5,5)


 



 

x  r1 P0 x  r 3  r1 P r 3 .
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Здесь показано, что определение предпочтительного из вариан1

3

тов r и r осуществляется решающим правилом, разработанным в
теории важности критериев. Делается это следующим образом.
Сначала векторным оценкам вариантов сопоставляются векторные
оценки, получающиеся при «размножении» компонент исходной
векторной оценки столько раз, каково значение важности критери1

ев. Например, у оценки, соответствующей варианту, r первая компонента (оценка по первому критерию) – 3. Значение важности первого критерия – 3. Поэтому в формируемой векторной оценке тройку пишем три раза. Значение второго критерия – 5, значение важности второго критерия – 2, значит, пятерку пишем дважды. Значение
третьего критерия – 5, значение важности третьего критерия – 2,
значит, пятерку пишем дважды еще раз. Значение четвертого критерия – 4, значение важности четвертого критерия – 1, значит, чет

1

верку пишем один раз. В итоге получаем x (r ) = (3,3,3;5,5;5,5;4).


3

Аналогично, определяем x (r ) = (5,5,5;4,4;3,3;3). После этого
компоненты полученных таким образом векторных оценок упорядочиваем по неубыванию, то есть от меньших к большим. Получаем




1

3

x  (r ) = (3,3,3,4,5,5,5,5), x  (r ) = (3,3,3,4,4,5,5,5). Затем те векторные оценки, которые получились в итоге, сравниваем по отноше

1

0



3

нию Парето. Легко видеть, что x  (r ) P x  (r ), так как пятая ком

1

понента сравниваемых оценок у оценки x  (r ) лучше, а остальные
компоненты не хуже. В теории важности критериев удалось доказать теорему, согласно которой из этого доминирования по Парето
следует, что первая векторная оценка предпочтительнее, чем третья,
соответственно и первый вариант предпочтительнее третьего, то




есть x  (r ) P x  (r )  r P  r . Легко видеть, что данная импли1

0

3

1

3
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кация, лежащая в основе используемого решающего правила, совсем не очевидна: догадаться до этого «тривиальным ходом мысли»
практически невозможно даже очень смекалистому дяде Васе.
Из этой табл.6 видно, что средневзвешенное одного варианта
немного больше, чем другого. Но достаточно ли этого, чтобы сказать, что этот вариант действительно предпочтительней другого?
Ведь в метод взвешенной суммы зашит линейный рост предпочтений ЛПР вдоль шкалы критериев. Останется ли результат отбора
таким же, если характер роста предпочтений вдруг окажется другим? Оказывается, да, останется, даже несмотря на то, что преимущество в средневзвешенном одного варианта над другим очень невелико. Более точно: на этих данных метод взвешенной суммы не
совершит ошибки отбора при любом характере возрастания предпочтений ЛПР вдоль шкалы критериев (затухающем, возрастающем, линейном). Это следует из того, что для указанных вариантов
существует единственный недоминируемый по количественной
важности вариант. Такой вывод следует из применения решающего
правила, разработанного В.В. Подиновским в рамках теории важности критериев [60].
Таким образом, метод взвешенной суммы получил право на существование обоснованно, поскольку во многих19 случаях он приводит к правильному отбору, в то время как первый тривиальный
способ может дать сбой. Из-за этого нетривиальный подход чаще
всего полемизирует со вторым тривиальным подходом (методом
взвешенной суммы), нежели с первым (определением предпочтительности имплицитным когнитивным процессом). Но существенна
и доля случаев, когда метод взвешенной суммы приводит к ошибочному решению (см. табл.5). Это подтверждает необходимость
наличия нетривиального подхода.

19

Для некоторых классов ситуаций доля случаев, когда метод взвешенной
суммы точно приводит и не приводит к ошибочному отбору, посчитана в
работе [71]
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6.2.1.8. Резюме: чем научный подход лучше
тривиального?
Итак, подытожим20. Прикладная проблема, решаемая многокритериальным отбором, – возможный отбор не наилучшего, не самого
ценного варианта из-за системных сбоев когнитивного процесса
агрегации (сложения) преимуществ и проигрышей по разным критериям одного варианта другому варианту при следовании первому
тривиальному подходу (когда агрегация выполняется «в уме» ЛПР).
Это в некотором роде когнитивная особенность, похожая на выполнение человеком арифметических операций, проходящая со сбоями.
При следовании второму тривиальному способу решения многокритериальной задачи (им является метод взвешенной суммы)
прикладная проблема, решаемая многокритериальным отбором как
научно-прикладным направлением, – возможный отбор не наилучшего, не самого ценного варианта из-за математически некорректной агрегации предпочтений ЛПР. Фактически вместе с другими
агрегируется суждение о том, что предпочтения ЛПР растут вдоль
шкалы критериев линейно, хотя ЛПР ни прямо, ни косвенно такое
суждение не выдвигал. Кроме того, результат агрегации еще искажается примешиванием к агрегируемым суждениям ряда неочевидных допущений [66], автоматически принимаемых при использовании метода взвешенной суммы, с которыми ЛПР тоже явно не соглашался. Для решения этих прикладных проблем нам необходимы
нетривиальные способы решения, которые были разработаны в
МКО. И такие научные подходы, которые все-таки решают проблему отбора ненаилучшего варианта из-за некорректной агрегации
предпочтений называют аксиоматическими методами. В противоположность им методы, эвристические (то есть, взятые «с потолка»)
правила которых сами приводят к когнитивным и/или формально20

Обилие сносок в этом разделе – неизбежное следствие попытки изложения чрезвычайно запутанной области: математический инструментарий,
созданный в помощь сбивающемуся когнитивному процессу, обычно описывается так, как будто этого когнитивного процесса и вовсе не существует.
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математическим сбоям агрегации предпочтений и не решают проблемы агрегации предпочтений, называются эвристическими методами. В описании таких методов решаемая прикладная проблема не
эксплицирована, поэтому и не заметна курьезность того, что они
пытаются решить проблему, создавая при попытке решения такую
же проблему.
Таким образом, мы видим, что «водораздел» между аксиоматическими методами многокритериального отбора и эвристическими
методами проходит вовсе не по наличию/отсутствию системы аксиом в описании метода, а по возможности устранения когнитивного
и/или формально-математического сбоя процесса агрегации предпочтений ЛПР.
Одной из значимых аберраций в научных представлениях о методах многокритериального отбора является неэксплицированность
этого деления на аксиоматические и эвристические методы и, как
следствие, слишком много внимания уделяется эвристическим и
мало – аксиоматическим.
Внутри группы аксиоматических методов фаза концептуального
рафинирования инструментов практически завершена – аберраций
на уровне инструментов почти не осталось. Поэтому для этой группы методов фокус рафинирования смещается к фазе рафинирования
концептов: рафинированию подлежат концепт критерия, чаще всего
понимаемого как математическая функция, концепт функции ценности и некоторые другие. Но это будет предметом отдельного исследования.
Перейдем к рафинированию эвристических методов многокритериального отбора.
6.3. Рафинирование эвристических методов отбора
Пока отметим лишь постулативно, что математическим моделям определенного научно-прикладного направления можно сопоставить разные показатели эффективности. Кроме доли ошибочных
отборов и средней ценности отобранного варианта, для моделей
многокритериального отбора можно рассмотреть также транспа23
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рентность (прозрачность) решений (лидером будет теория важности
критериев) и долю более легко принимаемых консенсусных решений (одним из лидеров будет метод анализа иерархий [69, 116]).
6.3.1. Рафинирование метода анализа иерархий
Наиболее известен для решения практических многокритериальных задач различного характера и сложности метод анализа
иерархий — МАИ (the analytic hierarchy process — AHP) [69, 116].
Его декларируют как метод количественного измерения многокритериальных предпочтений в шкале отношений, и давно реализуют в
ряде компьютерных систем поддержки принятия решений СППР
(например, Expert Choice ).Однако имеющиеся недостатки в теоретической базе метода могли приводить к явно неверным результатам [64, 65].
Выявить конкретную причину получения неверного результата
при помощи МАИ помогли контрпримеры. Так, согласно методу
анализа иерархий (МАИ) сравнение вариантов по предпочтительности относительно каждого из критериев следует производить по
шкале отношений, а нормализацию приоритетов вариантов по отдельным критериям осуществлять вне связи с приоритетами (оценками важности) критериев. Известно, однако, что такая техника
расчетов, предполагающая применение аддитивных функций ценности, согласно математической теории измерений неправомерна, а
в работе [22] такое применение подобной нормализации было даже
названо «интеллектуальной ошибкой». Иллюстративный пример
(контрпример решения) двухкритериальной задачи [65] наглядно
показал, что применение МАИ и решение задач с помощью даже
самого известного в МАИ дескриптивного подхода, не говоря уже о
нормативном, приводит к неверным результатам.
Итак, аберрации метода анализа иерархий заключаются в том,
что в основаниях этого эвристического метода имеется ряд пробелов и ошибочных допущений. В частности, одна из аберраций состоит в том, что можно производить нормализацию приоритетов
вариантов по каждому из критериев в отдельности вне связи с при24
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оритетами самих критериев. Но тогда это просто не научный подход и рекомендации, получаемые при решении практических многокритериальных задач принятия решений с применением как дескриптивного, так и нормативного подходов МАИ, нельзя считать
научно обоснованными.
6.3.2. Рафинирование методов группы
«ЭЛЕКТРА»
Иллюзию транспаретности решений создают методы группы
ELECTRE [97], так как дают возможность «поиграться» параметрами.
Группа французских ученых во главе с Б. Руа (Roy) с конца 60-х
годов ХХ века начали разрабатывать методы под общим наименованием ELECTRE (по-русски ЭЛЕКТРА). В это семейство методов,
разработанных и реализованных в ряде коммерческих СППР, в
настоящее время входят методы ELECTRE I, IS, II, III, IV, TRI и А.
Они базируются на использовании отношений превосходства
(outranking relations) – отношений предпочтения специального вида,
формируемых (в разных методах по-разному) при помощи индексов
согласия и несогласия (concordance index, discordance index). В этой
связи академик Ларичев О.И. предложил называть методы семейства ЭЛЕКТРА, созданные школой Руа, методами разработки индексов попарного сравнения альтернатив – РИПСА.
Несмотря на то, что методы семейства ELECTRE применялись и
применяются для решения целого ряда практических задач, им присущи серьезные аберрации. Процитируем вывод, сделанный авторами одного аналитического обзора [22] после рассмотрения метода
ELECTRE I. «Что можно сказать о подобной процедуре? Прежде
всего, то, что она является бездоказательной. Спору нет, все ее рекомендации кажутся весьма логичными и естественными, но если
мы предложим другую, столь же «убедительную» процедуру, то
вряд ли кто-нибудь сможет выставить объективные аргументы в
пользу одной из них, не основанные, в конечном счете, на личных
вкусах. <…> По сути дела, за предложенной схемой скрывается
25
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следующая неявная логика. Раз вы всѐ равно не знаете, какая альтернатива глобально лучше, а какая хуже, не разумно ли не полагаться на ваши смутные ощущения, а с самого начала договориться,
что лучшая альтернатива та, которая окажется лучшей в предлагаемой вам весьма разумной процедуре.<…> По сути дела, предлагаемая процедура есть определение глобального предпочтения. Оно
может нравиться или не нравиться, но спорить с ним нельзя» [22].
Иными словами, методы группы ELECTRE, хоть и явились одними из первых методов, позволяющих проводить интерактивный
анализ многокритериальных задач с конечным числом вариантов,
тем не менее, не могут считаться строго научными способами решения задач в моделях принятия решений. Устранив указанные
аберрации этих методов – недоказательность и субъективные предпочтения – можно обойтись в решении практических задач и без их
сложных «научных» математических построений.
6.4. Рафинирование аргументационного подхода
Сначала поясним суть аргументационно-интерпретационного
подхода.
В целом, научный подход идентифицируется как минимум
наиболее
распространенным эволюционно-стадиальным типом
научных построений (НП) и эффективным местом делания науки
(МДН). Оптимизационный подход в создании теоретико-игровых
механизмов
управления
характеризуется
декларативноприкладными научными построениями и МДН, сконцентрированным, главным образом, на поиске нетривиальных решений задачи
оптимизации целевой функции Центра, являющейся сложной функцией действий агентов, которые, в свою очередь, принимают решение на основе нетривиальной оптимизации собственной целевой
функции. Такой ракурс постановки научной проблемы (такое МДН)
позволяет при решении задачи оптимизации использовать весь
спектр наработанного за столетия инструментария дифференцаль26
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но-интегрального исчисления и теории функции, создавая при этом
высокую плотность «закорючек» на квадратный сантиметр.
Следование оптимизационному подходу в создании теоретикоигровых механизмов управления приводит, в основном, к созданию
декларативно-прикладных научных построений из-за того,
что преимущество над тривиальным ходом мысли таких механизмов обычно отсутствует. Это вызвано тем, что реальные агенты (за
редким исключением сверхрациональных) не следуют исследуемым
в этом подходе моделям напрямую (апологеты моделей поэтому
верят, что они будут полезны косвенно). То есть, и тривиальному
поведению в рамках модели, и нетривиальному поведению с использованием механизма нельзя поставить в соответствие показатель эффективности, поэтому нельзя рассчитать не ни разницы таких показателей, ни отношения.
Каким должен быть подход, чтобы перейти от декларативноприкладных НП к проблемно-прикладным и выше? Должно появиться преимущество над тривиальным ходом мысли, хотя бы и в
лабораторно чистой модели. Для этого нужно отказаться от большинства нереалистичных допущений, априори принимаемых в оптимизационном подходе.
Во-первых, анализировать взаимодействие не сверхрациональных агентов, а агентов с ограниченной в том или ином смысле
рациональностью.
Во-вторых, осознать, что базовые деления агентов на типы
должно базироваться на разных «функциях осознания», а не на ресурсах агентов и не на статичных знаниях агентов.
В-третьих, перестать использовать в моделях нереалистичные для агентов ограниченной рациональности принципы оптимальности.
Однако, отказ при переходе от вышеуказанных допущений приводит к невозможности использовать «старое» МДН. Где же «делать науку» в новом подходе?
Аргументационно-интерпретационный подход в создании
теоретико-игровых механизмов управления характеризуется,
27
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как минимум, проблемно-прикладными научными построениями
и МДН, сконцентрированным, главным образом, на поиске типовых
«ландшафтов» многоагентного взаимодействия, не ухватываемых
естественным вербальным языком, но «высвечиваемых» теоретикоигровым формализмом.
Именно в создании таких формализмов и заключается МДН в
аргументационно-интерпретационном подходе. При детальном рассмотрении оказывается, что «ландшафт» многоагентного взаимодействия формируется в результате, неформально говоря, интерференции «волн» многоагентного взаимодействия и/или форм мышления (или фигур логики), следуя которым агенты ведут себя тем
или иным образом.
Если элемент «ландшафта» многоагентного взаимодействия,
видимый через теоретико-игровую оптику, дает основания как-то
по-другому (по сравнению с тем, когда его не видно) интерпретировать управленческую ситуацию и/или дает какой-то дополнительный аргумент в пользу действительно оптимального управленческого решения, то мы получим требуемое преимущество над тривиальным ходом мысли [73, 74].
Аргументационный подход в информационном управлении состоит в том, что аппарат теории игр используется как гносеологический инструмент для поиска новых феноменов, для обозначения
которых нет пока слов-ярлычков в обыденном языке. Для обозначения таких новых феноменов вводятся слова (лексемы). Такие лексемы, будучи добавлены к обыденному языку, составляют специализированный язык, на котором формулируются аргументы за или
против некоторого решения и/или само решение в процессе принятия решений. Без этого нового специализированного языка управленческое решение и/или воздействие не может быть сформулировано и/или аргументировано и, следовательно, не может оказывать
эффективное воздействие на реальность. Таким образом, новый
специализированный язык, некоторые лексемы которого получены
с использованием теоретико-игрового аппарата как гносеологического инструмента, позволяет сформулировать и аргументировать
28
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эффективные управленческие решения, которые нельзя сформулировать без него [73, 74]. В этом его значение для теории и
практики управления.
Попробуем перейти от вышеприведенных содержательных
положений к более формальным. Механизм управления может
быть представлен как отображение из множества существенных
параметров управленческой ситуации во множество управленческих воздействий. В соответствии с этим будем считать, что
механизм управления состоит из трех компонент: входного вектора существенных параметров, выходного вектора управленческих воздействий и закона соответствия между входным и выходным вектором. Процесс решения задачи управления может
быть представлен процедурой, состоящей из следующих трех
этапов:
1. Разработка языка, на котором будут сформулированы аргументы за или против некоторых компонент механизма
управления, который будет разрабатываться. Этот этап может быть вырожденным: никакой язык на данном этапе не
разрабатывается, а на последующих этапах используется
существующий общеизвестный «тривиальный», обыденный
язык.
2. Разработка механизма управления. Обоснование конкретных компонент механизма управления ведется с привлечением аргументов на некотором существующем языке. Кроме
того, обоснование вида функциональной зависимости закона соответствия в механизме управления может быть сделано при решении нетривиальной оптимизационной задачи.
3. Применение механизма управления.
В рамках этой процедуры мы можем увидеть два подхода к
использованию аппарата рефлексивных игр: интерпретационноаргументационный подход и расчетно-оптимизационный.
При расчетно-оптимизационном подходе при разработке
механизма управления акцент делается на нетривиальности закона соответствия, для формулирования которого привлекается
29
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аппарат теории игр. Нетривиальность содержится, чаще всего, в
виде функциональной зависимости [73, 74].
При интерпретационно-аргументационном подходе при разработке механизма управления делается акцент на нетривиальности
языка, обуславливающего все составляющие механизма управления. Лексемы языка вырабатываются при использовании теоретикоигрового аппарата. Нетривиальность содержится в знании о существовании феноменов, которые могут быть названы на языке. Вид
функциональной зависимости часто может быть весьма тривиальным, но может быть и нетривиальным.
6.4.1.Формальное описание интерпретационноаргументационного подхода
Пусть l – некоторая лексема языка l, обозначающая некоторый





феномен. Будем обозначать тривиальный язык L0  l10 , l20 ,... нуле-

вым индексом, а нетривиальные (специализированные) языки нену-





левыми индексами, например, L1  l11, l12 ,... . Обозначим через

I  {i1 ,..., in } вектор всех возможных в природе информационных
воздействий, а через P  { p1 ,..., pk } вектор всех возможных существенных параметров управленческой ситуации.
Пусть N IL  {1,..., n} множество номеров компонент вектора
информационного воздействия, которые (компоненты) могут быть
выражены на языке L, а K PL  {1,..., k} множество номеров компонент вектора существенных параметров управленческой ситуации,
которые (компоненты) могут быть выражены на языке L. Положим,
что информационное воздействие ij имеет шкалу I Zj , а существенный параметр управленческой ситуации pj имеет шкалу PZj . Вектор
информационного воздействия, состоящий из компонент, которые
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могут быть выражены на языке L, принимает значения из множества I ZL :
I ZL 



jN IL

I Zj .

Вектор существенных параметров управленческой ситуации,
состоящий из компонент, которые могут быть выражены на языке
L, принимает значения из множества PZL :
PZL 



jK PL

PZj .

Механизм информационного управления представляет собой
отображение из множества существенных параметров управленческой ситуации в вектор информационных воздействий. Все составляющие данного механизма как отображения (область определения,
область значений, закон соответствия) основываются на аргументах, «сконструированных» на имеющемся языке L:
M L : PZL  I ZL .

Для успешного развития любого подхода к информационному
управлению, базирующемуся на теоретико-игровом инструментарии, необходимо понимать, где в дискурсе, развивающем подход,
«место» для теорем. Мы полагаем, что в расчетнооптимизационном подходе теоремы «создаются» для нетривиального обоснования вида функции M L0 . В аргументационноинтерпретационном подходе предполагается создание теорем в нетривиальном обосновании с привлечением аппарата теории игр условий существования (необходимых и достаточных) феноменов

l11, l12 и т.д.
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6.4.2. Иллюстративный пример использования
интерпретационно-аргументационного подхода
Рассмотрим пример использования предлагаемого подхода.
Проанализируем ситуацию, показанную в фильме «Игры разума». В
одном из кульминационных эпизодов молодой Джон Нэш, «ухватив» идею теоретико-игрового равновесия, которое в будущем назовут его именем, использует его в качестве аргумента в пользу сотрудничества и, соответственно, контраргумента против конкуренции за девушек. Точнее, герой видит, что устойчивый исход взаимодействия – равновесие – является непаретооптимальным в условиях отсутствия сотрудничества – некооперативного взаимодействия – и поэтому предлагает договориться, то есть перейти к кооперативному взаимодействию. Видно, что изначально равновесие как
теоретико-игровая концепция служила для неочевидной интерпретации, аргументации. И лишь потом роль равновесия инвертировалась: оно стало использоваться для несколько более точного расчета
устойчивого исхода взаимодействия.
Итак, пусть L0 тривиальный язык, совокупность лексем триви-

ального языка, l11 феномен дилеммы заключенного, а также лексема, обозначающая этот феномен; L1  {l11} новый специализированный язык, содержащий лексему, обозначающую дилемму заключенного. Также введем в рассмотрение язык L2  L0  L1 . Механизм
управления M L0 , «сконструированный» с использованием тривиального языка L0, будет иметь вид:
L

L

M L0 : PZ 0  I Z 0 .
Примем, что множество существенных параметров P L0  { p1} ,
содержательная интерпретация параметра p1 – «ситуация такая, как
фильме», p1 принимает значения 1 («да, ситуация такая, как в фильме») и 0 («нет, не такая»). Вектор возможных информационных
воздействий

I L0  {i1} , информационное воздействие i1 имеет

смысл «надо конкурировать», его численные значения определяют,
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насколько сильно надо конкурировать и принимают значения от
нуля до десяти. Тогда предположим, что оптимальный механизм
управления M L0 для описываемой ситуации:
M L0   (0);(0)  ,  (1);(7)  .
Пусть механизм управления M Lz , «сконструированный» с использованием нетривиального языка L2, будет иметь вид:
L

L

M Lz : PZ z  I Z z .
Пусть для него P Lz  P L0 , I Lz  {i1, i2 } . Новое информационное
воздействие iz имеет смысл «надо сотрудничать», его численные
значения определяют, насколько сильно надо сотрудничать и принимают значения от нуля до десяти. Тогда предположим, что оптимальный механизм управления M Lz для описываемой ситуации:
M Lz   (0);(0; 0)  ,  (1);(0; 7)  .
Легко видеть разницу между M L0 и M Lz : в последнем механизме воздействие осуществляется на ту информированность, про
которую первый даже «не знает».
Таким образом, в работах [73, 74] предложен новый подход к
развитию информационного управления, названный интерпретационно-аргументационным. В противоположность ему существующий
«традиционный»
подход
условно
называется
расчетнооптимизационным. Показано, что эти подходы в целом не противоречат друг другу, но акцент в них сделан на разном. Мы считаем,
что предлагаемый подход открывает новые перспективы для плодотворного развития информационного управления. В будущем результаты двух вышеупомянутых подходов могут эффективно и органично дополнять друг друга.
В работе [73] приведен пример, показывающий, что словосочетание «дилемма заключенного» обозначает явление, плохо ухватываемое обыденным языком: получается, что игроки добровольно и
осознанно делают так, как хуже им обоим. «Ухватыва4
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ние» этого явления словосочетанием «непаретооптимальное равновесие Нэша» (или «дилемма заключенного») показывает, что существование «добровольных невыгоденцев» в некотором роде естественно и закономерно в условиях отсутствия договоренностей (то
есть в условиях некооперативности) и, следовательно, иногда надо
кооперироваться. Получается, что основное значение словосочетания «дилемма заключенного» из специализированного языка теории
игр – служить аргументом за кооперацию в некоторых случаях (создание консорциумов, профсоюзов и т.д.) и контраргументом против тотальной надежды на «невидимую руку рынка».
Также феномен «дилеммы заключенного» может служить
контраргументом против самостоятельной реформы стареющих организаций: участники таких организаций находятся в непаретооптимальном равновесии Нэша – все понимают, что реформа нужна,
что система «прогнила», но «высовываться» никто не рискует, ведь
отклоняться от текущей ситуации одному невыгодно.
Приведем другой пример. Рассмотрена известная игра «Семейный спор». Показано на конкретном численном примере, что значение данной игры с образованием коалиции оказывается больше значения бескоалиционной игры в более чем три раза. На основе анализа данного примера можем сделать вывод, что основная сложность перехода к договору, к созданию коалиции – не математическая, а смысловая. Действительно, «Семейный спор» – игра неантагонистическая с так называемой борьбой за лидерство, но тривиальному сознанию напоминает игру антагонистическую. Следовательно, вопрос о целесообразности коалиций на содержательном
уровне во многом определяется качественным «разделением» семантически «слитых», «сцепленных» для обыденного языка явлений антагонистической игры и неантагонистической игры с борьбой за лидерство.
Таким образом, механизмы отбора решений можно разделить на
полученные в рамках аргументационно-интерпретационного подхода и оптимизационно-расчетного. В первом приближении можно
предположить, что механизмы последнего подхода можно разде34
170

лить на аксиоматические и эвристические, хотя это пока лишь
правдоподобная гипотеза. Диспропорции в распределении механизмов отбора по данным группам механизмов представляют
собой одни из системных аберраций, имеющихся на территории
знаний о таких механизмах. Механизмов оптимизационнорасчетных много, а аргументационно-интерпретационных – мало. Механизмов эвристических много, а аксиоматических – мало. Механизмов декларативно-прикладных – много, а условноприкладных (а уж тем более прикладных) – мало. Концептуальное рафинирование механизмов отбора решений позволяет
«вскрыть» эти аберрации, что создает необходимые условия (но
не обязательно достаточные) для устранения последних.
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ГЛАВА 7
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
РАФИНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПОСТРОЕНИЙ В ТЕОРИЯХ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
7.1. Горизонты дальнейших исследований
Еще раз подчеркнем, что теоретические, технические условия и
возможности реализации рафинирования моделей/теорий принятия
решений, вычищения их инструментальной базы, сложились только
сейчас. Как указано во введении, это связано с появлением целого
ряда концептуальных теоретических [54-58], гуманитарных и некоторых методологических практик [3, 87, 88], а также с развитием
Интернета. Именно с его появлением появилась технологическая
возможность структуризации знаний, а также адекватного и оперативного анализа данных за счет информационной открытости веба и
высокой скорости обмена информацией.
Очевидно, что в упорядочивании нуждается вся система Науки,
но мы в данном исследовании мы смогли рассмотреть лишь некоторые аспекты рафинирования как вычищения «лишних сущностей» в
концептах, инструментах теорий принятия решений в «науке»
управления. Причем разные части у нас рафинированы с разной
степенью глубины, что показано на рис.1, 4 и др., где схематично
представлено содержание книги. Остальные менее глубоко проанализированные здесь аспекты мы продолжим рафинировать в дальнейших работах.
Какими видятся авторам перспективы дальнейшего развития
системы Науки в целом? Очевидно, что постепенно и научная академическая среда начинает жить по общим законам знаниевых процессов. И это движение не остановить инертностью всей системы
Науки в целом, хоть это и наблюдается в силу ее большой сложности, особенно центра. Сейчас в Науке имеются различные центризмы, неуместные традиционализмы, рудиментарные конструкции.
Наблюдаются также феномены «застревания» на разных этапах ис1
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следования в угоду наиболее плодовитым «местам делания науки» МДН.
Есть, к сожалению, пока и некоторое торможение распространения результатов научных исследований в вебе, как, видимо, отголоски некой логоцентрической сакрализации личных научных достижений (вопрос авторских прав), боязнь плагиата у тех исследователей, которые имеют уж слишком небольшой креативный результат, поскольку МДН слишком невелико, а многие ученые работают в тех же направлениях.
Но в перспективе ясно, что общие тенденции сегментирования,
а затем ранжирования и структурирования знаний проникают в
Науку. В дальнейшем можно будет автоматизировать все информационные процессы, а значит и создавать более содержательный,
семантически рафинированный, более качественный научный контент. В любом случае понятно, что процедуры рафинирования будут все чаще и больше востребованы.
Некоторые положения данного исследования раскрыты пока не
полностью, порой даны лишь тезисно, отчасти постулативно. Но
зато даже сама постановки этих вопросов помогла авторам увидеть
горизонты дальнейших исследований, работа в этом направлении
позволит более глубоко фундировать принятые здесь допущения.
Целесообразно в дальнейшем найти и использовать самый адекватный современным реалиям принцип рафинирования не только
концептов моделей принятия решений, но и всей «науки» управления в целом. Есть предположение, что такому рафинированию,
«вычищению» должны быть подвержены все современные теории и
модели в науке. Эти и другие вопросы еще ждут своего раскрытия.
Очевидно, упорядочивание в системе Науки и своевременное
устранение «рудиментов» приведет к повышению комфортности
работы в этой системе в целом, уменьшит «болезненность» протекания переходного процесса в разы. И, следовательно, целенаправленное упорядочивание, рафинирование моделей в науке/теориях
управления, устранение «рудиментарных» конструктов и/или воздействий, может препятствовать разрыванию социальной ткани
2
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общества в случае превышения некомфортности протекания переходного процесса некого критического предела. Значит, рассмотренный подход может оказаться полезным и эффективным.
Авторы надеются продолжить исследования в этом ключе, привлекая исследователей, заинтересованных в концептуальной расчистке базы знаний современной постлогоцентрической Науки, и
рафинирования всех процедур работы с ней.
7.2. Концептуальное рафинирование как технология
управления знаниями
Итак, основная цель концептуального рафинирования моделей
заключается в устранении системных недостатков, аберраций моделей, возникающих вследствие конфликта интересов исследователей
в процессе осуществления научного процесса. Одна из причин низкой эффективности управления наукой – «застревание» исследований в декларативно-прикладной фазе. Причина такого застревания
– нежелание исследователей эксплицировать комплекс конкретных
проблем, препятствующих достижению поставленной цели, так как
это дает им, как указано выше, возможность выбирать наиболее
плодовитые «места делания науки».
В первую очередь, назрела необходимость квотировать декларативно-прикладные исследования. Также, по всей видимости, необходимо отдельно оценивать научную продуктивность декларативно-прикладных, а также проблемно-прикладных и условноприкладных исследований. А для этого нужно создавать мотивационные поля для перехода от декларативно-прикладной науки к проблемно-прикладной, тем самым давая возможность преодолевать
эффект «застревания».
Сам тип научной коммуникации будет постепенно меняться,
поскольку веб – это шире, чем только средства массовой информации – СМИ, к примеру. Сейчас имеется множество и научнопопулярных, и энциклопедических ресурсов [7, 41], имеется и общественная энциклопедическая сеть, например, Википедия. Скорее
3

174

всего, благодаря процессу медиализации, процессу уплотнения
СМИ-ресурсов, основное развитие перейдет к экциклопедическому
вебу. Таким образом, в перспективе видится и медиализация самой
науки [23]. Сейчас веб транслируется больше в виде СМИ-ресурсов,
но в дальнейшем, при последовательном переходе к семантическому вебу, уточнения «что есть что», смысловая декомпозиция текстов на дефиниции, приведет к экциклопедичности знания в Интернете. Следовательно, чтобы получить хорошее ранжирование, нужно будет развивать энциклопедическую составляющую контента.
В современном мире актуальная задача управления социальноэкономическими системами заключается в нахождении адекватных
управленческих механизмов. Научный подход позволяет найти и
сформулировать общие законы «вычищения» или, что то же, «рафинирования» семантического пространства. А это, в свою очередь,
делает возможным упорядочивание «инструментария» в области
социально-экономического управления. На данный момент само
семантическое пространство науки управления, как, впрочем, и сам
«мир, система знаний», очень разнородно и слабо структурировано.
Авторы рассматривают микроразметку в вебе как инструмент упорядочивания управленческих механизмов [117]. Также отмечено,
что на сегодняшний день складываются адекватные основания для
создания микроразметки корпуса научных знаний для его ранжирования в вебе. Поясним детальнее, что понимается под микроразметкой.
7.3. Микроразметка в вебе как способ структуризации научного
контента
Как отмечалось в гл.1, особенностью наступающей постлогоцентрической [57] эры стало наличие не только необходимости, но
и появление технической возможности широкого распространения
информации и знаний, их доступности, открытости благодаря созданию Интернет пространства. Эти процессы хоть и медленно,
ввиду сложности и инерционности системы, но все же проникают в
4
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научную сферу, в «науку» управления. Постепенное оцифровывание знаний приводит и научную академическую среду к необходимости переоценки многих реалий, существования по общим законам знаниевых процессов. В силу неструктурированности, закрытости и большой сложности пока велика инерция системы Науки, что
тормозит активное распространение результатов научных исследований в вебе. Но со временем общие тенденции сегментирования, а
затем и ранжирования информации, знаний проникают и в науку.
Как формализм фиксации ранжирования знаний по определенным локусам авторы рассматривают микроразметку в вебе. Сейчас
складываются адекватные основания для создания микроразметки
всего корпуса научных знаний для его ранжирования в вебе. Каждый тезаурус, сформированный по каждому срезу научных построений может стать основой для создания соответствующей микроразметки научных текстов.
Микроразметка – это, в широком смысле, способ указывать роботам поисковых систем на какие-то опознаваемые объекты в тексте, например, адрес, телефон, персональный сайт и так далее
[100].
Микроразметка делится на два больших раздела, чем-то это деление напоминает деление внутри языка. Это деление на словари,
издающие и согласующие конструкции, которыми можно указывать
данные в этой самой микроразметке, и на синтаксис, то есть, правила употребления слов из словаря, с какими тегами и как их употреблять.
У истории микроразметки два источника. Так, словари для микроразметки с разными целями начали создавать сразу два разных
источника.
Таковыми
были
OpenGraph
и
Schema.org.
[101]. OpenGraph начал создаваться сотрудниками Фейсбука с целью интериоризации сайта, чтобы он смог стать частью социальной
сети и верно и привлекательно в ней отображаться. В этом словаре
разметки сделаны расширенные ссылки на сайты. В свою очередь
Schema.org создавалась поисковыми системами для того, чтобы
можно было делать удобные для пользователя сниппеты с данными.
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Есть и переходное явление между словарем и синтаксисом (в типологическом смысле, а не в смысловом). Это Мicroformats, который
стал попыткой соединить между собой одновременно словарь и
синтаксис. Microformats – это открытый формат для создания слов
словаря для различных предметных областей, но поскольку их хотят сделать так, чтобы удовлетворены были все, то естественно
процесс договора растягивается на очень длительное время.

Рис.15. Примеры микроразметки OpenGraph
Основные функции микроразметки заключаются в том, чтобы показать поисковому роботу на какие-то определенные участки
текста и пометить их определенным образом. В сущности, вначале
делалось это для удобства пользователя, чтобы контактные данные
организации были видны в сниппете выдачи поисковика и для
удобства представления сайта в социальных сетях. Сейчас микроразметку кто только не развивает для своих собственных, подчас
узких целей.
6
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Как видится авторам, научные построения наступающей постлогоцентрической эпохи с неизбежностью будут постепенно, но
«продвигаться» именно в вебе. Соответственно, понимание и разработка правил научной микроразметки для грамотного и эффективного продвижения корпуса новых научных знаний – это «передовой
край» современной науки.
Основная проблема в том, что сама микроразметка как и еѐ части создавалась постепенно, различными командами, которые руководствовались разными целями, поэтому сейчас ситуация с ней выглядит неструктурированно, неупорядоченно.
Поэтому, в целях дальнейшего развития, научным школам стоит
иметь в виду следующее. Так, в базах знаний, таких как граф знаний, используется микроразметка для того, чтобы можно было вычленить основную информацию со страницы и представить еѐ в
«пересобранном» виде в сгенерированной карточке от Гугла. Информация размечается технологией Schema.org [101].

Рис.16. Примеры микроразметки Schema.org
7
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Микроразметка в почтовых сообщениях используется для того,
чтобы пользователь, получивший письмо, мог не писать ответ, а
сразу совершить некое действие, не выходя из почты и не переходя
на другие сайты, например, прокомментировать пост в социальной
сети или согласиться на встречу. Такие выборы можно осуществлять при помощи соответствующих кнопок, добавляемых в письмо.
Для решения подобных технологических задач используется
Schema.org.
Итак, поскольку микроразметка помогает поисковикам понимать структурный состав страницы и пополнять их базы данных, то
это, в конечном счете, положительно влияет на сам автоматический
поиск и структурирование знаний. Авторы считают, что в будущем
поиск информации будет становиться все более и более семантизированным.
7.4. Технологии рафинирования и семантический веб
В качестве прогноза можно предположить, что в дальнейшем
развитие словарей и синтаксиса микроразметки позволит указывать
не только адреса, телефоны, места, или коллег какой-то персоны, но
и разделять сам текст сайта, расчленять его на тезисы, утверждения
и доказательства этих утверждений. Если связать это предположение с развитием авторства в Гугле и сбором оригинальных текстов в
Яндексе, то можно предположить, как в будущем поисковики
научатся вычленять при помощи парсеров тезисы и утверждения
различных авторов вместе с их аргументацией и даже составлять
статьи самостоятельно.
Тогда пользователи веба смогут находить не просто отдельные
статьи и ссылки на сайты, к которым еще надо переходить, затем
читать и пытаться вычленить основную мысль автора, а будут сразу
видеть по запросу сгенерированную поисковиком статью из набора
суждений различных авторитетных авторов. Тогда мнения будут
сталкиваться не просто в мыслительном акте отдельного пользова8
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теля, который хочет их сопоставить, а сразу на странице поисковой
выдачи.
Пока поисковые боты ориентируются на некоего абстрактного
человека, который представляется им таким очень умным индивидом, который, вводя свой запрос в поисковую строку, хочет получить объективную информацию с разных сторон запрашиваемой
проблемы. Поэтому сейчас поисковики ориентируются на статьи, в
которых рассмотрены разные точки зрения, но в дальнейшем, видимо, роботы научатся автоматически сами собирать эти позиции в
одной статье. Это очень важное и сильное предположение для развития и структурирования всего корпуса научного знания.
7.5. Типология SEO-стратегий как средство для создания
технологии продвижения рафинированного научного контента
Процесс «вычищения» знаний в вебе строится по несколько
иным принципам, нежели в академической науке. Самые крупные
игроки веба, преследуя свои интересы, создают для уплотнения и
вычищения знания общие мотивационные поля, транслируя так
называемые принципы поискового продвижения - SEO. Как конкретно следовать этим принципам для повышения качества знания
(контента) раскрывается не полностью. Тогда игроки среднего
уровня дедуцируют от этих принципов поискового продвижения
стратегии поискового продвижения. Игроки более низкого уровня –
консультанты по поисковому маркетингу – дедуцируют от стратегий продвижения конкретные исторически изменчивые алгоритмы
поискового продвижения. Именно эти последние пошаговые алгоритмы («рецепты») работы над контентом (знанием) для улучшения
позиций в поиске консультанты и интегрируют в бизнес-процессы
производителей конкретных товаров и услуг. Эта «многоэтажная»
конструкция игроков, каждый из которых преследует свои интересы, шаг за шагом осуществляет перекомпоновку знания в вебе. Залогом эффективности процесса этой перекомпоновки во многом
является операциональная и органично соответствующая предмет9
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ной области типология стратегий поискового продвижения как связующего звена между абстрактным и конкретным в процессе «производства» нового знания.
Целью этого исследования стала разработка оригинальной авторской типологии стратегий поискового продвижения сайта в соответствии с реалиями постлогоцентризма. Было выделено 16 базовых стратегий и целый ряд промежуточных. Проведенная экспликация этих стратегий позволит дедуцировать от них более эффективные на данный момент времени алгоритмы продвижения сайтов,
что, в свою очередь, будет способствовать интенсификации [100]
процесса рафинирования, перекомпоновки знаний в вебе. Процесс
же такой перекомпоновки и есть важная форма современного концептуального творчества.
Стратегии продвижения сайтов представляют собой некие
обобщения алгоритмов продвижения сайтов, являющиеся более исторически устойчивыми, чем сами алгоритмы. По тому, с кем «ведется диалог» в ходе продвижения сайта – с обывателем или поисковым алгоритмом, – стратегии продвижения можно разделить на:
 стратегии поискового продвижения (или, что то же самое,
стратегии SEO);
 стратегии продвижения в социальных сетях (или стратегии
SMM).
В свою очередь, стратегии поискового продвижения по глубине
концептуальной проработки предметной области, к которой относится сайт, делятся на те, при создании которых:
 детально, тщательно описываются продукты и услуги незатейливого бизнеса;
 создается новая теория (в широком понимании) данной
предметной области. И здесь глубина содержательной (концептуальной) проработки может быть очень различна: оригинальное видение предметной области, новая концепция,
новая теория.

10
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По числу статей, создаваемых в ходе продвижения сайта, стратегии поискового продвижения можно разделить на те, в ходе реализации которых:

создается «мало» статей;

создается «среднее число» статей;

создается «много» статей.
«Водораздел» между этими градациями можно провести следующим образом. Будем считать, что статей «мало» до тех пор, пока
их все можно пересослать друг с другом без ущерба для структуры
сайта и восприятия пользователя. Если ссылка с каждой статьи на
каждую – это «перебор», значит, статей уже не мало, а, как минимум, «среднее число». «Среднее число» статей можно создать усилиями небольшой команды людей. Если для создания набора статей
уже необходим краудсорсинг – значит, статей «много».
Итак, авторами определено, что SEO-стратегии занимают одно
из главных мест в общей теории поискового продвижения. Выявлено 16 типов стратегий и ряд промежуточных. Составлена авторская
типология на базе необходимых и достаточных оснований на настоящее время [118].
Отметим, что необходимость социальной трансляции стратегий
продвижения сайтов приводит к «развинчиванию» стратегий на отдельные средства продвижения. Под средством продвижения сайта
понимается в общем виде любое действие, способствующее продвижению сайта, которое можно «взять и сделать», и это воспроизводимо придет к некому ожидаемому и желаемому результату в
продвижении. Средство продвижения сайта является «атомом»,
строительным элементом для алгоритмов продвижения.
Атомарные и комплексные стратегии продвижения на практике
могут быть удачно или неудачно реализованы. Алгоритм продвижения сайта всегда выступает конкретной, воспроизводимой реализацией некой SEO-стратегии. Если метафорически обобщить, то
алгоритм – это рецепт, а стратегия – это обобщенный рецепт или в
некотором роде рецепт создания рецептов, некий метарецепт, от
11
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которого время «отслаивает» исторически изменчивые, но эффективные и воспроизводимые в использовании рецепты.
На рис.17 представлена развернутая схема «дерева» производства и получения SEO-стратегий. Это структура атомарных SEOстратегий. Опишем ее подробнее.
Итак, кроме того, что важно «кто» осуществляет реализацию
SEO-стратегии, необходимо также рассмотреть, «ЧТО» именно
осуществляется. Вопрос «что?» в данном контексте естественным
образом распадается на два: «КАК?» и «ЗАЧЕМ?» осуществляется.
Ответы на вопрос «Как осуществляется продвижение?» сводятся
главным образом к двум:
 За счет воздействия на внешние факторы.
 За счет воздействия на внутренние факторы.
Ответы на вопрос «Зачем, для достижения какой цели осуществляется продвижение?» в свою очередь сводятся главным образом к следующим двум:
 Чтобы покорить топ поисковой выдачи по высокочастотным
запросам.
 Чтобы покорить топ поисковой выдачи по низкочастотным
запросам.
Объединяя варианты ответов для вопросов «как?» и «зачем?»,
получаем следующие 4 варианта:
 Ориентироваться на высоко частотные - ВЧ-запросы, воздействуя главным образом на внутренние факторы. Этот вариант более подробно рассмотрен ниже.
 Ориентироваться на ВЧ-запросы, воздействуя главным образом на внешние факторы. Этот вариант сводится к интенсивному линкбилдингу (к размещению ссылок,другими словами).
 Ориентироваться на низко частотные - НЧ-запросы, воздействуя главным образом на внутренние факторы. Этот вариант сводится к написанию небольших текстов («кусков»
12
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Создавать
новое
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Датамайнинг

Что?
Зачем?

Рис.17. Схема «дерева» получения SEO-стратегий

16 базовых атомарных SEO-стратегий
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текста), заточенных под НЧ-запросы. То есть, другими словами, к созданию своего рода «семантического частокола».

Ориентироваться на НЧ-запросы, воздействуя главным
образом на внешние факторы. Этот вариант, по сути, является вырожденным, так как специального воздействия на
внешние факторы для продвижения по НЧ-запросам не требуется.
Рассмотрим более подробно случай продвижения по ВЧзапросам через воздействие на внутренние факторы. В данном контексте можно выделить три группы внутренних факторов:

Контентные факторы. Воздействие на них в стратегическом отношении можно и нужно.

Трастово-коммерческая группа факторов. Воздействия
на них возможно, но это не стратегические воздействия.

Временная группа факторов (возраст домена, время с
момента создания страницы). Никак нельзя воздействовать
на эти факторы, можно только ждать.
Получается, интересным с точки зрения стратегических воздействий является контент. Известно, что он может быть охарактеризован двумя компонентами, которые не могут быть максимизированы
одновременно:

Глубина (концептуальная глубина контента).
Объем (объем контента, создаваемый в единицу времени при
прочих равных условиях).
Предположим, что есть 3 различных балльных градации глубины и объема контента, и нужно найти вариант промышленного создания контента, себестоимость которого не более 4 балльных градаций. Да, мы понимаем, что баллы складывать некорректно с точки зрения математической теории измерений, но в нулевом приближении это эвристично, поэтому пока на это закроем глаза. Итак,
в данном случае существует три паретооптимальных варианта:

Создавать очень глубокий контент в небольших объемах. Эта довольно абстрактная схема реализована на дан13
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ный момент энциклопедической схемой поискового продвижения.
 Создавать контент средней глубины в средних объемах. Реализовано блоговой схемой поискового продвижения с использованием страниц высокочастотных тегов.
 Создавать концептуально неглубокий контент в больших
объемах. Реализовано новостной схемой поискового продвижения с использованием страниц высокочастотных тегов.
Таким образом, получаем, что на вопрос «ЧТО делать в процессе поискового продвижения?», есть пять ответов:
 Использовать ссылочную схему продвижения.
 Использовать частокольную схему продвижения.
 Использовать энциклопедическую схему продвижения.
 Использовать блоговую схему продвижения.
 Использовать новостную схему продвижения.
В контексте рассмотрения SEO-стратегий блоговая и новостная
схемы во многом схожи, различать их имеет смысл лишь уже при
опредмечивании SEO-стратегий, поэтому здесь мы их объединим в
одну схему. Итак, имеем следующий итоговый перечень схем продвижения, отвечающих в самом общем виде на вопрос «ЧТО?»:
 Ссылочная схема
 Частокольная схема
 Энциклопедическая схема
 Блого-новостная схема
Таким образом, мы получили, что можно выделить 4*4 = 16 базовых атомарных стратегий поискового продвижения сайтов.
В табл.7 представлена обобщенная схема типологии SEOстратегий. С ее подробным описанием и «в цвете» можно ознакомиться в [100].
Здесь дадим следующие пояснения. В табл.7 «цвета» различных
типов атомарных SEO-стратегий обозначены цифрами, которые
обозначают следующее:
14
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1. Приемлемый уровень вхождения в бизнес – темно-зеленый;
2. Высокий уровень вхождения в бизнес
– светло-зеленый;
3. Устаревшие стратегии
– красный;
4. Неясная интерпретация
– серый;
5. Сложно воспроизводимо реализовать
– желтый;
6. Дело будущего
– синий;
7. Приносит малые результаты
– коричневый.
Таблица 7
Типы SEO-стратегий
КТО реализует схемы продвижения
МЫ
придумаем
новое

МЫ
возьмем
готовое

Энциклопедическая схема

1.
Самоэнциклопедическая

Блого-новостная
схема

1.
Самоблого
новостная

Частокольная
схема

7.
Самочастокольная

1. Готовоэнциклопедическая
1. Готовоблого
новостная
7. Готовочастокольная

Ссылочная схема

3.
Самоссылочная

ЧТО
реализуется:
Схемы
продвижения

3. Готовоссылочная
(доменодорвейная)
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Создадим
мотивационные
поля
для НИХ
5. Википедийная

1. Много
авторская
блогоновостная
2. Частокольнокраудсорсинговая
4.5.Сеовирусная

МЫ
осуществим
дата-майнинг

6.
Датамайниговая
глубокая
6.
Датамайниговая
аспектная
6.
Датамайниговая
кусочная
4.

???

Мы рассмотрели базовую классификацию SEO-стратегий [117].
Теперь рассмотрим еще несколько классификаций стратегий, проведенных уже по другим основаниям. Так, по сложности воспроизводимости SEO-стратегии могут подразделяться на:
 Легко воспроизводимые стратегии
 Сложно воспроизводимые стратегии
По сложности транслируемости SEO-стратегии могут подразделяться на:
 Легко транслируемые стратегии
 Сложно транслируемые стратегии
По сложности копируемости конкурентами стратегии могут
подразделяться на:
 Легко копируемые стратегии
 Сложно копируемые стратегии
После формирования перечня атомарных стратегий на первый
план выходит задача комплексирования из них комплексных стратегий продвижения сайтов. В настоящее время данная задача не
решена в полной мере. Можно лишь говорить о том, что иногда
имеет смысл давать наименования отдельным совокупностям атомарных SEO-стратегий. Так, например, можно выделить стратегии
продвижения сайтов текстами или по-другому – контентные стратегии.
Рассмотренные атомарные и комплексные стратегии продвижения могут быть удачно или неудачно реализованы. Алгоритм продвижения сайта выступает конкретной, воспроизводимой реализацией некой SEO-стратегии [117]. Говоря метафорически, алгоритм – это рецепт, а стратегия – это обобщенный рецепт или в некотором роде рецепт создания рецептов, некий метарецепт, от которого время «отслаивает» исторически изменчивые, но эффективные
и воспроизводимые в использовании рецепты.
Кроме того, стратегии продвижения сайтов могут и должны
быть соотнесены с конкретными бизнес-процессами, предназначен16
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ными для их реализации, но такое соотнесение, по состоянию на
настоящий момент, дело будущего.
Стратегии продвижения сайтов могут и должны быть соотнесены с конкретными бизнес-процессами, предназначенными для их
реализации, но такое соотнесение на настоящий момент не вполне
реально, это дело будущего.
В настоящее время SEO-стратегии выступают как связующее
звено между абстрактным и конкретным в современном концептуальном творчестве, в том числе для веба. Для успешного продвижения сайта с любой информацией, в том числе и научной, необходимо найти способ увидеть глубинные тренды развития предметной
области, еѐ историческую динамику, еѐ диалектику, и тогда можно
будет написать более глубокие тексты, которые будут лучше ранжироваться поисковыми системами.
Микроразметка на современном этапе семантизации Интернетпространства выступает как средство реализации глубоких, контентных seo-стратегий. Также авторы отмечают, что современные
Викиданные выступают как базис для реализации датамайнинговых
seo-стратегий. Формой реализации датамайнинговых seo-стратегий
выступают гугловский Граф знаний и Яндекс.Острова [92].
В резюме данного исследования хочется подчеркнуть, что, по
мысли авторов, семантический веб может существовать как результат реализации датамайнинговых seo-стратегий. Перспективное
будущее для поискового продвижения сайтов видится за стратегиями, где упор делается на структурированный текст, построенный по
описанному выше принципу.
Итак, структурирование, «рафинирование» семантического пространства веба видится как одна из важных форм концептуального
творчества сегодняшнего дня. В виде прогноза предположим, что
представленная выше семантическая структуризация научных построений, научной информации в интернете может повлиять на
продвижение страниц и сайтов в поиске.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, подытожим основные результаты исследования, часть задач которого удалось рассмотреть детально и основательно, часть
хотя бы в первом приближении, а некоторые из них еще ждут дальнейшего изучения.
Еще раз подчеркнем, что в современном сложном мире задачи
упорядочивая, структуризации накопившегося знания по адекватным основаниям стали как никогда актуальны. Понятно, что в упорядочивании нуждается в первую очередь и вся система Науки1. Но
также очевидно, что не стоит в одном порыве пытаться сразу найти
достаточно веские и общие основания для радикального переустройства всей Науки в целом.
Необходимость структуризации, упорядочивания в Науке
назревала давно, еще с середины прошлого века, когда в постпозитивизме обозначились тенденции серьезного кризиса. Но только с
появлением целого ряда концептуальных теоретических [54-58],
гуманитарных и некоторых методологических практик [3, 87, 88], а
также с развитием Интернета сложились и теоретические, и технические условия и возможности реализации такого рода ревизии.
Какие проблемы актуальны для современной Науки? Как сказано выше, одна из главных проблем - это слишком много «науки
ради науки», поскольку нынешняя Наука, отделившись и оформившись в самостоятельную социально-культурную, институциональную сферу, стала обслуживать больше саму себя, а не ориентироваться на прикладной результат. Так постепенно научные исследования начали «окукливаться», «застревать» на определенных этапах, «притормаживать» в развитии. Теперь уже псевдоприкладная
1

напомним, что «Наука» с большой буквы – это метатермин, обозначающий: и деятельность (процесс) субъектов по построению концептуальных
конструкций в изучаемой предметной области; и результаты исследований
(научные труды, работы); и социально-культурный институт, включающий
научные школы, «наука» с маленькой буквы – это отдельные дисциплины,
научные направления.
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наука маскируется под прикладную науку, чтобы показать псевдонаучные результаты, но при этом получать хорошее финансирование. Чтобы разделить прикладные и псевдокприкладные исследования как раз и необходимо провести «ревизию» научных знаний, и
для этого авторы составили систему критериев анализа научных
работ, на основе которой можно создать и адекватную систему квотирования определенных этапов исследований.
Пока приходится констатировать, что нет специальных терминов для разграничения прикладной и «псевдоприкладной» науки.
Поэтому все разработки «покрываются» зонтичным термином
«прикладная наука», а это означает, в конечном счете, что почти все
исследования и «скатываются» к псевдоприкладной науке.
Как же действовать в данных условиях? В качестве конструктивного ответа на сложившуюся ситуацию авторы разработали типологию научных работ (построений) как операционально идентифицируемую систему терминов, с помощью которой можно выявить псевдо- и прикладную науку. Такая типология и методика на
ее основе, выведенные из концептуальных оснований, позволит
ранжировать научное знание, что в свою очередь создаст возможность оперативно управлять знаниевыми потоками, причем и в вебе.
В плане концептуального рафинирования, под которым авторы
понимают вычищение, структурирование научных результатов, вычищаем сам концепт и основания модели принятия решений. В ходе
рафинирования формально-математических методов принятия решений мы выявляем, какие из них являются прикладными, а какие
псевдоприкладными.
В ходе рафинирования концептуально-содержательных методов
принятия решений выявляем, какие из них являются прикладными,
а какие псевдоприкладными.
Еще один аспект исследования. Кроме предложенной нами типологии НП можно рафинировать концептуально-содержательные
методы иначе, устраняя другие системно присущие им аберрации,
не только «слипание» прикладного и псевдоприкладного.
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Некоторый дисбаланс в текстовом наполнении глав связан с тем
фактом, что исследование ведется в ключе фронтального наступления на проблему. Более того, поскольку авторы придерживаются
предметной, региональной философии, которая почти всегда изоморфна тому, относительно чего, относительно какого, собственно,
научного предмета, в области какой науки ведется философствование, приходится считаться с тем фактом, что современная структура
знания о математических моделях управления социальноэкономическими системами, к сожалению, крайне диспропорциональна. Соответственно, и региональная философия в области этих
математических моделей неизбежно диспропорциональна. Вот почему так актуален вопрос концептуального рафинирования этих
моделей принятия решений.
Отметим, что если даже управление наукой через такое квотирование по каким-то причинам не будет внедрено в ближайшее
время в силу инертности самой системы Науки, то в системе управления знаниями в вебе в процессе упорядочивания, структурирования знаниевого контента эти правила так или иначе будут осуществлены. Таким образом, новая система Науки все равно будет
реализована, просто теперь уже в вебе.
В перспективе становится ясно, что общие тенденции сегментирования, а затем ранжирования и структурирования знаний проникают и в Науку. В дальнейшем можно будет автоматизировать все
информационные процессы, а значит, создавать более содержательный, семантически рафинированный, качественный научный контент. В любом случае понятно, что процедуры концептуального (и
не только) рафинирования будут все чаще и больше востребованы.
Авторы надеются продолжить исследования в этом ключе, привлекая исследователей, заинтересованных в концептуальной расчистке
базы знаний современной Науки, и процедур работы с ней.
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ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ
Аберрация – искажение, отклонение от нормы; ошибки, нарушения, погрешности (лат. aberratio «уклонение, удаление»)
Дискурс ±это связный текст в совокупности с экстралингвистическим социокультурным контекстом (социально-культурным, психологическим, прагматическим и т.д.). Адепты той или иной научной теории вынуждены обозначать некую общую консенсусную
область изучения, транслировать свои наработки на вербальном
и/или формально-математическом языке, выделять общий предмет
исследования для того или иного научного направления2. Это общее
для понимания языковое, знаковое поле и есть дискурс, многие значения терминов требуют контекстуального пояснения.
«Застревание» или «окукливание» в одном определенном типе
исследований – это «активное развитие тупиковых направлений»
(Орлов Александр Иванович [53]).
Имманентный ±пребывающий и действующий внутри предмета, не направленный и не переходящий вовне. Это нечто, соответствующее самой природе предмета, может противопоставляться трансцендентному как выходящему за пределы, внешнему.
«Инструменты» ± это одно из значений признаков научного
построения (НП) в теориях принятия решений (ПР). Модель, отвечающая критериям научности, синонимична НП о принятии решений (ПР), если модель ±основа теории ПР, то, по сути, и они синонимичны. Вербальный язык как инструмент применяется в теориях
менеджмента. Математический язык «обслуживает» математические теории управления. В теориях управления: 1) control ±используется в основном формально-математический язык; 2) в теориях
менеджмента (содержательные теории), используется главным образом вербальный язык.

2

Хотя есть и исключения, когда научное направление не имеет общего
предмета исследования [42].
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Критерии научности: 1) нетривиальность процесса вывода НП,
2) специализированный язык, описывающий некую (объективную)
реальность.
Концептуальное рафинирование теорий принятия решений это концептуальное рафинирование самого концепта принятия решений, рафинирование теорий выработки решений, оценки решений и отбора решений. На каждой итерации рафинирования выявляются основные «узкие места», аберрации, присущие рафинируемым теориям/моделям, и предлагаются возможные пути их устранения.
Культурно-антропологические типы субъекта (по теории
А.А.Пелипенко [54-58]):
1. архаик (мифоритуальная эпоха)
2. логоцентрик (логоцетрическая эпоха)
3. постлогоцентрик («носитель новой естественности» постлогоцетризма)
Логоцентризм – это эпоха логоцентрика как культурноисторического типа субъекта с левополушарным доминированием,
говоря о переосмыслении значения межполушарной функциональной асимметрии человеческого мозга. Ведущей темой эпохи логоцентризма, целью жизни субъектов была (и есть) парадигма Служения сакральным ценностям Должного, Идеалам и Абсолютам3.
Начало эпохи датируется примерно I-м веком до н.э. и длится
вплоть до настоящего времени. Для логоцентрика характерны сакральность (священность) Логоса (Слова), приоритет Должного над
Сущим. В средние века сакральные ценности были в сфере божественного Абсолюта, а в Новое время Абсолюты переместились в

3

Смысл этих понятий традиционен, употребление с большой буквы
лишь подчеркивает обобщенную семантику и универсальность их использования в разных сферах, не только в философии. Хотя, именно здесь Сущее и Должное составляют ключевую семантическую антиномию
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сферу Науки, именно в этот период, с 19 века, Наука и стала как бы
новой религией. В это время служение еѐ идеалам имело самостоятельную ценность.
Локус (от лат. locus — место) – определенное местонахождение
чего-либо.
Математический язык – это формальный языковой инструмент
для формулирования четких формальных моделей, в том числе и
для управленческого инструментария.
«Место делания науки» – МДН ±это некий локус (лат. locus ±
место) научного знания, где талантливыми исследователями с
большой долей вероятности может быть получено новое знание,
считающееся научным в рамках определенных правил игры. Это
«правила игры» при формулировании и верификации научных
утверждений, которые принимаются научным сообществом, занимающимся исследованиями в данной области. Нетривиальные исследовательские задачи разного уровня сложности4 в этом локусе
должны образовывать пирамиду, на разных «этажах» которой задачи для себя могли бы найти студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук. Такая пирамида задач в идеале должна быть сбалансированной: нужно много задач, которые способные исследователи могут решить почти по шаблону; немало задач, посильных талантливым исследователям; и несколько задач для очень талантливых исследователей, решение которых поможет им выдвинуться на передний край науки, обеспечив «социальный лифт». Указание «места
делания науки» (МДН) является неотъемлемой частью корректного
описания сущности состоявшегося научного направления.
Ментальность – это набор когнитивных и поведенческих программ, практик. «Ключевым для концепции стратификации культурно антропологических типов человека, служит термин ментальная конституция. Под ней понимается специфический набор ко4

В данном контексте понятие «сложность» употребляется в общепринятом
значении и не обязательно соответствует одному из пяти уровней сложности познавательной задачи, описанной в [77].
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гнитивных схем и техник смыслообразования, исторически наследуемых этно-культурными сообществами, а единицей-носителем
этого наследования выступает отдельный индивидуум» (Пелипенко
[54-58]).
Меритократия  (букв. «власть достойных», от лат. meritus ±
достойный и др.-греч. κράτος — власть, правление) — принцип
управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.
Многокритериальный отбор – МКО – это многокритериальный
индивидуальный выбор.
Направление исследования от инструментов к концепциям – это
индуктивный подход, а если от концепций к инструментам – дедуктивный подход.
«Наука» (в широком смысле): 1) познавательная человеческая
деятельность (процесс); 2) социальный институт, обеспечивающий
функционирование этой научной деятельности (социальнокультурная система); 3) система, база научных знаний (результаты
научной деятельности) [7, 41]. Рабочее определение (предметно,
узко): наука – это деятельность субъектов по построению концептуальных конструкций моделей принятия решений. В широком смысле, развернуто, Наука - это построение субъектами научной деятельности работоспособных объясняющих конструкций в попытке
познать истину.
Наука с большой буквы – это метатермин, обозначающий: и деятельность (процесс) субъектов по построению концептуальных
конструкций в изучаемой предметной области; и результаты исследований (научные труды, работы); и социально-культурный институт, включающий научные школы. наука с маленькой буквы – это
различные дисциплины, научные направления и/или теории в
Науке.
Научное построение – НП – это знаниевый результат, минимальный структурный элемент концептуальной конструкции, получаемой в итоге научной деятельности. В научном дискурсе сино24
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нимы НП ± «научная работа», «научное исследование», суть этих
понятий: научная новизна, метод, теорема, утверждение, формулы,
тезисы и т.д. Для теорий принятия решений НП синонимичны моделям принятия решений ± ПР, отвечающим критериям научности.
НП - это инструмент нетривиального решения задач, минимальные
структурно-содержательные единицы научной конструкции. В
науках, использующих математику, формально-математический
язык, НП – это математический метод, механизм, ключевая формула, теорема, модель и т.д. В гуманитарных науках, использующих
вербальных язык, НП может быть методика, гипотеза, основное положение исследования, тезисы и тому подобные нетривиальные
конструкты, в которых определены основные достижения научного
исследования.
Постлогоцентризм – это наступающая эпоха, когда утвердился
постмодерн как дух времени. Постепенной сменой ментального типа (ментальной конституции) культурно-исторических субъектов
обусловлен и сам переход от эпохи к эпохе. На смену логоцентрикам и личностям эры логоцентризма приходит постлогоцентрик или
носитель новой естественности – субъект с правополушарным доминированием, говоря в плане функциональной асимметрии человеческого мозга. Соответственно, происходит сдвиг в сакральных
парадигмах, на смену Должному, Логосу приходит Сущее, впервые
в истории обретшее дискурс в виде Интернета [57]. Современный
мир наступающего постлогоценризма отражает факт падения
Должного, Абсолютов, парадигмы Служения. Сам правополушарный реванш формирует субъектов более адаптивного плана, у них
личные интересы, мотивы начинают перевешивать сакральность
Служения, Долга, Веры в Абсолюты, Идеалы. Теперь и вся система
Науки стала вполне обжитой, привычной. Постпозитивизм отразил
и тот факт, что теперь научные наработки, исследования уже не сакральны сами по себе, а лишь инструментальны.
Предметная или региональная [54] философия – это содержательно-объяснительные концепции определенной научной дисциплины, определенной области научного знания. Эти фундаменталь25
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ные конструкции, метафорически говоря, не отрываются от «почвы», от конкретных задач исследуемой предметной «площадки» и
всегда изоморфны тому, относительно чего ведется дискурс. В задачи предметной философии входит детальное рассмотрение имманентных оснований теорий/моделей, их концептов, для более глубокого понимания происходящих в той или иной системе научного
знания процессов.
Прикладные НП, в узком смысле, имеют преобразовательный
посыл, специализированный язык и результат НП имеет превышение над тривиальным результатом.
Рафинирование в узком смысле - это простое исправление моделей, что в математике не вполне корректно, поэтому по умолчанию используется просто содержательное вычищение математических моделей, что, по сути, есть рафинирование в широком смысле.
Концептуальное рафинирование – это сужение понятия рафинирование, поскольку подразумевает содержательное вычищение
концептов, на которых базируются эти математические модели. Интуитивно понятно, что рафинирование определяется через избавление от симулякров. Чтобы рафинировать, нужно идентифицировать
симулякры, найти какие-то значимые для симулякра признаки.
Симулякр (от лат. Simulacrum, simulo — «изображение» от «делать вид, притворяться») — это «копия», не имеющая оригинала в
реальности. Это семиотический знак, не имеющий означаемого
объекта в реальности. В современное употребление слово «симулякр» ввел фр. Философ Жорж Батай. Также этот термин
активно используется такими философами, как Делез и Бодрияр.
Система критериев анализа НП – это значимые для симулякров признаки, которые интуитивно ощущаются в данной предметной области, исследуются с разных сторон до появления более конкретного знания об этих псевдонаучных симулякрах и их признаках. Признаки идентифицируются и как бы «отливаются» в систему
критериев анализа, что, по сути, есть экспликация и применение
системы критериев. Система критериев анализа НП схематично
может быть представлена как объемная пятимерная фигура, некая
26
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матрица, три основные составляющие которой: эволюционновременные, языковые и сложностные критерии.
Тезаурус – специальная терминология, более строго и предметно — словарь, собрание сведений, корпус или свод, полномерно
охватывающие понятия, определения и термины специальной области знаний или сферы деятельности. Кроме вычищения тезауруса
каждой научной дисциплины, назрела необходимость создания общенаучного рафинирующего тезауруса, который помог бы на концептуальном уровне «вычищать» любую область научных исследований. Стремясь к классической научной точности формулировок,
исследователи не замечают, что то или иное значение слов уже или
«сузилось», устарело, или элиминировалось другим, а иногда расширилось и опустошилось, став «зонтичным» брендом.
Типы НП:
1. Фундаментальные;
2. Декларативно-прикладные;
3. Проблемно-прикладные;
4. Условно-прикладные;
5. Прикладные.
Экспликация (лат. explicatio – объяснение, развертывание) – в
широком смысле ... концептуально-теоретический ответ на вопрос:
«Что это такое?»
Этапы концепта «принятие решений»:
1.
Выработка решений;
2.
Оценка выработанных решений;
3.
Выбор (отбор) из выработанных и оцененных одного
или нескольких решений.
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