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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
«Всякое длительно существующее коллективное единство по мере своего
существования из бесформенного становится оформленным, из
нешаблонного – шаблонным, из беспорядочного – упорядоченным, короче,
из неорганизованного – организованным».1
Эта закономерность, издавна известная в социологии, проявляется двояким
путем: бессознательным и сознательным. Питирим Сорокин писал в 20-е
годы ХХ в., что по первому типу организация устанавливается в ряде групп,
«члены которых поставлены перед необходимостью взаимодействовать друг с
другом».2 Сознательно организации возникают при создании любого
современного общества – научного, производственного, экономического и
других. «Этот путь установления организации, очевидно, возможен в среде
культурной, приобретшей навыки socius`a сообщественника, имеющей общие
задачи и цели и хотящей их достигнуть путем кооперации усилий».3
Следуя за сознательным выбором форм коллективного единства, можно
заметить, что часто и даже очень часто он не спасает организации от скорого
развала, от внутренних противоречий, от проблем взаимодействия между
членами и конфликтов или от внешних обстоятельств, препятствующих
достижению цели: организации разрушаются. И это тоже закономерность всегда во всякой организации людей существенное влияние на ее целостность
оказывают спонтанные, слабоконтролируемые внутренние и внешние
факторы. Очень часто успех длительного существования организаций
определяется практикой ежедневных ситуационных решений относительно
этих факторов. Успех такого существования длится до тех пор, пока
разнообразие спонтанных факторов не «захлестнет» организацию. На пороге
такого финала руководители, как правило, осознают еще одну
закономерность: «разнообразие спонтанных факторов побеждается еще
большим разнообразием организационных форм». Закономерность эта не
новая, восходящих к давним работам У. Эшби
Можно сказать иными словами: длительное существование коллективного
единства сохраняется там, где есть равновесие между хаосом и порядком.
Предлагаемая Вашему вниманию книга основана на убеждении о том, что
теория современного менеджмента как теория управления людьми в
организациях оперирует весьма ограниченным набором упорядоченных
организационных форм. Говоря строже, разнообразие осмысленных структур
управления, которое предлагается современному руководителю, чрезвычайно
малó по сравнению с тем разнообразием, которое ему необходимо для
длительного успеха.

1

Сорокин П. Система социологии. Т.1. Социальная аналитика: Учение о строении простейшего
(родового) социального явления. – М.: Наука, 1993. С. 413.

2

Там же.

3

Там же. С. 414.
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Поэтому основной целью работы является поиск этого разнообразия и
оснований для его порождения. Основания нужны тому руководителю,
который захочет сам порождать новые лучшие организационные структуры
для своего «дела».
Разнообразие организационных структур обсуждается здесь, исходя из
нескольких убеждений:


поскольку человеческие организации создаются для некоторых целей, то
правильно полагать, что они должны конструироваться по подобию
любых других искусственных объектов, а сама эта деятельность должна
быть осмыслена как некоторая норма труда создателей;



любая сознательно созданная организация представляет собой
целенаправленную целостность, поскольку существует до тех пор, пока у
нее есть цель; поэтому главным объектом внимания менеджеров должны
стать структуры организаций как целенаправленных систем;



во всякой организации под действием естественных внутренних и
внешних факторов рано или поздно происходит изменение целей
деятельности, за которым должны следовать и изменения форм их
достижения, то есть форма деятельности должна соответствовать ее
содержанию;



возникнув якобы искусственно, любая организация развивается по
естественным законам, которым ради длительного существования надо
бы следовать, а не сопротивляться;



эти законы проявляются в формах организаций, порождая разнообразие
организационных структур;



мы можем понять эти законы, поскольку они не зависят от нашего
сознания.

Центральную идею работы, часть которой дальше развернется перед вами,
можно свести к двум позициям:


во-первых,
показать
разнообразие
целенаправленных систем;



во-вторых, показать в этом разнообразии линию восхождения от простых
структур к более развитым в смысле возможностей достижения все более
сложных целей во все более сложных условиях существования.

структур

организаций

как

Это может помочь будущим или действующим руководителям управлять
изменениями облика своей организации по мере ее объективного роста.
Из первых страниц уже должно быть ясно, что предметом работы являются
организации как системы управления, рассматриваемые в с точки зрения
объективного развития.

«Структуры систем организационного управления» и «развитие» – это два
ключевых понятия работы. О системах речь пойдет позже, а вначале уместно
обозначить некоторую позицию в отношении к вопросу о понятии «развитие»,
которая здесь утверждается.
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Суждение 1
Во многих современных обыденных употреблениях понятие «развитие»
относится ко всякому изменению объектов с улучшением некоторых их
свойств. Отчасти это верно. Это верно в той мере, в какой за изменением
внешних признаков объекта понимается
качественное изменение
внутреннего механизма его существования.
Так, сравнивая две организации только по внешнему облику офиса и
персонала, еще мало что можно сказать об уровне их развития. Шикарная
мебель офиса и одежда охраны могут появиться как в результате
использования разового кредита, так и в результате выросших собственных
возможностей фирмы.
Из этого простого примера ясно, что понимание внутренних резервов,
понимание пружины деятельности организации существенно важнее
внешних изменений. Поэтому развитие как улучшение свойств – это весьма
условное определение. В нем отсутствуют наиболее существенные признаки
развития как внутреннего механизма изменения качества объектов .
Суждение 2
В организациях развитие часто относят к улучшению навыков персонала. Это
тоже верно, но лишь в части, связанной с качеством выполнения персоналом
своих обязанностей. Для многих фирм это очень важно, за таким изменением
часто следует прорыв к успеху. И все же при этом организация остается
способной делать то же, что и прежде, но только лучше. Пространство
возможностей организации при этом почти не расширяется. Можно говорить
о том, что при таком изменении деятельности организация только
приближается к осуществлению своих возможностей, к подлинному
использованию того, чем она обладает благодаря «устройству» некоторого
внутреннего механизма.
Суждение 3
Наиболее иллюзорной формой развития организации является увеличение ее
размеров. Причины такого изменения могут быть самыми различными:
неспособность выполнять работу прежним составом персонала, который
работал вполсилы; перемена предмета деятельности; слияние двух
организаций в одну ради сохранения ресурса и другое. Все перечисленное
мало похоже на прогрессивное изменение качества деятельности. Кроме того,
вместе с увеличением количества активных единиц в организации
увеличиваются и ее проблемы – активности взаимодействуют и не всегда с
пользой для дела. Хотя возможно, что расширение фирмы и является
следствием восходящего изменения ее внутреннего механизма. Изменения
приведенных и многих подобных вариантов уместно было бы называть
совершенствованием, чем развитием.
Суждение 4
5
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Сравнивая последствия различных изменений в организациях, можно
заметить, что наиболее существенными являются изменения в структурном
плане, то есть в составе подразделений и собственно организации
взаимодействия между подразделениями и отдельными членами
организации. Например, создание в фирме активного отдела маркетинга
вместо отдела сбыта может резко изменить уровень ее возможностей. Она
может оказаться способной реагировать на изменения своего положения в
окружении потребителей, посредников и конкурентов. В системном
отношении это означает повышение класса организации от простого
целенаправленного к адаптивному4. Изменение такого рода, без сомнения,
имеет признаки развития.
Однако, где граница понятий? Концептуальная линия, отделяющая понятие
развития от «неразвития», обычно легко нарушается и часто объяснение
изменений направляется в любое русло. Опасность подмены развития чем-то
другим состоит всего-навсего в риске выбора варианта организационных
изменений. Одни изменения способствуют длительному и успешному
существованию фирмы, а другие «помогают» ее скорому уничтожению.
Менеджеру
надлежит
научиться
распознавать
и
поддерживать
прогрессивные изменения в организации и сдерживать регрессивные. Для
этого очень важно понять существенные признаки развития как предмета
реальности, соединив в своем сознании различные его грани, порой
противоречиво развернутые во многих концепциях.
Суждение 5
Развитие можно рассматривать как явление, как процесс, как свойство
особенных изменений естественных объектов, как причину, результат и
механизм возникновения нового. В различных гранях «развитие» как
предмет всегда притягивал и притягивает к себе человеческое сознание. В
этом проявляется естественное стремление человека найти смысл и цель
собственных изменений среди изменений природы, найти объяснение
динамике его интересов и личных качеств в потоке изменений, именуемом
жизнью. Поэтому существует множество взглядов, концепций, теорий
развития или теорий эволюции (лат. evolutio – развертывание, развитие),
которые можно рассматривать как предпосылки ко все более полному
пониманию самого механизма эволюции. Причем ни одна из существующих
концепций развития не заменяет другую, но все они дополняют друг друга до
целого, ясного образа которого пока еще нет.
Кроме того, следует отметить, что в существующих концепциях зачастую
смешиваются проблемы и вопросы исследования непосредственно
организаций и механизма их развития с проблемами организационного
управления этим механизмом. В нашей работе осуществлена попытка
разделить эти проблемы. При этом центр внимания смещен в сторону
проблем организаций и механизма
их развития,
а проблемы
организационного управления рассматриваются как неотъемлемая часть

4

Адаптивный – самоприспосабливающийся.
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организаций, раскрывающая ее специфические грани. В этой связи
содержание книги возникло на пересечении двух исследовательских линий:


исследования развития абстрактных кибернетических систем;



исследования реальных проблем организационного управления.

В представленном тексте не удалось полностью стереть границу между
рассуждениями теоретического и практического происхождения. Поэтому
Вам следует подготовиться к такому способу понимания текста: сначала
принять абстрактную идею, а затем – иллюстрирующий ее пример. Можно и
наоборот.
В целом, публичное размышление о том, как развивать организации,
задумано так, чтобы можно было последовательно продвигаться в понимании
организаций: от понимания их как систем, далее через закономерности
развития - к структурам организаций как системам саморазвивающего типа.
Каждый «отрезок» этой линии смыслов задуман как отдельная книга.
Предполагается, что их будет три.
Книга 1. ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ. Как их понимать, чтобы
развивать?
В нее «попали» несколько групп идей:


идеи о приемлемости понимания и описания организаций как систем – в
первом разделе проводится краткий анализ становления системного
подхода к организациям;



идеи о существе системного пути понимания организаций – во втором
разделе обсуждаются закономерности развертывания системных идей;



идеи об эффективных выразительных средствах системного пути
развития организаций. Эти идеи разворачиваются в третьем разделе, где
дается характеристика методологии концептуального анализа и синтеза
систем организационного управления;



идеи о целостности системных представлений организаций и в целом организационного знания. Эти идеи развернутся в четвертом разделе.

Книга 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Предполагается, что это будут:


феноменология и идеи о механизме развития;



идеи о закономерностях развития социальных целостностей, какими
являются организации;



идеи о существе механизма восходящего
организаций как систем управления.

изменения

структур

Книга 3. СТРУКТУРЫ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
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идеи о структурах наиболее живучих организаций, венцом которых
являются саморазвивающиеся;



идеи об обликах организаций «за границей» управления.

Насколько удастся замысел с тремя книгами – время покажет. Но первая из
них – перед Вами.
Нам показалось уместным не скрывать в тексте то, что в нашем сознании
рассуждения о предмете развивались в трех плоскостях.
Первую плоскость правильно было бы назвать внешней. Это представления о
предмете в соответствии с заявленной темой и придуманным планом – об
организационных структурах как системах управления, «выстроенных» в
линию возрастания их возможностей.
Вторая плоскость, пожалуй, внутренняя. Это ассоциации, которые возникали
в ходе размышления о предмете. Рано или поздно ко всякому исследователю
и в особенности к тому, кто хочет постичь законы развития, приходит
понимание того, что всякая наука и всякая практика должны быть обращены
к постижению таких явлений, как «человек», «человеческое сознание»,
«человеческое поведение», «человеческая цель», и подобных им. Поэтому
большинство параллелей относится к этой сфере знания. В работе помещены
такие мысли в текст. К ним присоединилось то, что торопящемуся читателю
можно пропустить. Тем, кто убежден в пользе системного пути понимания
организационного опыта, можно не тратить время на первый раздел – там
совершается лишь вхождение в системологию организаций.
Третья плоскость возникла из необходимости подтверждать некоторые
суждения формальным способом – в виде ссылок на использованные
источники с некоторыми комментариями.
Первый «текст» представлен как основной, второй – как дополняющий в виде
вставок в первый, а третий – в виде сносок.
Все это означает, что книга написана как учебное пособие и не имеет
претензии на новые научные результаты, поскольку… «все уже было!»
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Эта начальная книга будущей трилогии предназначена для того, чтобы
помочь Вам сформировать представление о том, как стоит мыслить сложные
грани развития организационных структур. В качестве хорошего образца для
мышления выбран системный подход, системный способ мышления. Этот
выбор сделан потому, что системное мышление имеет, пожалуй, одно главное
преимущество перед другими типами мышления – оно содержит возможность
понять сложное через простое.
Для того чтобы эта возможность превратилась в интеллектуальный
инструментарий, в этой книге Вам предстоит сделать следующее:


принять установку сознания, заключающуюся в том, чтобы на все
явления и, в первую очередь, на организации «смотреть» неким
особенным,
«системным»
образом.
В
первом
разделе
книги
рассматриваются особенности такого взгляда, показываются возможности,
которые открываются ему, приводятся примеры различных обликов
организации, выделяемых с такой точки зрения. Ваша задача здесь –
понять ее отличия и особенности;



освоить некоторые ключевые закономерности формирования системного
облика организаций. «Правильный», очищенный от второстепенных
деталей, конструктивный системный облик организации появляется
лишь при соблюдении некоторых правил мышления. Вам следует понять
эти правила и научиться руководствоваться ими там, где Вам придется
встретиться со сложными явлениями организационной жизни;



ознакомиться с некоторыми основными технологиями системного
мышления и конструирования системных представлений, сформировать
навыки использования различных средств системного мышления. Освоив
эти инструменты, Вы сможете впоследствии понимать многие сложные
грани развития структур организаций.

В результате чтения и выполнения специальных упражнений, встроенных в
текст, у Вас может появиться не только навык системного мышления, но и
вкус к упорядоченному и логически стройному способу понимания
действительности. Это и есть желанный результат авторов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Текст этого учебного пособия сочинялся еще в прошлом веке и впервые был
издан небольшим тиражом в 2005 году в Международном институте
менеджмента ЛИНК для студентов факультета «Менеджмент», изучающих
курс «Теория организаций». Это была попытка собрать в одном «месте» тексты
лекций, которые авторы читали в разные времена и в разных вузах – в
Московском
энергетическом
институте
(ныне
Национальный
исследовательский университет), в Международном университете в Москве и
на других студенческих площадках. Пособие называлось «Развитие
организаций как систем управления. Книга 1. Технология системного
понимания организаций». Теперь понятно, что это название не
соответствовало содержанию текста - самой технологии (в строгом смысле
этого слова) в нем нет.
Те лекции и случившееся пособие отражали уже состоявшиеся результаты
исследовательской работы авторов.
В основном это был материал,
основанный на уже написанных к тому времени книгах (Введение в
концептуальное проектирование АСУ: Анализ и синтез структур, 1995;
Системные основания развития технических объектов, 1997; Концепции
современного естествознания: Математические модели, 1997; Развитие
систем управления: методология и концептуальные структуры,1998 и др.). То
есть это была пропедевтика, подготовительный (предварительный, вводный)
курс, предшествующий более глубокому пониманию существа развития
организаций.
Читая теперь давно написанный текст, совершенно ясно, что ряд
представлений уже устарел. Так, например, разнообразие простых
организационных структур уже существенно обогатилось различного рода
«гибкими структурами». Появились новые представления об организациях,
претендующих на их системное видение. Уже не вызывают удивление
структуры организаций, в которых маркетинг управляет менеджментом, а не
наоборот и многое другое.
Однако ясно и то, что способ мышления, который позволял бы проникать в
глубину системной организации управляющих и любых других целостностей,
по-прежнему находится в становлении. Думать о нем, рассуждать, пытаться
разъяснять и практиковать по-прежнему актуально.
Этому явлению «помогает» и то обстоятельство, что с какого-то времени
публикации, а, стало быть, и серьезные исследования в области системного
мышления приостановились. По мнению авторов это произошло где-то на
границе 90-х – 2000-х годов. То, что публикуется о системах с той поры
свидетельствует об ослаблении
напряжения системного подхода к
пониманию сложного. При этом другого нового, более мощного подхода не
предложено. Сегодня, в начале 2017 года по многим признакам наблюдается
откат или даже отказ от мышления посредством систем к более размытым,
неявным, имплицитным, подразумеваемым средствам. Возникающие
подходы к управлению организациями все более напоминают опыты,
эксперименты, решения в состоянии «вдохновленной толпы» и подобные им.
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С системной точки зрения это, конечно же, не методы, а в лучшем случае квази-методы (как бы методы). Похоже, что метод, как «способ, повторенный
дважды», уже перестал волновать исследователей. Нынче «технологией» уже
называется обыкновенный алгоритм, независимо от его однозначной
«сходимости» к результату.
Мы говорим о том, что высота постижения сложного, на которую было
устремлено системное движение, уже как бы «взята» и… оставлена. А
напрасно. Системные инструменты, системное мышление еще не проявили
многие свои возможности. Поэтому предложение обратиться к ним вновь
может оказаться полезным для мышления, стремящегося организовать само
себя.
Эти суждения выступили аргументом за то, чтобы все же переиздать книгу в
прежнем варианте и сделать ее открытой – в электронной версии. В прежнем
тексте сделаны
лишь правки и уточнения, расставлены обновленные
акценты.
Рекомендуется в качестве подсобного средства для освоения такого феномена
Культуры как «организация».
Андрей Теслинов
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РАЗДЕЛ 1

ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ
Содержание
Цели
1.1. Предпосылки системного подхода к пониманию организаций
1.2. Особенности системной точки зрения на организации
1.3. Традиционные системные идеи организаций
Выводы

Цели
В этом разделе даются представления об особенностях системного взгляда,
системного подхода к пониманию организаций. Эти представления следует
рассматривать как введение в сферу системного мышления организаций и их
различных граней. Целями этого раздела являются следующие:


Ввести представление о тех причинах, которые являются предпосылками
к использованию системного подхода в понимании организаций, в русле
движения мысли об организационном управлении.



Ознакомить с разнообразием представлений об организациях, среди
которых определить место представления о них как о системах
управления.



Сформировать конструктивный подход к системному способу понимания
сложных целостностей, какими представляются организации при
попытке управлять их развитием.



Показать различия между некоторыми
организаций аспектами их представления.



Научить свободно вводить и исследовать различные
организаций, опираясь на возможности системного подхода.

важными

для

понимания
аспекты
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1.1. Предпосылки системного подхода
к пониманию организаций
Поскольку «всякую человеческую деятельность можно рассматривать как
некоторый
материал
организационного
опыта
и
исследовать
с
5
организационной точки зрения» , то можно считать, что с попытки обобщить
опыт некоторой коллективной деятельности и выразить его понимание
началось отвлеченное, абстрактное осмысление организаций. Не всегда и не
всеми мышление организаций совершается с помощью систем. Мышление
организаций относительно недавно приобрело системную форму. И чем
богаче особенностями организационный опыт, тем более вероятно, что он
будет обобщен посредством систем и системной технологии. Это закономерно,
поскольку к системам человек обращается тогда, когда оказывается
бессильным рассуждать о некотором целом предмете, не разделив его на
взаимосвязанные части. Стало быть, чем глубже понимание коллективной
деятельности, тем более оно нуждается в системном выражении.
С этой точки зрения рассмотрим кратко некоторые идеи организаций,
усматривая в них как говорят «школы управленческой мысли» 6, предпосылки
к становлению системного способа постижения организационного опыта.
Начало менеджмента
Традиционный менеджмент связывает начало организационной науки с
именем Ф.У. Тейлора. Полагается, что ему принадлежат наиболее известные
труды, в которых утверждаются идеи отделения управленческих функций от
производственных и необходимости научного осмысления этих функций. 7
Можно считать, что с утверждения этих идей начинается движение
системной мысли в организации коллективной деятельности. Теперь всякий
понимает, что существуют два различающихся типа деятельностей:


деятельность как взаимодействие с силами природы – это разнообразные
технологические процессы;



деятельность как взаимодействие с людьми – это организационное
управление.

Во втором случае в качестве «сырья» выступают люди, а в качестве предмета
деятельности – решения по поводу того кто, когда, как и где должен
выполнить некоторую работу. Хотя разделение деятельности коллектива
людей благодаря становлению организационной науки уже состоялось, то
есть целое «разделилось» на части, но подлинно системный метод еще не
возник. Он возникнет тогда, когда люди, принимающие решения, перестанут
временно рассматриваться этой наукой как активные субъекты, а ради
понимания деятельности будут выступать в виде элементов систем.

5

Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. – М.: Экономика, 1989. Кн. 1. С. 69.

6

Мескон М.Х., Альберт М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992.

7

Такие же идеи и в то же время развивает в своем фундаментальном труде А.А. Богданов. См.
Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. – М.: Экономика, 1989. Кн. 1, 2.
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Административная школа управления
Следующий шаг навстречу системному методу был сделан так называемой
«административной школой управления» (А. Файоль, 1920–50 гг.). Ее идеи
организации как рациональной совокупности управляющих деятельностей
послужили толчком к построению и изучению некоторых типов
организационных структур. По существу это были структуры распределения
власти в организации. В это время были проведены исследования основных
структур власти, позволившие определить значение иерархии управления,
централизации и децентрализации и других их свойств. Идея организации
как некоторой «машины» способствовала развитию системного движения, в
том числе и... отказом мыслить системно в отношении организаций.
Школа «поведенческих наук»
С 30-х гг. прошлого века активное развитие получила школа так называемых
«поведенческих наук» (М. Паркер, Э. Мэйо, Герцберг и др.). Исходным
тезисом в этом движении мысли был и есть отказ рассматривать организацию
как упорядоченную структуру взаимодействующих функциональных
«единиц», а трактовать ее как пространство человеческих отношений,
наполненное намерениями, влечениями, интересами, характерами, ролями,
личностными влияниями и другими проявлениями человеческой активности.
В таком пространстве результат коллективной деятельности рождается путем
согласования активностей. Полагается также, что человеческое поведение
подвластно ряду закономерностей, которые можно изучить и освоить
менеджеру, опираясь на так называемые «поведенческие науки»: психологию,
социологию и некоторые другие.
По отношению к зарождающемуся системному взгляду на организацию такой
подход представляет собой противоположный край мысли. Поэтому он
дополняет и развивает системную точку зрения тем более, чем далее
обособляется от нее.
«Крайности похожи друг на друга».8

В этом полярном развитии системная и несистемная точки зрения на
организации людей с тех пор обогащают друг друга, задавая разнообразие
синтетическим подходам, где признается в разных долях уместность обоих
взглядов.
Такое положение в менеджменте является отражением более
широкого движения мысли о формах развития не только
ограниченных по масштабам социальных групп – организаций, но

8

Вивекананда С. Философия йоги. – Магнитогорск: «Амрита», 1992.
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общества в целом. Два противоположных русла этого движения
можно выразить так:
1. Для того чтобы что-то изменять в обществе, ему необходимо
придать облик некоторой логической системы; ради
прогрессивного изменения человечества многие отношения в
обществе должны быть стандартизованы; осмысленное
развитие общества может происходить через
интеллектуализацию отношений в нем; структуры общества –
единственное, что позволяет понять его как бесконечный по
свойствам объект для развивающего управления им;
2. Изменение общества происходит естественным путем под
влиянием объективных закономерностей; эти закономерности
«пронизывают» все отношения в обществе, устраняя всякую
возможность упорядоченного, механистического регулирования
его; изменение общества возможно лишь путем обращения к
сознанию людей, управляющему их активностью, либо путем
создания факторов, влияющих на проявления активности.
Каждое из направлений имеет богатые источники мысли,
разнообразнейший опыт успешного воплощения и огромную сферу
влияния. Посему они равноценны по содержанию, форме и
истинности.

Упражнение 1
Поразмышляйте над своим пониманием процессов в обществе и в
организации:
Какие процессы в обществе и знакомой Вам организации можно считать
естественными, независимыми от желания людей?
Какие процессы в обществе и Вашей организации могут быть
управляемыми людьми?

Начало системного движения
С 50-х гг. ХХ в. организационный опыт порождает мощную
интеллектуальную
волну
системных
взглядов
на
коллективную
деятельность. Это время зарождения и становления многих системных
теорий, объединившихся в научное направление «общей теории систем»
(Л. фон Берталанфи, Р. Акофф, М. Мессарович, К. Буолдинг).9
Существенным признаком этого этапа развития системного движения
является не просто понимание значения исследования отношений между
людьми как элементами целостностей. Такое понимание состоялось давно.
Так, например, в качестве закона, сформулированного в ранней социологии,
утверждалось по-настоящему системное свойство: «Все то, что ведет к
изоляции взаимодействующих индивидов друг от друга, все это является
9

Исследования по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969.
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условиями прекращения взаимодействия или факторами распадения
коллективных единств»10. Принципиальным признаком системной волны
явилась экспансия абстрактных схем, с помощью которых выражался и
исследовался организационный опыт. Системные теории «занялись»
исследованием формальных свойств разнообразных структур, которыми
обозначались
содержательные
отношения
между
компонентами
организаций.
Нормой исследования организационного управления и использования его
плодов стало восхождение от реальной деятельности к абстрактным моделям,
манипулирование абстракциями и «возвращение» к деятельности с новым
знанием.
Эти три этапа системного исследования организаций
(абстрагирование, формальное исследование, интерпретация
абстрактных схем) с тех пор развились крайне неравномерно.
Наибольшее развитие получили методы формальных
преобразований структур и функций систем. Этому
способствовал всплеск развития математических теорий,
привлеченных к оперированию системами.
Едва обеспечен методическим инструментарием этап
восхождения от конкретного опыта и наблюдения к
абстрактным схемам. И теперь это делается чаще всего
интуитивно, то есть в соответствии с современным пониманием
науки, ненаучно. Можно считать, что этот интеллектуальный
разрыв сейчас восстанавливается идеями когнитивной
психологии11 и содержательного моделирования.12
Процесс воплощения абстрактных схем инструментально
обеспечен еще меньше. В широком смысле эта проблема является
проблемой социализации знаний, очеловечивания абстрактных
конструкций. Многие красивые в строгом научном смысле
абстрактные системные идеи существуют сами по себе, не
оживляясь в обычном понимании этого слова. Такой разрыв
между существенными компонентами системного процесса
освоения организационного опыта отражается на судьбе этого
процесса: по-настоящему «работают» только наиболее простые
системные конструкции.
Зарождение ситуационного подхода
Увлечение абстракциями в организационном управлении закономерно
порождает противоположное течение. С середины 60-х гг. ХХ в. происходит
отчетливое становление так называемого ситуационного подхода к

10

Сорокин П. Система социологии. Т.1. Социальная аналитика: Учение о строении простейшего
(родового) социального явления. – М.: Наука, 1993. С. 417.

11

Солсо Р.Л. Когнитивная психология: Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996.

12

Разумов В.И. Интеллектуальная поддержка наукоемких исследований. (Введение в категориальносистемную методологию: качественный анализ, содержательное моделирование, познание
сущности). Монография / Разумов В.И.; СО РАН ИИТПМ. – Омск, 1994.
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организациям. Согласно ему организации представляют собой разнообразия
методов работы, структур, обстоятельств, решений и прочее, соответствующих
некоторым ситуациям. Главными вопросами организационного управления
становятся вопросы об особенностях различных ситуаций и способах
принятия эффективных решений в них. Понятно, что это «ситуационное»
движение выражает собой очередную попытку человеческого сознания найти
равновесие между абстрактным и конкретным, между формальным и
содержательным, между «жестким» и «мягким» взглядами на коллективную
деятельность.
Во всех современных действующих концепциях организационного
управления можно найти признаки обоих полярностей. Мы же
сосредоточимся далее на одной из них – на системном способе постижения
законов коллективной деятельности, направленной на достижение некоторой
цели. Поэтому для полноты картины разнообразия подходов к организациям
и организационному управлению, в которых по-разному проявлены
системные идеи среди несистемных, уместно привести краткие описания
некоторых организационных концепций.
Модель организации как совокупности взаимосвязанных, но
разнородных компонентов.13 Р. Акофф в качестве основных
компонентов организации выделял следующие:



содержание – как некоторый предмет коллективной
деятельности;

структуру – как некоторый порядок между компонентами
организации;


связи – как разнообразные виды отношений между
компонентами (людьми, подразделениями);

 процедуры принятия решений – как виды основных
процессов, удерживающих целостность организации.
в такой синтетической идее организации системные и
несистемные компоненты соединены равноценно. Некоторые
грани коллективной деятельности здесь могут осваиваться с
помощью абстрактных системных конструкций (структуры,
связи), а некоторые – «непосредственным усмотрением»
(содержание, решения).
В последующих работах Р.Л. Акофф развивает оба этих способа.
Этот взгляд еще не вводит в рассмотрение абстрактные организационные
схемы, но подготавливает мыслителей к их порождению.
Организация как управление беспорядком.14 Основные
утверждения этой идеи следующие:

13

Акофф Р.Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования // Исследования по общей
теории систем. – М.: Прогресс, 1969. С.143–164.
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 «беспорядок» – это комплекс взаимосвязанных проблем
организации, образующих динамические системы проблем;


управление «беспорядком» – это планирование, а не только
ситуационное решение проблем;
 эффективны три типа подходов к управлению
«беспорядком»: клинический подход как отказ от анализа
структур и упор на согласование решений представителей
аспектов «беспорядка»; исследовательский подход как
анализ «беспорядка» на составные взаимосвязанные части,
когда «беспорядок» представляется как система проблем;
проектирующий подход как планирование, то есть как
структурированный процесс использования системных и
клинических методов управления.



наибольший успех организационного управления возникает
при синтезе «гибких» и «жестких» методов управления.

Такая идея организации предполагает активное использование схем для
понимания состояний и разработки стратегий управления состояниями. Но
для воплощения даже самого «жесткого», «исследовательского» подхода к
управлению требуются простейшие схемы, позволяющие лишь облегчить ряд
процедур принятия решений. Системы здесь более выступают как схемы
действительности.
Интеракционистская модель организации (Г. Саймен, Дж. Марч
и др.). В этой модели организация представляется как
совокупность взаимодействий между ее членами. Существенные
признаки так понимаемой организации следующие:





представление руководства об организации никогда не
бывает полным;
люди вносят в организацию личные цели, представления,
ожидания, которые влияют на цели всей организации и
процессы управления в ней;

управление всегда связано с неопределенностями и риском,
носит неформальный характер;
 положительный эффект управления достигается на
основе опыта манипулирования отношениями, задачами,
решениями по подобию «мусорного ящика».

Это концепция несистемного организационного управления. Правильно
отнести ее к идеям ситуационного подхода.

14

Ackoff, R.L. Resurrecting the future of operational research/Journal of the Operational Research Society, 30,
1979.
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Модель конгруэнтности организационного поведения.15 Идею
организационного управления этого типа связывают с именами
Д. Надлера и М. Ташмэна. Кратко приведем ее тезисы:



системы слишком абстрактны для использования в
менеджменте;

организация представляет собой механизм трансформации
входных элементов (стратегии и ресурсов в контексте
истории и внешнего окружения) в выходные элементы
(модели индивидуального, группового и организационного
поведения);
 основные пары компонентов организации: задачи и
исполнители, организационные механизмы и неформальные
отношения;


каждая пара компонентов должна быть конгруэнтна, то
есть внутренне согласована, «состыкована»;


основные проблемы возникают из-за неконгруэнтности
компонентов по всем отношениям.

Эта идея организационного управления также не предполагает системного
способа решения проблем, хотя допускает использование некоторых
принципов системного мышления: целостность, целенаправленность и др.
Организация как система организационного управления
(СОУ).16 Эта идея рассматривает организацию как
взаимосвязанную совокупность коллективных процессов
выработки решений относительно некоторого объекта.
Основные признаки так понимаемой организации следующие:
 ядром организации является совокупность процессов
принятия решений, которая должна быть выстроена в
соответствии с «жесткими» системными конструкциями
на основе фундаментальных кибернетических и системных
закономерностей; эти системные конструкции и
представляют собой собственно СОУ;
 в организации может быть несколько СОУ, которые
используются ею для выработки необходимых решений как
инструменты;


реальные организации представляют собой помимо СОУ
коллективы, по отношению к которым уместно выделять
социальный, профессиональный, поведенческий и другие
аспекты; в этих аспектах организации не образуют

15

См. Nadler, D.A., Tushman, M.I. A congruence model for diagnosing organizational behavior // Organizational Psychology: A Book of Readings (3rd edn)/ Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1979.

16

Никаноров С.П. Совершенствование, создание и развитие организаций на основе теории систем //
Кибернетику на службу коммунизму. – М.: Энергия, 1977. С. 31–40.
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целостностей в системном смысле, а выстраиваются
вокруг СОУ.
Этот подход развивает в сфере организационного управления идеологию
нормативного проектирования и совершенствования организаций. Согласно
ей организации в наиболее важном аспекте должны быть спроектированы по
подобию кибернетических механизмов. Этот путь предполагает обязательное
использование теоретических моделей, систем для конструирования понятий
о предмете и процедурах деятельности организации. Полагается, что понятая
и сконструированная с помощью системных конструкций СОУ образует своего
рода каркас, связывающий и удерживающий все остальные грани
организации:
поведение
людей,
компетентность,
взаимоотношения,
мотивацию и другое.
Очевидно, что этот взгляд придает мощный импульс системным технологиям
организационного управления, подталкивая системологию к развитию и
обогащаясь ею. С 70-х годов прошлого века движение мысли в этом
направлении формируется в методологию концептуального проектирования
систем организационного управления.17 Предлагаемые далее идеи развития
организаций как систем управления основаны именно на этой методологии.

Упражнение 2
Сформулируйте свое понимание организации – постройте свою модель.
Например, ответьте на следующие вопросы:
Организация – это что?
Что образует ядро организации, а что – «периферию»?
Сколько подразделений и какие могут быть в одной организации?
Какие свойства присущи организации?
Что «движет» процессами в организации?
Что в организации является явным, а что неявным, но определяющим?

17

Никаноров С.П. Характеристика и область применения метода концептуального проектирования
СОУ // КП СОУ и его применение в капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1990. С. 8–29.
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1.2. Особенности системной точки зрения на
организации
Попытка представить организацию системным или вообще любым способом
чаще всего возникает в случаях, когда исследователь желает понять ее сам
или когда он пытается передать свое понимание организации другому
человеку. В обоих случаях в этом представлении содержится намерение
«схватить», удержать и передать образ подвижной целостности в некотором
неподвижном «портрете». Иными словами, когда хочется описать некоторым
образом организацию как изменяющуюся ситуацию, выделяя в ней нечто
неизменное. Поэтому характер организации как изменения определяет выбор
способа ее описания.
Заметим также то, что развитие организаций всегда предполагает некоторые
изменения. Поскольку вся книга основана на системной технологии
осмысления этих изменений, то следует выделить особенности системной
точки зрения на организацию как изменения. Сделаем это двояко:


во-первых, обсудим обстоятельства, при которых уместно использовать
системный метод описания организаций как изменений;



во-вторых, введем такое определение системы, которым можно будет
далее пользоваться.

Среди
множества
факторов,
Организация
которые
определяют
выбор
Вход
Выход
подхода
к
представлению
организаций как совокупности
изменений, можно выделить
группу основных.18 Это факторы,
задающие характер ситуации, в
которой оказывается менеджер,
Процесс
пытающийся
понять
Подразделения
организацию и выразить свое
понимание. В отношении любой
такой ситуации можно говорить о ее «размерах», о количестве вовлеченных в
изменение людей, о ясности желаемого результата изменений, об
упорядоченности разнообразных процессов в организации, о задачах
исследования организации и другие.
Когда менеджер видит ситуацию относительно простою или пытается
представить ее так, то и средства ее выражения подбираются им простые.
Это, например, некоторые схемы организаций типа «вход–выход», «системная
карта» и некоторые другие, которые рассматриваются в третьем разделе.
Иная ситуация возникает тогда, когда менеджер пытается сознанием
«проникнуть» глубже в организацию, то есть пытается увидеть ее «тонкие»

18

Теслинов А.Г. Управление организационными изменениями в нестабильных условиях: обзор подходов //
Вестник международного университета, № 1, серия «Экономика», 1997. С. 42–50.
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грани. Эта попытка вызывает необходимость в привлечении более мощных
идей и выразительных схем.
Наконец, есть ситуации, когда схемы перестают «работать» и помогать
менеджеру понимать организацию: либо реальность чрезвычайно
разнообразна, либо инструментарий менеджера слаб. Говорят, что такая
ситуация является неограниченной. Здесь освоение организации выходит за
пределы системного способа.

Упражнение 3
Сформулируйте свое видение характера ситуаций в организации, по
отношению к которым следовало бы применить разные подходы для
понимания и выбора поведения:
Какие факторы определяют в основном противоположные по характеру
ситуации?


Возможность получить единственное решение…



Время на анализ и принятие решений…



Степень осведомленности о событиях…



Что еще?..

При каких «значениях» этих факторов могут помочь схемы
действительности? При каких «значениях» этих факторов схемы не помогут
никогда? Изменяете ли Вы свой подход к пониманию ситуаций и принятию
решений в зависимости от характера ситуаций?

Уместно разделить ситуации, в которых предпринимается попытка
представить организации, на ограниченные и неограниченные19 по ряду
факторов (см. рисунок).
Ограниченный
временной масштаб

Ограниченное количество
вовлеченных

Известен характер
решения

Ограниченные
последствия

Ограниченная
ситуация

Понятно существо
проблемы

Ясные
приоритеты

Относительная
автономность
Достаточность
информации

19

Схемы взяты из материалов курса «Управление развитием и изменением» Британского Открытого
университета.
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Ограниченные
ситуации
подразумевают
наличие
конкретного
и
оптимального «предельного» решения для достижения хорошо понимаемого
«будущего состояния» организации.
Неограниченные ситуации возникают тогда, когда «будущее состояние»
представляется неопределенным, перспектива – расплывчатой и запутанной,
окружение – непредсказуемым и неустойчивым.

Неограниченный
временной масштаб

Большое количество
вовлеченных

Неизвестен характер
решения

Неограниченные
последствия

Неограниченная
ситуация

Непонятно существо
проблемы

Неясные
приоритеты

Связанность
со многими фактами

Недостаточность
информации

Характер ситуаций обычно «переносится» людьми на характер самих
организаций и характер проблем в них. Это порождает соответствующие
подходы
к
пониманию
организаций,
управлению
развивающими
изменениями в них.
Теперь условно подходы к пониманию организаций можно разделить на два
класса: «жесткие» подходы и «мягкие». В проблематике организационного
управления их трактуют как подходы к управлению организационными
изменениями. Первые уместны для ограниченных ситуаций, а вторые – для
неограниченных.
Конструктивно термины «жесткий» и «мягкий» подходы следует различать по
характеру предположений, принимаемых менеджером-исследователем,
и основным принципам решения организационных проблем.
«Жестко» поступают тогда, когда по ряду оснований менеджер
осмеливается пренебречь некоторыми факторами ситуации, а
остальные схематизировать. При этом представление
организации и решение проблем изменения выстраиваются как
последовательное воплощение построенных схем. Это «жестко»,
поскольку все, что не попадает под схематизацию, во внимание не
принимается и не учитывается. Именно такой подход
развивается в методологии концептуального проектирования
систем организационного управления. Там организации
представляются в теоретико-множественных формальных
23
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языках и на основании некоторых исходных посылок строго
выводятся непротиворечивые следствия о строении и поведении
организаций в тех или иных ситуациях.20
«Мягкий» подход заключается в том, что менеджер не решается
пренебречь какими-либо факторами ситуации и признает их все. В
этих условиях невозможно строить однозначные схемы ситуаций
и воплощать их. Тогда организация описывается нестрого, а
решение проблем выстраивается как последовательность этапов
осознания участниками изменений направлений движения,
открытия «горизонтов» ситуации, мобилизации сил на
преобразование. Типичным примером «мягких» подходов является
методология «организационного развития». Ее основными
компонентами являются методы вовлечения персонала в
осмысление текущей ситуации («Где мы находимся?»),
совместного порождения варианта будущего («Куда мы хотим
попасть?») и методы задействования и поддержания процессов
перехода из настоящего в будущее.21
Если рассмотреть эти два подхода как полярные, то между ними можно
различить другие, в разной мере содержащие признаки обоих полюсов.

«Жесткие» подходы

«Мягкие» подходы

Это,
например,
подход
«преобразования»
(модель
С. Слэттера),
ориентированный
на
стремительный
вывод
организаций
из
катастрофического процесса изменений. По сути это ряд эффективных,
эмпирически проверенных рекомендаций по восстановлению процесса
управления в ходе сложного изменения.22 Этот подход практически не
опирается на системные способы представления организаций.
Другой пример может быть связан с концепцией «логического
инкриментализма» как подхода к непрерывному процессу изменений в виде
последовательных приращений изменений и успеха на основе синтеза
формального анализа ситуаций, схемного описания некоторых аспектов

20

Кучкаров З.А. Некоторые методические аспекты концептуализации предметных областей//
Концептуальное проектирование систем организационного управления и его применение в
капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1989. С. 30–42. Никаноров С.П. Характеристика и
область применения метода концептуального проектирования СОУ // КП СОУ и его применение в
капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1990. С. 8–9.

21

Nadler, D.A. Feedback and Organization Development: Using Data Based Methods.Reading, Massachusetts:
Addison –Wesley.

22

Sletter, S. Corporate Strategy, Penguin, 1984.
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организаций, понимания поведения персонала и «силовой» практики
осуществления изменений (подход Д. Куина).
Существуют и другие подходы к представлению организаций и управлению
ими и изменениями в них. Отношения между ними в некоторой степени
отражены в работе23 и в дополненном виде представлены на рисунке.

Методы системной
инженерии

Системотехника

Исследование
операций

Теория
менеджмента

Теория
бюрократии

Кибернетика
Ситуационное
управление

Методология
ошибок
Циклическое
планирование
Теория
возможностей

Системный
анализ

«Жесткие» подходы

Социотехнические
системы
Интерактивное
управление

Анализ полей
сил

Гомеостатика

Концептуальное
проектирование

Социальная
психология

«Логический
инкриментализм»

Методы
«мусорного ящика»

Организационное
развитие

«Мягкие» подходы

Синтетический подход к решению проблем организационного управления и
организационных изменений представляет собой методология системного
анализа как методология решения проблем на основе систем. 24 Этот подход
предусматривает гибкое использование формальных и содержательных
представлений об организациях в ходе ряда обязательных этапов решения
проблем (в обобщенном виде – диагностики, проектирования и внедрения). В
модифицированном виде этот подход развивается командами Британского
Открытого университета как «Системная технология вмешательства в
изменения».25
Мы же поступим еще «жестче» и будем осваивать в некотором смысле сугубо
системную технологию понимания организаций, основанную на методах
концептуального анализа и синтеза систем.
23

Mayon-White, W.M. Planing and Managing Change. London: Paul Chapman, 1986.

24

Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. – М.: Сов. радио,
1969.

25

Open University. Planing and Managing Change. Milton Keynes: Open University Press, 1986.

25

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ

Рассуждая далее об организациях как о системах и вообще о системах, нельзя
избежать влияния традиционного и не совсем правильного именования
системами всего того, что представляется малопонятным. Дабы очистить
термин «система» от приговорок, следует ввести о ней некоторое
представление, которое будет утверждаться далее.

Упражнение 4
Дайте свое определение системы. Начните рассуждать так:
«Когда мы говорим «система», то имеем в виду следующее…..»
Введите пять – шесть признаков систем, которые бы отличали эти явления
сознания от всех других.

Наш ответ на этот же вопрос попробуем развернуть в виде некоторых
суждений о системах.
Систем в проявленной природе не существует – мир устроен целостно и
неделимо.26 Разделение его и его видимых объектов на части условно и
осуществляется человеком, во-первых, по привычке, во-вторых, из-за
отсутствия правильного видения мира и, в-третьих, ради определенных
целей. Все в природе связано со всем и подчиняется единым законам.
Это утверждение не является методологическим приемом, а
отражает известную издревле и подтверждаемую современной
наукой идею. То, что отдельность предметов друг от друга
условна, можно доказать различными способами. Наука,
изучающая мир элементарных частиц, может «рассказать», что
все видимые объекты – лишь вихри в океане никуда не исчезающей
материи, образованной одними и теми же частицами. Наука об
энергии утверждает единство мира через законы сохранения
энергии при любых превращениях материи. Любящие друг друга
люди постигают единство чувствами, преодолевающими любые
расстояния. Идущие духовным путем открывают единство всего
со всем на самых «тонких» уровнях сознания.

26

См., напр., Циолковский К.Э. Монизм во Вселенной // Грезы о земле и небе. – Тула, Приокское изд-во,
1986. С. 276–299, Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. – М.: Наука, 1987, Гендель М. Космогоническая
концепция розенкрейцеров. – М.: «Четвертый путь», 1995. – Кн. 1,2, Тейяр де Шарден П. Феномен
человека. – М.: Наука, 1987. – 240 с. Вивекананда Свами. Философия йоги. – Магнитогорск:
«Амрита», 1992 и др.
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Термин «система» возникает и используется там, где человеку удобно
понимать и разъяснять мир, представляя его поделенным на части, которые
связаны друг с другом, то есть образуют целостность. Поэтому любому объекту
может быть приписано столько систем, сколько человек может придумать.
Каждая система одного и того же объекта выражает лишь определенную
грань его сущности. Введение в рассмотрение систем является одним из
способов представления объектов наряду с другими (несистемными).
Естественное стремление человека, постигая мир, делить его на
части, возникает от ограниченности его сознания, которое до
известной поры «не умеет работать» с миром как с
бесконечностью. Мы постигаем бесконечное посредством
ограниченных форм, доступных осмыслению. Мы делим
бесконечный объект на части, которые связываем в своем
сознании разнообразными отношениями. В этом смысле система
или, точнее, структура – это единственное, что позволяет нам
понять сложный объект, пользуясь конструкциями более
элементарными.27 Можно сказать, что сложность определяется
количеством систем, которые следует приписать объекту для
достижения необходимой степени его понимания. Получается,
что сложность – категория эпистемологичеcкая, то есть
познавательная, субъективная, зависящая от исследовательской
задачи и способности «познавателя». Сложность не является
свойством исследуемых объектов.
Любая система «открывается» с некоторой точки зрения исследователя,
которая является по отношению к системе причиной. Во всяком системном
представлении организации должна быть разъяснена принимаемая точка
зрения. Иначе ее системный облик неубедителен ни для кого. Без ясного
понимания точки зрения на организацию ее системное описание теряет
смысл.
Смена точек зрения сопровождается сменой системных

представлений.

Упражнение 5
Введите десять различных точек зрения на организацию.
Объясните себе, что Вы ожидали увидеть, глядя на организацию с каждой
из этих точек зрения.
Объясните себе, что Вы не можете увидеть, глядя на организацию с каждой
из этих точек зрения.

27

Тода М., Шуфорд Э.Х. Логика систем: введение в формальную теорию структур // Исследования по
общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969. С. 320–383.
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Так, например, с точки зрения изменений организация может быть
представлена в виде системы процессов преобразования компетентности
персонала, навыков менеджеров, ролей в командах и других аспектов
организации. С точки зрения состава организации она может быть
представлена системой из совокупности отделов, связанных отношениями
подчинения или взаимодействия. С других точек зрения могут быть
выражены другие грани организации.
Представление объектов как систем отличается от других представлений тем,
что оно производится посредством мысленного выделения некоторых
элементов объекта и отношений между ними, то есть структуры. Этой
процедуре может быть подвергнута любая часть объекта или элемент
структуры системы. Переход исследовательского внимания от общей
структуры к частной сопровождается детализацией, разделением сущности
объекта. С точки зрения формальной логики это линия конкретизации
понятия об объекте. Обратная линия как линия рассмотрения все более
общих
структур
системы
–
абстрагирование.
Организация как система
Так, исследование организации
может проходить от представления
ее самой как целостности к
системному
представлению
ее
частей как целостностей. Такая
линия конкретизации «проникает»
в подразделения организации, в
Абстрагирование
Конкретизация
отдельные команды и к отдельным
ее членам. Сохранение в ходе
такого исследования цепи рассмотрения систем позволяет восстанавливать
все целостное представление, удерживая одновременно и частные детали, и
единый облик организации.
Организационная структура
Следуя
одному
из
фундаментальных
принципов
мироздания
–
принципу
двойственности (или полярности), в
любом объекте или явлении можно
выделить
два
полюса,
две
противоположных по какому-либо
Воздействия
Реакции
признаку грани: плюс – минус,
пассивность
–
активность,
Функция
бесконечное – конечное и другие.
Такого рода полюсами в системах
являются неизменное – изменяющееся (неподвижное – подвижное,
постоянное – переменное). Неизменное выражается структурами, а
изменяющееся – функциями. В структурах исследователь пытается
«удержать» нечто постоянное в объекте, в функциях – выразить
изменяющееся.
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Это обстоятельство лежит в основании разделения всего потока системных
исследований на два русла: структурные исследования и функциональные
исследования. В первом предметом исследования являются составы,
конфигурации, топологии и т.д. систем, во втором – динамические
характеристики, устойчивость, эффективность, живучесть, то есть все то, что
при неизменной структуре системы зависит от свойств ее элементов и
отношений.
Можно сказать,
что функциональные
исследования
следуют за
структурными. Сначала организация представляется с некоторой точки
зрения как целостность, разделенная на взаимосвязанные части. Затем
выраженная таким образом структура организации как системы может
исследоваться функционально. При этом представляются разнообразные
воздействия на организацию и исследуются ее реакции на них, то есть
исследуется функция системы.

Упражнение 6
Поэкспериментируйте с пониманием изменяемого и неизменного в
организации…
Если принять неизменным состав отделов (как некоторая структура), то что
тогда может изменяться (как некоторая функция)? Если изменяется состав
отделов, то что тогда должно оставаться неизменным? Если принять
неизменными функции сотрудников, то что тогда должно быть
изменяющимся? Назовите с десяток взаимосвязанных пар факторов
существования организации, в каждой из которых один фактор не
изменяется, а другой изменяется.
Не кажется ли Вам, что это фундаментально: «если что-то изменяется, то при
этом что-то другое должно оставаться неизменным»?

Все приведенные суждения о системах как об инструментах познания
свидетельствуют об их идеальной сущности. Можно сказать, что системы есть
особенные идеи объектов. Всякое системное исследование представляет собой
движение сознания как бы в сторону от объекта, от реальности. Это движение
образует как бы новый мир – мир идей, мир сущностей, мир, «заключенный в
скобки». Работа в этом мире находится на грани научных и ненаучных
способов познания. Общим для них и особенно важным в этом мире остается
необходимость обоснованности утверждений.
В современной науке нет однозначного понимания существа и
меры обоснованности знаний. В области системных знаний это
обстоятельство является настоящей проблемой, поскольку для
обоснования системологических утверждений, то есть
трансцендентальных, абстрактных конструкций самих по себе,
должны применяться еще более абстрактные сущности. Это
зачастую выводит исследователя за границу традиционно
принятых представлений о «вещах». По этой причине
обоснованность передаваемого знания часто становится
29
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зависимой от уровня сознания принимающего его, от степени его
собственного доверия основаниям28.
Основаниями идей и суждений являются знания о неизменном, о
вечном в Природе. Если бы современная наука не была столь
субъективна, столь антропоцентрична, какою она является
благодаря своему основному принципу познания («существует
только то, что поддается измерению»), то можно было бы
черпать основания такого рода из нее. Но поскольку она такова,
то оправданным в поисках истины становится обращение к
другим источникам знания, например, философского (в смысле
умозрительного), теософского, религиозного характера. Эта идея
не нова. Она же является центральной идеей, например,
философии Всеединства.29
В этих условиях особое значение имеет процедура разъяснения утверждений,
используемых в качестве оснований системологических постулатов, и самих
постулатов. Некоторые из них приобретают мистический оттенок.
Разъяснение метафизических конструкций – чрезвычайно сложная
концептуальная работа. Она нуждается в особенном инструментарии. Речь
идет об инструментарии представления и исследования систем. Здесь
использованы методы концептуального анализа и синтеза систем 30 как
эффективной методологии решения понятийно сложных проблем.

Упражнение 7
Вспомните одну из своих последних дискуссий с коллегами по поводу
системного видения организации или любого другого объекта природы.
Поднялись ли Вы тогда до обсуждения оснований своих представлений как
причин появления у каждого из вас своего особенного видения?
Поразмышляйте теперь о том, какие основания были у каждого.
Не согласитесь ли Вы со следующими утверждениями:


спорить можно только об основаниях систем;



спор о системах не имеет смысла;

28

Подробнее см. Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории
интеллектуальных систем (Систематизация методологических основ интеллектики) / СО РАН Ин-т
Философии и Права. Отв. ред. И.С. Ладенко.– Новосибирск, 1994.; Печенкин А.А. Обоснование
научной теории. Классика и современность. – М.: Наука, 1991.

29

Имеются в виду работы В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и других представителей
философии Всеединства.

30

В настоящее время это относительно молодое направление в методологии исследований, рожденное
и развиваемое в научной школе С.П. Никанорова (Москва). Характерной особенностью его является
оперирование идеями на основе тщательной работы с понятиями. См., напр., Никаноров С.П.
Характеристика и область применения метода концептуального проектирования СОУ // КП СОУ и
его применение в капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1990. С. 8–29, Никаноров С.П.,
Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное проектирование АСУ: Анализ и синтез
структур. – М.: РВСН, 1995.

30

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ



спор не имеет смысла вообще, смысл имеет понимание.

Обращение к системному облику некоторого конкретного объекта тотчас же
вводит в круг обсуждений новые объекты. Одна и та же система может быть
сопоставлена с различными по природе объектами. Например, система,
представляющая строение объекта, то есть выражающая отношение между
элементами типа «состоять из…» 31, может быть одной и той же для
технического объекта, для библиотеки, для коллектива людей и для
языкового
предложения.
«Восстановление»
объектов
по
системе
осуществляется в виде интерпретации, то есть сопоставления компонентов
системы (элементов и отношений) компонентами объектов. Эта особенность
системных построений открывает свободу в выборе примеров для пояснения
системных конструкций, в выборе интерпретационной области рассуждений.
При этом критерием выбора во всех случаях разъяснения системных
построений должна служить ясность.
В дальнейшем эти особенности систем будут рассматриваться на примерах и
обсуждаться более подробно. Далее полезно рассмотреть некоторые примеры
системных представлений организаций. В тех концепциях, которые
использованы в этих представлениях, не всегда образы организаций даются в
виде систем. Но ради освоения нашего предмета мы придадим идеям об
организациях системный облик.

31

Такое отношение рассматривается как морфологическое, а основанные на нем системы –
морфологическими.
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1.3. Традиционные системные идеи организаций
В современной практике осмысления менеджмента различные грани
организаций представляются по-разному. Здесь мы используем для этого
несколько типов системных конструкций.
Как следует из определения систем, каждое новое системное описание
выражает какую-либо одну грань, один аспект организации. Поэтому,
исследуя традиционные системные конструкции организаций, необходимо
выявлять связанные с ними аспекты организаций и понимать то, что чаще
всего попадает или не попадает в «круг внимания» системных
представлений. Постигая организационные структуры, полезно начинать
размышление от аспектов организаций, двигаясь к способам их системного
выражения.
Обсудим некоторые системные идеи организаций.
Чаще всего, когда пытаются дать системное представление организации,
осознанно или неосознанно выражают следующие ее грани:


состав организации и ее подразделений;



распределение полномочий в организации;



распределение власти в организации;



отношение функционального взаимодействия между подразделениями
или сотрудниками и некоторые другие.

Реже выражают такие грани, как


распределение функциональных, информационных, ресурсных и других
потоков;



распределение процессов принятия решений и некоторые другие.

Выражение организационных идей в
этих
и
других
аспектах
может
осуществляться по-разному, посредством
разных
системных
представлений,
поэтому можно привести различные
варианты
системных
конструкций
организаций в одном и том же аспекте.

Организация

Управление

Финансовы
й отдел
Отдел
маркетинг
а

Идеи о составе организаций чаще всего
Организация
Управление

Финансовый
отдел

Отдел
маркетинга

представляются
некоторой
древоподобной структурой.
Другим вариантом выражения этой
идеи выступают так называемые
«системные
карты».
В
этих
32
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конструкциях отношение между элементами «состоят из…» представляется с
помощью вложенных
друг
в друга
окружностей,
обозначающих
32
подразделения.
Еще один вариант систем, выражающих идею состава, представляет
организации типа «трилистник» 33. Этот один из распространенных в
настоящее время типов организаций образован тремя компонентами –
«листьями»:


первый «лист» трилистника – это основные сотрудники организации,
основной штат, ее основная ценность;



второй «лист» – сотрудники, работающие по контрактам и выполняющие
не самые существенные функции;



третий «лист» – временно нанимаемые работники, «гибкая» рабочая сила.

Другая серия распространенных системных идей организаций отражает
такую грань деятельности, как распределение полномочий.
Полномочие – это ограниченное право менеджера использовать ресурсы
организации и направлять усилия сотрудников (подчиненных) на
выполнение задач34; это передаваемое, распределяемое право35; это то, что,
будучи полученным, наделяет ответственностью за выполнение задач. При
этом
размер
ответственности
Директор
определяет размер вознаграждения
за работу.
Начальник
Директор
В практике менеджмента различают поДиректор
развитию
производства
по кадрам
два
типа
распределения
полномочий: линейные и штабные.
Бригадир
Завхоз
Первый
тип
распределения
полномочий
представляет
собой
иерархическую
структуру
прав,
«выстраивающую» сотрудников организации в линию прямого подчинения (в
«линию»).

Линейное распределение полномочий «создает» естественную иерархию,
естественно восстанавливает власть, образует цепь команд, которые
реализуются в ходе основной деятельности фирмы (производственной,
сбытовой, финансовой и других), привносит в деятельность эффект
единоначалия как мощный механизм решения задач в нечетких, размытых
ситуациях.

32

В системологии конструкции, которыми
морфологическими (от лат. morphe – форма).

33

Название «трилистник» образовано от трилистника – национальной эмблемы Ирландии. См. Handy,
C. The Age of Unreason. – Arrow Books, 1989.

34

Мескон М.Х., Альберт М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992.

35

Полномочия – это право, которое передается должности, а не человеку (смена должности – потеря
полномочий).

выражают

составы

объектов,

называют
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По сути структура подчинения в организации чаще всего отражает структуру
распределения линейных полномочий.

Линейные полномочия в организациях могут быть распределены по
некоторым блокам. Эти блоки (или департаменты, или подразделения) могут
выделяться в организации по-разному. Наиболее распространенным
основанием для разделения организации и «линий» полномочий в ней
является разнородность функций, которые должны выполнять коллективы
Департаментализация
людей. При этом возникает

функциональная
департаментализация линейных

Функциональная

Дивизионная

полномочий.
Если
блоки
образуются из функционально
одинаковых подразделений, то
говорят
о
так
называемой

«дивизионной
департаментализации».

Такого
типа
разделение
может
осуществляться, например, по
географическому принципу.

Функционально разнородные
подразделения

Функционально однородные
подразделения

Штабной тип распределения полномочий может быть выражен структурой,
дополняющей линейную структуру так, что строгий иерархический порядок
отношений в ней нарушается. «Штабы» создаются для решения
вспомогательных задач в организации на различных уровнях линейных
полномочий. Поэтому общая «линия распределения полномочий» в
организации благодаря им разветвляется и, строго говоря, перестает быть
«порядком».

В этом нарушении есть и положительное, и отрицательное для
деятельности организации влияние. С одной стороны, «штабная
ветвь» полномочий облегчает решение задач, ускоряя
прохождение команд, уменьшая ошибки менеджеров верхнего
эшелона, вовлекая36 в сотрудничество вспомогательные службы,
36

Это контроль со стороны штабного аппарата, реализующий право отклонять некоторые решения
линейных менеджеров.
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сохраняя стабильность в тяжелых условиях внешних для
организации изменений. С другой стороны, организация с
преувеличенной ролью штабной структуры отношений
оказывается чрезвычайно инертной, рутинной, не склонной к
мобильным изменениям «бюрократической машиной».
Среди штабных полномочий различают несколько типов по содержанию
деятельностей, реализующихся при этих отношениях (консультативные,
обслуживающие,
личные),
по
«размерам»
делегируемых
прав
(рекомендательные, обязательного
согласования,
параллельные,
явные силы
функциональные). Внутри штабов
неявные силы
могут восстанавливаться линейные
«тонкие» силы
отношения,
образуя
линейноштабную
разновидность
распределения полномочий.
Распределение полномочий как
прав
распоряжения
ресурсами
Силы менеджера и стили управления
организации
для
выполнения
задач должно быть наполнено
действительными силами осуществления прав. Этими силами является
власть. Власть представляет собой реальные силы, посредством которых
осуществляются полномочия в организации. Структура распределения
власти в организации не всегда совпадает со структурой распределения
полномочий. Ведь полномочия – это формальное право, а власть –
действительное. Это «раздвоение» является одной из основных проблем,
затрудняющих передачу и выполнение задач в ней. Поэтому осмысление
распределения власти в организации бывает очень полезным.
В современном менеджменте различается несколько типов сил,
которые дают менеджеру власть над подчиненными. Следует
различать силы явные, неявные (формальные и неформальные) и
«тонкие».
К явным силам можно отнести силу положения менеджера, силу
менеджера как специалиста, силу менеджера как личности, силу
зависимости. В некоторых работах еще выделяют силу ресурсов.
К неявным силам можно отнести некоторые социальные связи,
неформальные отношения, принятые нормы поведения,
психологические зависимости. «Тонкие» силы – это силы
биоэнергетического плана.
Рассмотренные структуры распределения полномочий в организациях
представляют собой «жесткие» конструкции в смысле способности
реагировать на изменение задач и условий деятельности. При любых задачах
и условиях «движение» прав распределения ресурсов осуществляется в таких
организациях по одним и тем же каналам. Поэтому такой тип организаций
часто характеризуют как «механистический» (Бернс Т., Сталкер Г.).
35
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Для придания организации свойств «гибкости», адаптивного реагирования на
некоторые изменения деятельности в противоположность этому типу
распределение полномочий организуют так, чтобы оно «следовало» за
изменениями.
Это
осуществляется
посредством
Задачи
введения
дополнительной
«линии»
распределения
полномочий к основной –
Время
«линейной». Так, при введении
в
некотором
смысле
«временной» шкалы изменения Структура
распределения
структуры
полномочий, полномочий
возникающего при появлении
новых
задач
деятельности,
организация
оказывается
способной перестраиваться «под задачу» или «под проект». Такой тип
распределения полномочий называют проектным.
Другой вариант «гибкой» организации представляет собой такой тип
распределения полномочий, при котором они зависят и от некоторого
штатного порядка отношений, и от отношений, обусловленных конкретными
задачами или проектами в организации. Такая структура образует в
некотором
роде
матрицу,
определяющую
«порядок»
изменения
распределения полномочий.
Поэтому часто такой тип распределения полномочий называют «матричным».
Оба примера выражают идею «гибкой» организации со структурой
полномочий «организменного» типа благодаря способности реагировать на
изменения
условий
Проекты
деятельности так же полно, как
и организм37.
Механистические
и
организмические
формы
распределения полномочий в
организациях различаются по
доминирующим видам задач,
решаемых специалистами, по преобладающим типам контроля за
деятельностью исполнителей, по преобладающим типам общения
сотрудников организации, по отношению персонала к работе и другим
основаниям38.
Штатная
структура
распределения
полномочий

Структуры
распределения
полномочий
по проектам

Системные конструкции, подобные рассмотренным, могут быть
применены для выражения и исследования отношений между
37

Наиболее точное определение организма как особо организованной целостности дал русский
физиолог П.К. Анохин: организм – это система, в которой каждый элемент связан
с каждым другим. См. Анохин П.К. Механизмы и принципы целенаправленного поведения. – М.: Наука,
1972.

38

Burns, T., Stalker, G.M. The Management of Innovation. – Tavistock, 1961.
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несколькими организациями. Речь идет, например, об организации
типа «федерация»39. Это такая целостность, в которой
маленькие организации объединены в более крупную для получения
эффекта масштаба. Обычно общее руководство организацией
такого типа осуществляется небольшим административным
центром. «Периферия» такой организации образуется из малых в
большой степени автономных фирм. В основном такие фирмы
созданы в Японии. Существуют в Англии и США. Другим
подобным примером могут служить «сетевые организационные
структуры»40. Во всех подобных примерах количество системных
описаний организаций невелико. В них тем или иным способом
выражают лишь распределение формальных или действительных
прав распоряжения ресурсами организации. При этом способы
задействования ресурсов остаются вне внимания менеджеров.
Иными словами, процессы выработки решений относительно
информационных, финансовых, производственных, человеческих и
других ресурсов как наиболее важные процессы в организации при
таком системном видении организаций «исчезают».
Системные идеи организаций таких и подобных им типов правильно было бы
отнести к области административных построений и исследований. Они
интересны и важны, но в дальнейшем развитие организаций как систем
будет связано не с этими идеями. В этом смысле один из основных тезисов
настоящей работы может быть сформулирован так: распределением

полномочий и власти в организации следует заниматься только тогда, когда
вопрос о порядке процедур выработки решений по основным предметам ее
деятельности решен.

Для пояснения этого тезиса уместно здесь представить еще одну из
традиционных системных идей организации, выражающую простейшую
структуру процедур выработки решений. Это идея контура управления
некоторой деятельностью. Согласно этой идее управление любой
деятельностью в организации можно представить в виде системы процедур,
образующих замкнутый контур, в котором связаны эта деятельность как
объект управления,
цель управления,
процедуры
подготовки
и
осуществления управляющих воздействий и процедуры отражения
последствий этих воздействий.
Такая системная идея «выстраивает» в организации информационные,
ресурсные и другие потоки так, чтобы основная деятельность осуществлялась
целенаправленно.
При
этом
Подготовка
полагается,
что
исполнять и осуществление
процедуры контура управления управляющих
воздействий
Деятельность
будут либо люди, либо машины и
что вопрос об исполнителях будет
39

Там же.

40

последствий
Сноу Ч.С., Майлз Р.Е., Коулмен Г.Дж. Управление сетевыми организациями XXI века // Управление
управления
развитием и изменением. – Жуковский: МЦДО «ЛИНК», 1996.

Отражение

Цель
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решаться отдельно. Полагается также, что отдельно будет решаться и вопрос
о распределении полномочий между исполнителями процедур. Таким
образом, административная структура организации «появляется» позже как
структура вторичной или даже третичной значимости.

Упражнение 8
Понимание различия между структурой подчинения и структурой процессов
выработки решений очень важно для эффективной работы организации.
Выполните следующее:


Изобразите любой схемой движение потоков решений по поводу
основной деятельности Вашей организации. Выразите то состояние,
которое можно пронаблюдать.



Изобразите схему подчинения в Вашей организации.



Сравните обе схемы с точки зрения эффективности взаимодействия,
лиц принимающих решения, и распределения ответственности за
решения.

Может быть, Вам захочется что-нибудь изменить.

На рисунке показан пример одного из возможных вариантов структур
распределения полномочий среди
Исполнители процедур
исполнителей
процедур
выработки
решений
в
организации, построенной в виде
Деятельность
контура управления.
Для одной и той же структуры
процедур выработки решений в
организации
могут
быть
Цель
разработаны
различные
варианты
административных
структур. Выбор этих вариантов
Отношение подчинения
обусловлен родом деятельности
организации, типом ее культуры,
особенностями каждой из процедур принятия решений, особенностями
персонала – исполнителей этих процедур – и другими обстоятельствами.
Любой вариант администрирования должен помогать главному –
управлению деятельностью организации, осуществлению целенаправленного
изменения деятельности.
Системные идеи и конструкции, выражающие такую грань организаций,
относят к классу целенаправленных систем.
Исторически пониманию существа целенаправленных систем
предшествовал этап, когда представления об объектах,
реализующих в известном смысле «разумное» поведение,
базировались на так называемом целенаправленном подходе к их
38
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исследованию. При целенаправленном подходе вводилось понятие о
цели системы и ее поведении в связи с целью. Первое
операциональное определение целенаправленному действию
объектов дал Г. Зоммерхофф41. Развитие этого подхода нашло
отражение в работах Мессаровича М.Д., рассматривающего
методы исследования и формализации функциональных свойств
таких объектов42. Первое время это познание осуществлялось в
рамках исследования поведенческих, функциональных свойств
таких систем (Акофф Р., Сенгупта С., У. Росс Эшби,
Раппопорт А. и другие). Эти работы способствовали пониманию
различных структур целенаправленных систем.
Направление исследований в понимании и конструировании организаций
как целенаправленных систем, а точнее – как процессов выработки
управляющих решений, образует мощную интеллектуальную ветвь в
системологии и теории менеджмента, называемую системы организационного
управления (СОУ), о которой уже говорилось43. Для представления и
исследования организаций в этой теоретической и практической дисциплине
кроме конструкций целенаправленных систем используются многие другие.
Для того чтобы «увидеть» в организации систему организационного
управления, необходимо сосредоточить внимание на том, ЧТО, КОМУ, В
КАКОМ ВИДЕ и КАК передается, сообщается, чтобы основная деятельность
организации изменялась целенаправленно. При этом видение того, КТО это
делает и КОМУ он подчиняется, не должно мешать пониманию существа
организации. Если с этим тезисом читатель согласен, то далее можно
утверждать, что системные идеи организации как СОУ выражают сущность
организаций. О развитии этой грани организаций и пойдет далее речь.
Подведем некоторый итог обзору системного движения в менеджменте.
Все системные конструкции создаются в этой сфере в основном для решения
двух задач. Первая – это понимание организаций как чрезвычайно сложных
целостностей. Учитывая все аспекты существования коллективов людей, в
которые помимо коллективных целей и основных процедур деятельности
привносятся индивидуальные цели, культурные различия, непростые
отношения подчинения, доверия, поддержки, сопротивления и многое другое,
у менеджеров-исследователей зачастую нет иного способа понять свой
бесконечный по свойствам предмет, кроме как по частям, доступным
осмыслению. И для более полного его понимания им необходимо знать по
41

Sommerhoff, G. Analytical Biology. London. OxfordUniversity Press, 1950.

42

Мессарович М.Д. Общая теория систем и ее математические основы // Исследования по общей
теории систем. – М.: Прогресс, 1969. С. 165–180.

43

См. также Никаноров С.П. Характеристика и область применения метода концептуального
проектирования СОУ // КП СОУ и его применение в капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС,
1990. С. 8–29; Никаноров С.П. Системный анализ и системный подход // Системные исследования.
Ежегодник 1971. – М.,1972. С. 55–57.
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возможности большее разнообразие системных конструкций, которые бы с
избытком выражали различные грани деятельности.
Другим мотивом к освоению системного разнообразия организационных форм
является объективное стремление менеджеров-практиков придать обществу
людей, объединившихся для достижения общих целей, облик логической
схемы, облик в некотором роде рациональной стандартной структуры
отношений. Это стремление организовать людей для выполнения некоторых
задач. В этом смысле системные конструкции выступают в качестве
стартовых
идей
для
процессов
действительного
конструирования
организаций. В ходе этих процессов системные идеи как абстрактные
конструкции
подвергаясь
в
некотором
смысле
обобществлению,
социализации, приобретают «социальную плоть». Эту грань системного
движения
в
менеджменте
можно
рассматривать
как
попытку
противопоставить процессу стихийного «складывания» организаций процесс
их осмысленного «проектирования».
В более широком контексте систематизация социальных
отношений преследует цель придать изменению общества
логически законченный вид. В этом смысле системный путь
может рассматриваться как некоторая социальная форма
постижения действительности, благодаря которой в
существование общества вносится рациональная струя44. Этому
проективному подходу к социальному развитию
противопоставляется взгляд на социальные процессы,
сформированный в социальной психологии. Согласно ему процессы
в обществе подчиняются объективным эволюционным законам,
которые нельзя изменить. Это, например, закон инерции, закон
отталкивания, закон воспроизведения и другие45. Полагается, что
на эти законы можно лишь опираться для достижения
некоторых временных целей, но в любом коллективе людей они
действуют независимо от формы его организации. В отличие от
проективного подхода к социальному развитию этот подход
можно представить как естественный. Об этом следует знать
для того, чтобы в поиске синтеза взглядов стремиться к
воплощению естественных социальных закономерностей в ходе
«проектирования коллективов» и одновременно к осмысленному
проектированию решений в ходе «задействования» естественных
законов.
В ближайших последующих разделах работы будут обсуждаться основные
закономерности становления системных идей и некоторые эффективные
способы развертывания системных представлений организаций. Этот
материал послужит в дальнейшем пониманию существа механизма развития
организаций как систем управления.

44

Никаноров С.П. Социальные формы постижения бытия // Вопросы философии. – 1994. – №6. С. 64–
70.

45

Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. – М.: Наука, 1994.
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Выводы


Системный подход к организациям является естественной попыткой
человеческого сознания понять сложный, многогранный объект, каким
предстает любая организация перед исследователем, устремленным к ее
развитию,
посредством
особенных
мыслительных
конструкций,
именуемых системами.



Среди разнообразных граней организаций существуют такие, которые в
большей степени могут быть поняты и далее изменены посредством
систем. Одна из них – организация как совокупность процессов выработки
решений, связанных с управлением деятельностью.



Решение о применении системного подхода к пониманию, представлению
и изменению организаций ради развития должно быть основано на
оценке исследовательской ситуации и особенностей намерения
исследователя. Системный подход уместен, когда исследовательская
ситуация представляется относительно ограниченной, а намерения
связаны с глубоким проникновением в существо организационных
механизмов для их осмысленного изменения.



Системное представление исследуемых граней организации имеет
определенные особенности, обусловленные свойствами систем как
инструментов познания сложного.
Это:
произвольное разделение исследуемой грани организации на
взаимосвязанные части;
представление исследуемого во множестве точек зрения, то есть
посредством нескольких систем;
представление систем вместе с основаниями разделения
исследуемой грани организации на части;
представление организаций в совокупности связок абстрактных и
конкретных систем;
отделение статических и динамических признаков исследуемого в
виде структур и функций;
выделение в особенные деятельности построение систем как
мысленных форм и воплощение этих форм;



В практике организационного управления используется ряд системных
идей. Большинство их связано с представлением структур власти в
организациях, состава организаций, структур распределения полномочий
и некоторых других. Для развития организаций как систем управления
требуются особенные идеи и способы их выражения.

Следует научиться порождать системные идеи и выражать их разнообразие.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
СИСТЕМНЫХ ИДЕЙ
Содержание
Цели
2.1. Четверичный закон проявлений
2.2. Первый цикл проявления системной идеи
2.3. Второй цикл проявления идеи
Выводы

Цели
Изучение этого раздела поможет Вам:


научиться порождать идеи высокой абстракции и превращать их в
системные конструкции;



понять закономерности становления идей в виде систем;



уяснить объективный алгоритм системного исследования организаций,
приводящий к появлению нового знания о них для использования его
в процессе развития организаций;



понять типологию основных суждений, которые должен
исследователь организаций, представляя их в виде систем;



оценить значение методологических схем понимания действительности.

сделать
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2.1. Четверичный закон проявлений
Научиться порождать идеи высокой абстракции и превращать их в
системные конструкции, пригодные для воплощения в организационном
управлении, – вот что побуждает нас предпринять попытку исследовать и
проявить путь становления идей. Причем, речь идет об идеях действительно
высокой абстракции, поскольку полем, на котором они будут воплощаться,
является развитие организаций, то есть предмет всегда новый, предмет, для
которого чаще всего нет готовых конструкций, предмет, границы которого
всегда «ускользают» из внимания. С психологической точки зрения это
означает научиться «схватывать» сознанием некие расплывчатые,
мерцающие психические образы и придавать им облик ясных и устойчивых
конструкций. Мы привлекаем здесь психологическую точку зрения, ибо
«ничто не может быть предметом знания, если не выступает в качестве
психического образа».46
В психологии, да и не только в ней, известно, что «хранилищем» идей
является некая «темная» область человеческого сознания, погружение в
которую одного исследователя награждает чистыми, незамутненными
идеалами,
а другого – мощными порывами инстинктов. Следуя за первыми, надо научиться методу – регулярно выводить из бессознательного подвижные образы
организаций как развивающихся целостностей. «Бессознательное есть
духовная матрица, оно по своей сути является творческим началом,
месторождением форм мышления». 47

Упражнение 9
Вспомните свои лучшие идеи, какие только «приходили» к Вам в голову.
Вспомните также обстоятельства, при которых это было. Попытайтесь найти
некоторую закономерность в том, как идея появляется.
Если это удалось, то пишите монографию – Вы сделали открытие.
И все же закономерности есть. Одна из них – «Вы были готовы к появлению».

«Когда лотос распускается, пчелы сами прилетают к нему».

Не претендуя на полноту описания процесса становления системных идей,
все же попытаемся придать ему некоторую регулярность. Вначале обсудим
вопрос о некотором механизме проявления чего угодно, затем построим
своеобразный алгоритм проявления системных идей из бессознательного
состояния в сознательное.
46

Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. – М.: «МЕДИУМ», 1994. С. 100.

47

Там же С. 117.
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Заметим, что в этой непростой задаче можно придерживаться
разных подходов. Как один из наиболее глубоких подходов
обоснования механизма появлений известен феноменологический
подход. Согласно ему объяснение всякого явления человеческому
сознанию должно основываться на анализе субъективных
намерений так или иначе ожидать явления (интенциональный
анализ)48. Другой подход может быть выстроен на основаниях
герменевтики – науки о понимании49. При этом закономерности
осознавания будут выводиться из предпосылочного знания о
явлениях. Широкое разнообразие методов выведения знаний из
подсознания, методов «артикуляции» понятий накоплено в
когнитивной психологии50. По возможности обобщая эти и другие
подходы, здесь мы развиваем взгляд, основанный на использовании
древних философских концепций эволюционных закономерностей.
При их действительном исследовании всякий может найти в них
богатство содержания и возможностей для приложения к
проблемам понимания современного мира.
Из древней истории осмысления процесса зарождения чего-либо известно,
что он подчиняется некоторому важному закону мироздания. Наши предки
называли его либо как «Динамический закон проявлений», либо как
«Четверичный закон проявлений», либо как «Великий Космический Закон
Динамики», либо иначе51.
Рассматривать процесс возникновения, зарождения как процесс
проявления того, что уже существовало раньше, принято и в
современной науке. Она давно уже оперирует такими парами
понятий, как мнимое и действительное, явное и неявное,
латентное (знание) и артикулированное, идея и воплощение, и
другими подобными. Утверждение идеи о зарождении как о
переходе «чего-либо» из невидимого плана в видимый – в духе
современных фундаментальных законов сохранения.

48

Феноменология является одним из важнейших разделов трансцендентальной философии. Согласно
этой философии, любая реальность и мир в целом, который мы воспринимаем как существующий, в
действительности существует только в качестве содержания наших собственных представлений о
нем. Основные признанные труды этой философии связывают с именем Р. Декарта. См. Декарт Р.
Начала философии // Избранные произведения. – М.: Гос. изд. полит. лит-ры, 1950.
Основоположником феноменологии является Э. Гуссерль. См. Э. Гуссерль. Собрание сочинений / Под
ред. проф. В.И. Молчанова. – М.: «Гнозис», 1994; Гуссерль Э. Феноменология // Логос, 1991. № 1. С.
12–21.

49

См., напр., Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 1988.
– 704 с. Гадамер Г.-Г. Философские основания XX века // Актуальность прекрасного. – М.: Искусство,
1991.

50

Солсо Р.Л. Когнитивная психология. Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996.

51

Этот закон рассматривается в герметической философии как один из основных, входящих в
«десятку» первейших. Закон представлен соответствующей схемой (рисунком) в системе Арканов
Таро – главном «учебнике» Посвященных в древнем Египте. См., напр., Шмаков В. Священная книга
Тота. Арканы Таро. – Киев: «София», 1994. Эту же идею многие узнают по древнегреческой
интерпретации стихий природы.
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Согласно этому древнему представлению, начало всякого проявления чеголибо связано с естественной концентрацией усилий, условий, факторов,
способствующих возникновению некоторого импульса активной энергии.
Полагается, что в этом импульсе излучения в свернутом, неявном еще виде
содержатся все возможности будущего проявленного творения. Это «начало»
по своей роли в полном цикле проявления во многих учениях уподобляется
стихии огня – источнику лучистой энергии, активному, отдающему элементу
природы.
Далее этот излученный импульс должен быть поглощен некоторой плотной
средой. Среда создает условия для применения импульса. Только благодаря
некоторой среде могут быть развернуты, применены возможности, которые
несет в себе активная энергия импульса. Словом, вторым началом
проявления всегда становится то, что готово принять и осуществить
возможности. Это «начало» цикла проявления подобно стихии земли – в
некотором роде пассивному, принимающему и взращивающему элементу
природы.
Результат взаимодействия
Отражение
этих двух начал образует
воздух
третий компонент цикла. В
нем
соединяются
и
отражаются
свойства
импульса и принявшей его
Среда
Импульс
среды. Можно сказать, что
огонь
земля
это синтетическое начало
проявления,
в
котором
содержится
полное
разнообразие возможностей
Феномен
излученного
потенциала,
вода
ограниченного свойствами
среды
проявления.
Схема цикла проявления
Древние
мыслители
считали,
что
этому
«началу» соответствует стихия воздуха – легкого, активного
всепроникающего элемента природы.

и

Выбором некоторых наиболее значимых свойств из возникшего разнообразия
возможностей под воздействием сил, условий, факторов среды образуется
конечный компонент цикла проявления. Этот выбор можно рассматривать
как наполнение потенциальных свойств некоторыми силами природы,
заключенными в среде. Так образуется результат проявления – собственно
феномен. Его появлению соответствует образ стихии воды – пассивного,
растворяющего и оживляющего элемента природы. Этот завершающий этап
проявления можно уподобить сгущению воздуха, порождающему воду. Это
«начало» замыкает круг проявления, делая его цельным.
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Соответствующая этому образу схема динамики компонентов полного цикла
проявления сущности любого объекта как потенциального целого приведена
на рисунке.
Непрерывность процесса появления новых феноменов, новых осознанных
идей, изобретений, новых форм поддерживается в природе тем, что результат
каждого такого цикла проявления как пассивный полюс становится
активным «началом» следующего цикла проявления в новой среде. И так
бесконечно. Так существует непрерывная цепь проявлений внутренних
свойств природы как неисчерпаемого источника творчества.
В природе немало ярких примеров действия этого закона. Так,
можно «увидеть» его структуру в растительном мире в цикле
происхождения плода из семени. Здесь семя представляет собой
инициирующее начало цикла. Оно несет в себе полный потенциал
свойств всего цикла, проявление которых зависит от ряда
условий. Брошенное в почву семя приобретает среду, в которой
только и могут быть задействованы его возможности.
Вырастающий стебель соединяет в себе и причины роста,
первоначально скрытые в семени, и соки земли, наполняющие эти
причины силами проявления. Созревший плод есть результат всего
цикла проявления, можно сказать, идеи растения. В нем и новая
форма, и новое семя как начало следующего цикла проявления.
Другим примером пусть будет воплощение некоторой бизнес-идеи. Пройдя
через этапы осмысления, ресурсного наполнения и осуществления
реальными исполнителями, эта идея «приобретает» видимый облик и
одновременно побуждает к возникновению новой идеи.
Эта схема проявления чего-либо, примененная правильно, помогает
устранить концептуальный разрыв между причинами и следствиями многих
явлений. Поэтому нам ее можно и полезно использовать как некоторую
познавательную и методологическую конструкцию для понимания цепи
возникновения как желаемых, так и нежелаемых событий, с благодарностью
вспоминая наших великих предков. В способности находить компоненты и
связи этого закона в окружающей действительности заключается сила знания
о Причинности явлений. «Двигаясь» мыслию в обратную сторону по ступеням
цикла проявления, можно увидеть «линию Ответственности» как отношение
между следствиями и причинами проявлений. Это тоже бывает полезно для
осмысления содеянного.
Далее в этом ключе обсуждаются компоненты циклов порождения системных
идей вообще и системных идей о развитии организаций как систем
управления.

Упражнение10
Сопоставьте этапы становления Вашей организации (если Вы стояли у ее
истоков) или известной Вам организации с этапами описанного цикла.
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2.2. Первый цикл проявления системной идеи
Формирование исследовательского намерения
В системном исследовании любого объекта и, конечно же, организации
инициирующим импульсом должно выступать некоторое исходное
намерение, интенция «рассмотреть организацию некоторым особенным
образом». Эта особенность состоит в необычной начальной «заданности»
организации исследователю, в необычном психическом переживании им
какой-либо грани организации.
Всякая
познавательная
установка
на
реальность
изначально
«конституируется» исследователем (субъектом) и неизбежно отпечатывается
на ее отражении. Следовательно, как мы захотим «смотреть» на организацию,
так она и «откроется» нам в облике систем. Поэтому в самом начале
системного осмысления организации очень важно осознать свое намерение
«смотреть» на организацию так или иначе, определить «заданность»
последующих ее построений.
В предыдущей главе были даны представления организации с различных
точек зрения: как структуры распределения полномочий, как составной
целостности, как структуры процессов выработки решений. Можно
попытаться «увидеть» организацию как совокупность сведений, которые в ней
циркулируют; как структуру ресурсных потоков; как структуру расположения
персонала во время рабочего дня; как совокупность причин и следствий
некоторых видов деятельности и иначе. За каждым таким намерением будет
выстроена особенная совокупность особенных систем. Поэтому на начальном
этапе построений исследователю необходимо признаться себе в том, как он
будет «смотреть» на организацию. Необходимо выбрать «точку зрения».
«Очень многое достигается в результате изменения познавательной
установки. Во-первых, гигантски расширяется область данного:
предметом исследования выступают теперь все абсолютно акты
сознания, признаваемые принципиально равноправными по своей
онтологической природе, а то, что ранее считалось «подлинной
реальностью», предстает теперь лишь как одна из возможностей в поле
«трансцендентального опыта». Во-вторых, само внимание познающего
переключается с вопроса о факте и соотношениях между фактами на
вопрос о том, что и как, каким именно образом дано в актах сознания,
то есть на вопрос о смысле любого явления. Так, наряду с
интеллектуальными актами теоретического сознания приобретают
полное равноправие эмоциональные акты, свидетельства религиозного
чувства начинают фигурировать как предметы интенционального
анализа вместе с очевидностями математического мышления, но,
разумеется, на свой собственный манер. В-третьих, устранение
экзистенциальных проблем (реального существования, которое всегда
остается более или менее гипотетичным) дает возможность прямого
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интуирования предметностей, минуя посредство логической
аргументации и ненадежные эмпирические обобщения»52.
Такого рода отношение к природе постижения реальности является
основанием многих методологических направлений в науке и философии.
Так, развитием его исходного тезиса можно считать, например, положения
«философии
свободы»
Р. Штейнера,
концепцию
дополнительности,
развернутую Н. Бором, но известную еще в древнем Китае как концепцию
уместности – неуместности53, и другие прогрессивные методологические идеи.
У исследователя-системолога с самого начала не должно возникать
заблуждения относительно объективности результатов его наблюдения
организации, поскольку система – это субъективный продукт. И все старание
исследователя должно сводиться к «наблюдению» именно той грани объекта,
которая в большей степени соответствует задаче его поиска. Стало быть,
условие задачи исследования является компонентом намерения.
Можно говорить в таком случае о начальном акте системного исследования
организации как о формировании направленности на выделение аспекта.
Точно установленный аспект (лат. aspectus – взгляд, вид) ограничит
совокупность тех свойств организации, которые будут «наблюдаться». Это
придаст исследованию прицельную направленность и спасет от попытки
«объять необъятное».
Вот примеры «правильных намерений» относительно
исследования организации:


увидеть только, кто с кем взаимодействует в организации;
 понять только, как вырабатываются решения
относительно основного предмета деятельности
организации;


понять только, кто кому отдает распоряжения и кто их
выполняет;



увидеть только, как распределяются ресурсы организации;



понять только как распределяются ресурсы организации в
ходе выработки решений относительно основного
предмета деятельности.

52

Киссель М.А. Гегель и Гуссерль // Логос. № 1, 1991. С. 63.

53

Идея «философии свободы» кратко может быть выражена в том, что «...истина не представляет,
как это обыкновенно принимают, идеального отражения чего-то реального, но есть свободное
порождение человеческого духа, порождение, которого вообще не существовало бы нигде, если бы
мы его сами не производили. Задачей познания не является повторение в форме понятий чего-то уже
имеющегося в другом месте, но создание совершенно новой области, дающей лишь совместно с
чувственно данным миром полную действительность». Штейнер Р. Истина и наука / Пер. с нем. Б.
Григорова. – М.: Московский центр вальдорфской педагогики, 1992. С. 7. См. также Алексеев И.С.
Концепция дополнительности. Историко-методологический анализ. – М.: Наука, 1978.
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Из примера может стать ясным, что лучшей формой начального
намерения является форма вопроса. «Вопрошать – это
прокладывать путь».54
Этот первый акт проявления системной идеи соответствует такому состоянию
человека, которое кратко может быть выражено словом «желать».

Упражнение 11
Составьте список Ваших желаний относительно изменений в организации.
Взвесьте степень напряженности каждого желания.
Выберите наиболее «огненное» намерение (все же из тех, которые на Ваш
взгляд доступны системному пониманию).
Далее читайте текст, придерживаясь выбранного намерения.

Далее
намерение
должно
развернуться,
приобрести
«плоть». В соответствии с
четверичным
законом
проявления это происходит
следующим образом.
Определение
исследования

аспекта

«Точка зрения»

Организация

Аспект
исследования

Под
«воздействием»
осознанного в первом акте желания в организации может быть выделена та
ее грань, которая подлежит действительному исследованию. Это выделение
является своего рода ограничением пространства исследования, которое по
сути бесконечно – любой объект с познавательной точки зрения бесконечен.
Такого
рода
актом
ограничения
в
соответствии
с выбранной установкой образуется конечный, доступный познанию предмет
исследования, иначе говоря, аспект исследования.
В отличие от первого «начала» становления системной идеи, где существует
только невидимое намерение, этим вторым «началом» задается сфера
появления определенных форм, которые уже могут быть выраженными, но
еще не выражаются. Аспект исследования – это всего лишь совокупность
предположений, очерчивающих область исследования. Поэтому с этим
вторым актом проявления системной идеи ассоциируется состояние человека
– молчать, то есть ничего не говорить, но все понимать и принимать.

54

М. Хайдеггер. См. Интервью М. Хайдеггера в журнале «Экспресс» // Логос, 1991. №1. С. 47–58.
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В практике системологического исследования это чрезвычайно важный акт.
Его статуирование как полноценного элемента цикла порождения системы
позволяет в самом начале исследования провести черту между тем, что
рассматривается как система, и тем, что во внимание не принимается. Этим
исключается последующее «протаскивание» в описание системы лишних
элементов и отношений, актуализируется та плоскость сознания
исследователя, в которой должны происходить все последующие
рассуждения.

Упражнение 12
Следуя за желанием определенных изменений в организации, установите
тот аспект исследования организации, который соответствует этому
желанию. Для этого:


Сформулируйте то, что Вы намерены исследовать, о чем Вы будете
размышлять.



Отделите то, что Вы исследовать не будете.



Помолчите об этом.

Реально аспект должен быть как-то описан либо хотя бы назван.
Вот примеры правильно выделенных аспектов исследования
организации:



организация как структура любых взаимоотношений между
сотрудниками;
организация как совокупность процессов выработки решений;


организация как механизм подчинения;



организация как взаимосвязанная совокупность потоков
движения ресурсов;



организация как взаимосвязанная совокупность потоков
движения ресурсов и процессов выработки решений;




организация как «конвейер» по производству услуг;

организация как совокупность взаимозависимых рабочих
мест55.

В этих примерах систем еще нет, но есть та «почва», на которой они могут
«вырасти».

55

Заметьте, что все эти аспекты выделены по отношению к одной и той же организации. То есть
уже здесь происходит разветвление путей исследования.
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Эта ситуация, ситуация уже не первоначала, но еще не начала
оформления идеи, рассматривается в феноменологии как
выполнение интенции, то есть волевой переход от состояния
предчувствия смысла, предвосхищения результата к состоянию,
когда смысл оказывается «схваченным». От подразумевания – к
разумению, от подсознательного –
к сознательному, от смутно мыслимого – к понимаемому. Здесь
происходит ограничение неопределенного, но возможного и
желаемого, к «измеряемому». Тайна перехода от ничего к нечто
всегда волновала исследователей. Разложенную в структуру цикла
проявления, понять эту тайну становится легче.

Мобилизация знания
На следующем шаге проявления идеи, согласно четверичному закону
проявления, должно состояться выделение тех вариантов замысла, которые
возникают в границах выделенного аспекта под влиянием намерения. По
форме – это установление (проговаривание) некоторого уровня познания
предмета, которым будут определяться все последующие суждения о нем. По
сути – это начало решения проблем освоения объекта исследования через
понимание предмета исследования как одной из его граней.
Стратегия поведения исследователя здесь заключается в своеобразном
окружении исследуемого, но как бы неизвестного еще предмета –
организации по выделенному аспекту – известным о нем или приемлемым
для имеющегося уровня познания. Все известные суждения при этом
становятся основаниями будущей конструкции идеи.

Упражнение 13
Выделив в предыдущем задании один из аспектов организации, с которым
Вы связываете желаемые изменения в ней, выполните следующее:


сформулируйте все, что Вам представляется значительным для этой
ситуации;



выскажите предположения по поводу предмета размышления;



проверьте полученный список – нет ли там такого, что не относится
именно к рассматриваемой грани организации;



оцените уровень знания о своем предмете, который Вы скорее всего
неосознанно продемонстрировали;



при некоторой неудовлетворенности попытайтесь углубить уровень этого
знания небольшим исследованием и завершите список Ваших
утверждений.

Это «окружение» обычно заключается в привлечении к исследованию важных
для выбранного аспекта наблюдений, представлений организации,
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известных закономерностей, принципов, раскрывающих природу предмета,
ограничений. Ведь всегда можно что-либо утверждать об организации по
выделенному аспекту.
Например, укрепившись в намерении понять организацию как
поток ресурсов, можно для начала заметить, что организация
есть и состоит из нескольких человек, передающих друг другу
какие-то бумаги. Это уже кое-что. Если, понаблюдав за
организацией, можно еще заметить, что бумаги «двигаются»
всегда в одном и том же направлении, то можно надеяться, что
в будущем удастся сконструировать из нее хороший «бумажный
конвейер».
Там, где наблюдать еще нечего, выдвигаются гипотезы как суждения,
которые исследователь не может доказать, подтвердить, но верит им. В
исследованиях вещей такие суждения используются часто, а уж в мире
систем (то есть идей) – особенно часто.
В предыдущем примере в качестве гипотезы может выступать
уверенность в том, что бумаги передаются из рук в руки без
потерь. Тогда дальнейшее исследование будет связано только с
поиском лучшей структуры распределения потока бумаг, но не
будут исследоваться потери. В отсутствии такой гипотезы в
дальнейшем пришлось бы предусмотреть в «конвейере»
некоторую «корзину».
На этом этапе формируются предпосылки к системному облику организации
по выделенному аспекту. Здесь происходит утверждение исходного знания о
предмете исследования и, строго говоря, установление эпистемологического
уровня (гр. epistemologia – теория познания) будущей системы. Этот этап
важен, по крайней мере, по двум причинам:


Во-первых, для ориентации исследователя на определенный класс
методов познания и построения будущей системы. Несложно понять, что
таким уровням исходного знания об объекте, как, например,
наблюдаемые факты, подмеченные практические закономерности,
теоретические концепции, категории, соответствуют особенные методы
дальнейшего познания.56



Во-вторых, для того, чтобы у исследователя возникло содержательное и,
если удастся, формальное основание и смелость для определения
сущности того, что он исследует. То есть для совершения следующего
шага формирования системной идеи.

56

См. кн. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. – М.: Радио и связь,
1990; Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных
систем (Систематизация методологических основ интеллектики) / СО РАН Ин-т Философии и
Права. Отв. ред. И.С. Ладенко. – Новосибирск, 1994, где вводятся представления об основных
эпистемологических уровнях систем.
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В строгой форме утверждение исходного знания об организации в
исследуемом аспекте осуществляется в виде постулирования аксиом. Уместно
их как-то выделить среди других аксиом по своей роли в проявлении идей.
Назовем аксиомы, устанавливающие границу неизвестного о предмете
исследования среди известного, аксиомами первого круга. В менее строгой
форме это следует делать в виде некоторого списка исходных предположений
о предмете исследования.
Результатом этого этапа проявления идеи становится построение области
всех возможных суждений об организации, которые порождаются начальным
намерением в границах аспекта. Основная трудность исследователя на этом
этапе состоит в том, чтобы удержать свое внимание только на тех свойствах
организации, которые выделены аспектом. Многим это дается сложно – в
описание организации «протаскивается» то, что якобы лежит «на
поверхности»
или
больше
всего
беспокоит.
Чаще
всего
внимание
Аспект: организация как
«блуждает» от одной грани организации
структура взаимоотношений
к
другой.
В результате
предмет
Предположения:
«засоряется»
второстепенными
1. Все сотрудники –
сведениями, а зачастую и подменяется.
братья.
2. Все занимаются делом.
Построенные исходные суждения об
исследуемой грани организации уже
образуют некоторые сведения, но еще не
Пример аксиом первого круга
образуют знания. Знание еще только
может появиться. «Может» не означает
«будет». Поэтому должны быть созданы специальные усилия для того, чтобы
познание стало знанием. Это будет новый этап проявления идеи. Здесь же из
сформулированных утверждений должна возникнуть творческая сила,
которой еще предстоит реализоваться. Здесь образуется то, что позволяет
исследователю что-либо сметь говорить о системе, хотя еще и определенно не
знать.

Здесь граница между способами познания действительности
стирается. Научные способы, которые основаны на «измерении»,
фактическом
наблюдении реальности, дополняются любыми другими, например
философскими и религиозными. Часто основанием для
утверждения
некоторых суждений является формально ни на чем не основанное
внутреннее убеждение исследователя в том или ином «положении
дел», то есть вера.57

Установление сущности
57

Следует различать веру, основанную на авторитете, пусть даже библейском, и веру, основанную на
собственной духовной интуиции как стержне подлинной религии. Настоящая вера у древних греков
(пистис) – это «вера, основанная на знании». См., напр., Блаватская Е.П. Ключ к Теософии. – М.:
«Сфера», 1993.
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Следующий акт проявления идеи должен стать результатом и некоторым
логическим завершением всех предыдущих. Производимое здесь знание
должно стать итогом развертывания начального исследовательского
намерения в конкретной среде, на осознаваемом уровне глубины раскрытия
идеи. Здесь должна возникнуть первая форма идеи. Благодаря
приобретенной в этом акте форме идею можно будет «рассматривать»,
испытывать, осуществлять. До этого момента нельзя было ничего назвать –
знание только подготавливалось, зрело в состояниях желать, молчать и
сметь. Впервые возникает состояние знать. Образуемое здесь знание
становится объяснением и самого намерения, и глубины его раскрытия. В
этом состоит смысл результата любого проявления.
Так, например, в цикле проявления любви между людьми, где два
первых полюса составляли мужчина и женщина (желать и
молчать), синтезом полюсов является семья (сметь),
результатом проявления становится ребенок (знать),
существование которого демонстрирует любовь, объясняет и ее,
и все «компоненты» цикла ее проявления, выражает их смысл.
Завершением первого цикла проявления идеи становится акт выражения
сущности предмета. Установление сущности объекта – чрезвычайно
непростое, но важное дело.
«Сущность дерева не является деревом, которое можно
встретить среди других деревьев».58
Попробуем определиться в понимании сущности вообще, способов выражения
сущности и сущности организаций.
Каждая вещь нами мыслится и называется как определенная
сущность лишь в предположении присущего ей единства и
тождества.59
Иными словами, сущность – это то, что едино в разнообразном. Определяя
сущность, например, дерева, мы должны выразить то, что является общим
для всех деревьев, то есть то в них, что тождественно друг другу,
усматривается как единое во всех деревьях.
Собственно формулировка сущности предмета чаще всего представляет собой
построение очищенного от терминологического украшения определения его,
чаще всего выраженного метафорой, образом, символом.

58

Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: «Республика», 1993.

59

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого
проф. Г.В. Милованского. – Т. 1. – М.: Издательство «РМ», 1994. С. 53.

под

ред.
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Упражнение 14
Определите сущность того, что Вам открылось в исследуемой грани
организации. Для этого попытайтесь найти какое-либо емкое определение
его, название.
Вспомните при этом, как в детстве мы легко и точно давали прозвища
одноклассникам. Прозвище тогда «открывало» и демонстрировало
сущность, определяло отношение к человеку. По прозвищу можно было
много рассказать о человеке такого, чего не сразу увидишь.
Определяя сущность организации в наблюдаемом аспекте, Вы должны
помнить, что далее Вы будете изменять ее или восстанавливать.

Образное выражение сущности наводит мысль исследователя на
установление ее компонентов, побуждает к раскрытию сущности через
понятия, которые более абстрактны, чем понятия о наблюдаемых гранях
организации (объекта). Благодаря отвлеченности этих понятий от
наблюдаемого, благодаря абстрактности понятий, определяющих сущность, в
представление вносится, можно сказать, новая «порция» смысла. Это и
помогает понимать конкретное через абстрактное. Сущность эвристична.
Определив сущность некоторой грани организации, мы можем открыть в ней
нечто новое, что еще не наблюдается.
Сказать, например, указывая на некоторую наблюдаемую грань
организации: «это управляемое противоречие» – уже означает
многое. В этом суждении все
исходные наблюдения уже
Управляющий
объединены в некоторую ясную
Управление
для многих форму, можно
сказать, конструкцию. В этой
конструкции уже могут быть
различены два элемента как
объекты управления,
Полюс А
Полюс Б
находящиеся в отношении
противоречия, и третий
элемент, управляющий первыми.
Противоречие
Эту конструкцию уже можно
выразить схемой и исследовать. Далее можно будет, например,
попытаться найти в организации полярные элементы и
управляющий центр или построить их.
Заметим, что к такому определению сущности исследователя должны были
«подтолкнуть» предпосылочные суждения, аккуратно собранные на
предыдущем шаге проявления идеи. Новый или иной перечень этих
суждений, скорее всего, приведет к иной сущности. Например, наблюдение за
той же гранью организации могло вызвать ассоциацию «трамплина». Тогда
сущность ее раскрывалась бы в виде некоторой «разгонной дорожки»,
«подкидной доски», «свободного пространства» и «матраца». Отсюда должно
быть понятно, какова важность тщательной работы на каждом этапе цикла
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проявления идей. Всякий исследователь поймет, что на данном этапе
наиболее сложным является переход от наблюдений к сущности (от
феноменов к ноумену). 60
Методологически выражение и формулирование сущности предмета
исследования обычно осуществляется в виде двух взаимодополняющих друг
друга, но полярных друг другу потоках размышления. Один из них
начинается от некоторых данных о свойствах конкретного объекта
наблюдения и развивается в виде восхождения к признакам класса таких
объектов, в виде очищения понятия о нем от чрезвычайно конкретных
признаков.
Другой путь начинается от самого абстрактного представления об объекте,
«наведенного», чаще всего, аналогией. Этот путь разворачивается в виде
высказывания общих утверждений о предмете и последующей проверки их
правильности для конкретных условий воплощения. Здесь сущность
утверждается как бы сверху – от более объемлющих сущностей к менее
широким. Первый путь называют открытием сущности, а второй –
постулированием ее.
«Существует два основных метода исследования систем. При
одном подходящие порождающие системы (или системы более
высоких уровней), базирующиеся на определенных требованиях,
выводятся из заданной системы данных. Этот метод обычно
называется методом открытия. При другом методе
гипотетическая порождающая система (или система более
высокого уровня) постулируется, а затем ее правильность
проверяется сравнением порождаемых ее (при соответствующих
начальных условиях) данных с эмпирическими данными. Если
система не проходит проверки, основанной на некоем конкретном
критерии правильности (критерии совпадения), то она
отвергается и постулируется новая система. Этот подход к
исследованию систем обычно называется методом
постулирования»61.
На практике оба потока присутствуют одновременно, и результат
формулирования сущности чаще всего появляется на пересечении
восходящих и нисходящих потоков рассуждений. При этом часто оказывается,
что между предпосылками к выведению сущности и ее самóй прямой явной
зависимости нет. Почти всегда можно указать на то, что выражение сущности
не выведено непосредственным образом из предпосылок. Это так, поскольку
60

Этот переход – настоящая тайна, не открытая никем. Однако пытаются многие. Наиболее
успешны в этом такие науки, как когнитивная психология (напр., Солсо Р.Л. Когнитивная психология.
Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996), содержательное моделирование (напр., Разумов В.И., Стацинский
В.М. Сущностное исследование предметной области и его модели // Философия рефлексивного
мышления: Матер. научно-практ. симп. «Интеллектуальная поддержка деятельности в сложных
предметных областях» – Вып. 1. – Новосибирск: ИФ и П СО РАН, 1992. С. 47–72.), концептуальный
анализ и синтез (напр., Концептуальное проектирование систем организационного управления и его
применение в капитальном строительстве. М.: ЦНИИЭУС, 1989).
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Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. – М.: Радио и связь, 1990. С.
180.
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там, где суждения уже не могут опираться на факты либо известные законы
рассматриваемого плана существования объекта, обычно осознанно или
неосознанно привлекаются законы, действующие на другом, более «тонком»
плане. Сущность – категория метафизическая. Поэтому правильно было бы
«искать» ее среди идей, а не вещей.
Богатой коллекцией идей для такого рода построений обещает
быть общая теория систем. Так, одно из конструктивных
направлений в ней выстраивает теорию систем как теорию
системных классов.62 В этом подходе понятие каждого класса
систем по сути представляет собой некоторый метафизический
портрет класса объектов, проявляющих различные свойства. С
использованием таких понятий порождение сущностей по
результатам наблюдений организаций становится почти
автоматическим процессом: простой отклик на внешнее
воздействие – динамический процесс; смена качества организаций
– развитие; циклическое поведение вокруг некоторой встроенной
вовнутрь нормы – целенаправленное поведение и так далее.
Другим не менее мощным методологическим инструментом на
этом этапе развертывания идеи выступает метод аналогий,
основанный на фундаментальном принципе или законе Аналогии:
«Как наверху, так и внизу» («… что справедливо на
метафизическом уровне, должно быть правдой и на
физическом»63). Интуитивным воплощением этого закона
являются ассоциации.
Наиболее богатой областью идей об уровне сущностей явлений и
вещей следует признать символы древней культуры,
нумерологические, астрологические и другие якобы
нетрадиционные, ненаучные образцы знания.64
Смотрящим в глубь явлений очень важно понимать также, что одно и то же
наблюдение может быть признаком сущностей разного уровня. Если
попытаться представить себе мир сущностей, то хорошо бы сделать это в виде
некоторой пирамиды, где сущности низшего уровня как бы выводятся из

62

Эта идея наиболее ярко впервые выражена в статье Буолдинг К. Общая теория систем – как скелет
науки
//
Исследования
по
общей
теории
систем.
–
М.:
Прогресс,
1969.
С. 106–124.

63

Блаватская Е.П. Ключ к Теософии. – М., «Сфера», 1993. С.46.

64

Яркая картина возможностей такого рода конструкций воссоздается в работах, реанимирующих
гносеологическую культуру древнего Египта, древнего Китая, Индии, древней Греции. Перечень таких
работ был бы здесь слишком велик, поэтому ограничимся лишь наиболее доступными и
разнообразными по содержанию: Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической
философии. – М.: Наука, 1993, Рудникова Н.П. Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь.
Арканы Таро. – М.: «Беловодье», 1995, Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской,
герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – СПб.: СПИКС,
1994. Интереснейшие интерпретации циклов гексаграмм «Книги Перемен» дает в своих работах
Масленников В.Г. Многие гносеологические конструкции, основанные на интерпретации древних
символов как категориальных схем, развивает в своих работах Разумов В.И.
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сущностей высшего уровня. Чем выше уровень сущности, тем большее
разнообразие явлений в ней «обнаруживает» единство.
Например, сущность спора – противоречие, сущность
противоречия – противоположности, сущность
противоположностей – двойственность, сущность
двойственности – принцип проявленной действительности.
Стало быть, спору можно было бы поставить в соответствие
любую из этих сущностей. Исследователь здесь должен
руководствоваться условием своей задачи или предостережением
К. Пруткова: «Нельзя объять необъятное».
На каждом круге порождения сущностей количество их множится
добавлением конкретного, свойственного этому кругу бытия предмета.
Сущности множатся «вниз», следовательно, уменьшаются
«вверх». «А то начало, в котором совсем отсутствует
множественность, не есть единое по участию в едином, а есть
само единство – чистое и абсолютное, так как имеет свое
единство не от иного начала, а, напротив, само есть самое первое
начало, от которого заимствуют единство все остальные вещи в
различной степени, смотря по тому,
ближе ли они к нему стоят или
Сущности
дальше»65.

Подведем некоторый итог несколько усложненному тексту о первом цикле
проявления идей:


первый цикл проявления идей завершается выражением сущности той
грани исследуемой организации, которая совпадает с намерением
исследователя;



каждый выделенный аспект исследования как некоторая грань
организации дает начало определенной «линии сущностей»; с новым
аспектом появятся новые сущности;



в этой линии сущность высокого уровня общности включает в себя
сущности более низкого уровня, поэтому исследователь должен выразить
именно то, что соответствует его намерению;



сущность того, что будет конкретно исследоваться в организации,
представляет собой символ некоторой конструктивной идеи о механизме
организации в выделенном аспекте.
Примеры сущностей организации по некоторым аспектам

65

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого
проф. Г.В. Милованского. – Т.1. – М.: Издательство «РМ», 1994. С. 53.

под

ред.
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Аспект: организация как механизм подчинения
Сущности:


«пирамида»





«дерево»
«матрица»

«бюрократия»

Аспект: организация как процессы выработки решений
Сущности:
«конвейер»
«регулятор»
«решето»
Свободный исследователь должен научиться осмысленно начинать движение
в сущностях организационного механизма по выбранным аспектам и
выбирать траекторию этого движения. За этими решениями далее будет
развернута новая волна проявления идеи посредством систем.
На этом один цикл проявления идеи завершается. От безмолвного намерения
понять организацию он
Установление
приводит к словесному
уровня знания
образному
выражению
понятия об ее механизме в
той
части,
которая
Выделение
Порождение
подлежит,
например,
аспекта
намерения
развитию.
В этом цикле последний
Выражение
акт является пассивным
сущности
полюсом,
результатом
проявления.
Он
же
Структура первого цикла
становится
активным
проявления идей как систем
полюсом в новом цикле, где
сущность объекта должна приобрести «системную плоть». Сущность здесь
является неустойчивым компонентом «четверки», стремящимся облечься в
форму той среды, куда направлена идея. Теперь она не результат, а начало,
излучение нового плана воплощения идеи. Уместно состояние исследователя
в этом полюсе назвать желанием. Это желание найти ту форму, которая
может развернуть сущность в облике систем, отражая общую идею.
Речь идет о втором цикле проявления идеи.
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2.3. Второй цикл проявления идеи
В этом очередном цикле начальным этапом является последний этап
предыдущего цикла. Созревшая в сознании исследователя и ярко, образно
выраженная сущность предмета исследования подталкивает волну его
размышлений к поиску развернутой формы. Сущность «жаждет» стать. Это
можно сделать по-разному. Мы будем придерживаться системного пути.
Первый шаг
Вновь опираясь на схему четверичного закона проявления, вспомним, что
второй этап цикла создает среду проявления. Здесь образно выраженная
сущность предмета исследования как нечто целое должна опереться на новые
суждения относительно особенностей этого предмета для последующего
раскрытия. На этом этапе должно быть «собрано» знание о системных
свойствах того в организации, что выражает сущность.
Это могут быть следующие суждения:


формально нестрогие утверждения о том, как понимается
сущность;
 гипотезы об основных ограничениях того, что
выражается сущностью в исследуемой организации;



законы и закономерности действительности, выражаемой
сущностью, в виде причинно-следственных связей между
какими-либо ее компонентами;


отношения между внутренними и внешними частями и
другое.

В таких суждениях должна быть представлена некоторая содержательная
картина исследуемой грани организации, понимаемой так, как это «задается»
сформулированной ранее сущностью. Здесь у сущности могут быть
«обнаружены» различные грани, а в пределах каждой грани могут быть
обнаружены различные по содержанию отношения. Лишь в совокупности они
могут выражать смысл того, что соответствует сущности. В картине как бы
очерчивается контур будущей системы. Эта картина образуется, с одной
стороны, из знания о свойствах исследуемой организации, а с другой стороны,
из знания о заявленной сущности понимаемого. Поэтому в ней выражается
уже нечто новое об организации, чего в ней нельзя уже увидеть.
от сущности

Содержательный
портрет организации

от наблюдения
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Упражнение 15
Если Вам удалось установить сущность того в организации, что Вы
намереваетесь изменить, то теперь уместно очертить круг свойств
организации, которые соответствуют этой сущности.
Определите основные правила, которым должна соответствовать
организация.
Пытайтесь максимально полно выразить сущность обновленного облика
Вашей организации.

Например, определив сущность некоторой грани организации как
«регулятор», в качестве таких системообразующих утверждений можно будет
установить то в организации, что будет иметь свободу для изменений; то, что
не будет иметь свободу, а будет неизменно; то, что будет представлять собой
цель регулирования, возмущения; то, что будет окружением, явным и
неявным, главным и второстепенным, и другое. Этих предпосылок должно
быть достаточно, чтобы на их основе далее можно было сконструировать
систему. Здесь ее пока еще нет.
На этом этапе могут использоваться схемы, похожие на системы. Они, скорее,
обозначают предмет как разделенную на связанные части сущность. Они
позволяют понимать предмет, но еще не позволяют работать с ним, то есть
создавать «правильные» организации или исследовать их. Строгий
исследователь должен понимать, что между схемой и системой есть разница.
Система впереди. Построенные на этом этапе суждения воссоздают новую,
более плотную среду проявления идеи в новом цикле, одновременно позволяя
исследователю удерживать и развивать ранее введенный аспект
исследования.

Второй шаг
В соответствии с циклом проявления идеи следующим шагом становится
выделение всех возможностей, которые возникают при взаимодействии
полярностей. В данном случае этими полярностями являются сущность
исследуемой грани объекта как активный полюс и особенности этого объекта
как среда, в которой сущность
Класс систем
может раскрыться, как пассивный
полюс. Главной задачей этого этапа
Понятия
становится
формирование
абстрактного системного облика
организации. Это шаг порождения
класса систем.
На
этом
этапе
происходит
определение основных понятий и

Отношения
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основных отношений между понятиями, которыми определяют сущность
исследуемого. Понятиями выражают некоторые исходные компоненты, на
которые мысленно разделяется организация в соответствии с ее сущностью, а
отношениями – связи между компонентами. Выведение и выражение этих
понятий и отношений из предшествующих суждений осуществляются на
основе нового исследования, новых утверждений.
Благодаря четкому выделению понятий и отношений в исследуемой грани
организации она становится понятной и доступной для дальнейшего
регулярного исследования и построения. Абстрактная и потому бесконечная в
познании сущность организации оказывается выраженной здесь с помощью
конечного – элементов и отношений, с помощью структуры.
«Существование правил или, иначе говоря, структуры ситуаций –
единственное, что дает нам какую-то надежду объяснить сложное
явление, пользуясь отношениями, которые на одну ступень более
элементарны. Так как структура является почти синонимом потери
свободы, то можно сказать, что лишь потеря свободы позволяет нам
избежать громадного числа возможных комбинаций элементарных
отношений. Не будь структуры в окружающих нас вещах, наука на
макроскопическом уровне вообще была бы невозможна»66.

Главным отличием системного представления организации на этом этапе
является многовариантность ее обликов. Здесь должно возникнуть
разнообразие систем. Оно возникает, если исследователю хватает мысленного
напряжения для того, чтобы, представляя в виде системы сущность
исследуемого, богатую признаками множества объектов (по определению),
утверждать общее. Часто это бывает очень сложно сделать – мысль,
«привязанная» к конкретному исследуемому объекту, к конкретной
организации, пытается утверждать о конкретном. А нужно – об общем, помня
о конкретном. Определив ранее сущность как абстрактное понятие,
исследователь уже внес в пространство своего ума множество. Здесь его
нельзя терять. Здесь его следует проявить в виде множества систем.

Упражнение 16
Начните строить систему:

66



Определите главные компоненты организации.



Установите главные отношения.



Уточните то и другое.



Нарисуйте облик будущего Вашей организации в любой форме как
некоторый обобщенный облик.

Тода М., Шуфорд Э.Х. Логика систем: введение в формальную теорию структур // Исследования по
общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969. С. 321.
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Здесь не должно быть повторения той организации, которая уже есть, от
наблюдения которой Вы начинали исследование. Если получилось то же
самое, то начните заново с Задания 11.
Заметьте, что на каждом шаге исследования предметы размышления были
разными – не поддавайтесь соблазну думать только об организации. (Есть
более приятные темы)

Порождение класса систем производится с помощью некоторых общих
утверждений об организации в строгой форме, где задаются точные понятия
и содержательно точные отношения между ними. Этим строится система
порождающего типа, или, как говорят, класс систем.
Простой пример.

начальники

Исследователь, наблюдающий организацию, может заметить
однажды, что, например, у одного сотрудника этой организации
есть один подчиненный. Это конкретный
Отношение
факт. Заметив такое дело и стремясь
«подчинения»
вывести из этого обстоятельства
множество разнообразных суждений для
будущего организации, построить
подчиненные
систему порождающего типа, этот
исследователь записывает себе:

люди

 в организации есть
множество людей (это понятие);


все эти люди связаны друг с другом невидимой «нитью
подчинения» (это отношение);



в этой связанности есть «тонкие моменты»;

у начальника может быть несколько подчиненных;


начальник не может быть подчиненным у своего
подчиненного
и у самого себя;



есть такие люди, у которых нет начальников (это самые
большие
начальники);



есть такие люди, у которых нет подчиненных (это самые
«последние подчиненные»).

Можно сказать, что система почти готова. Убедиться в том, что это система
порождающего типа, можно будет тогда, когда из нее можно будет вывести
некоторое множество вариантов структур подчинения.
Исследователь легко может убедиться в том, что эта система
выражает хотя бы следующие варианты структур:


начальник и два его подчиненных;
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начальник, два его подчиненных, у которых есть по два
своих подчиненных;

 начальник, два его подчиненных, у которых по два
подчиненных, причем это одни и те же люди и так далее.
Множество есть, значит цель достигнута. Порождение
разнообразия можно продолжить.67
Так завершается мысленный переход от нечеткого образа некоторой грани
организации, некоторого одного объекта – «представителя» сущности – ко
множеству объектов, к классу объектов, к разнообразию системных обликов
организации. Этим в ней вскрывается новое качество.
«Объект – первая сущность, класс объектов – вторая сущность.
Что касается первых сущностей, то бесспорно и истинно, что
каждая из них означает определенное нечто. То, чтó она
выражает, есть нечто единичное и одно по числу. Что же
касается вторых сущностей, то … они означают некоторое
качество».68
Среди построенного разнообразия систем может существовать такая система,
которая точно описывает то, от чего исследование начиналось. То есть одна
или несколько систем полученного разнообразия повторяют уже
существующую организацию. Это означает, что в данном конкретном случае
не возникло нового знания. Представление об организации лишь приобрело
новую форму, оно упорядочено посредством системы.
Говорят, что произошла схематизация действительности. И это нормальный
результат системотворчества – выраженная системой сущность организации
«донесла»
до
сознания
во
Класс систем
множестве и то, что было причиной
ее возникновения. Но вместе с этим
уже
известным
исследователю
обликом
организации
среди
Новое
построенного
разнообразия
существуют и другие, те, которые
не
были
очевидными,
но
«содержались» в сущности. Ради
этого
нового
знания
и
предпринимались наши попытки.
Этого нового знания тем больше,
Известное
чем свободнее исследователь, чем
менее он «привязан» к тому, что наблюдает, к конкретному.

67

Заметим, что здесь уже применена некоторая технология выражения систем, которая еще не
обсуждалась.

68

Аристотель. Сочинения. Т. 1–4. – М.: Мысль, 1975–1983. Т.2. С. 59.
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«Чем выше летит чайка, тем она дальше видит»69.

Факт возникновения таких систем воспринимается как прогноз или
открытие. И если этого нового знания не возникло, то попытки были
неудачными. Надо начинать сначала.
Для того, кто держит в сознании четверичный закон проявления,
нет ничего удивительного в том, что в ходе ряда системных
операций над идеей открывается новое – потенциал источника
никогда не исчерпывается. Проявление – всегда ограничение
содержания. Поэтому, чем мощнее силы каждого плана
проявления, тем полнее результат. Попытка искусственно
перешагнуть через этап на любом цикле проявления наказывается
исчезновением части содержания. В этом, возможно, слабость
наивного способа построения систем, которому и
противопоставляется данная работа. Наивного – в смысле без
законосообразного пути порождения систем как проявления идеи.
Теперь можно говорить о системных свойствах исследуемого предмета. Ведь
то, что до сих пор было «природой объекта», на этом шаге приобрело форму
системного облика класса объектов, или, как говорят, класса систем.
Этап восхождения к классам систем в реальных системологических
исследованиях осуществляется новыми утверждениями, несущими более
конкретное знание и о природе среды, и о сущности замысла. Они образуют
следующий круг суждений об организации в ходе ее системного освоения и
развития. Ими совершается окончательное различение свойств того, что
порожденное идеей может быть «отлито» в конечную форму. Возникает
состояние – сметь.
Теперь все системы заявлены. Пора делать выбор.

Третий шаг
Последний этап должен завершить цикл по-явлением системной идеи
организации.
Здесь
должно
по-явиться
законченное
конкретное
системологическое знание. Здесь должна произойти конкретизация системы
до такой степени, при которой уже может начаться ее воплощение, с которым
мы связываем развитие действительной организации.
Речь идет об этапе выбора конкретных систем из возможного разнообразия и
интерпретации абстрактных конструкций. Возможности такого выбора
обусловлены достигнутым на предыдущем шаге разнообразием видов систем,
а возможности интерпретации – свойствами объекта.

69

Бах Р. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. – М., С.Е.Т., 1993. С. 15.
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Выбор варианта систем заключается в осмыслении оснований, или, как
говорят, критериев выбора, и осуществлении поиска системы, лучшей в
смысле этих оснований. Иными словами, среди построенного разнообразия
системных обликов организации следует выбрать тот или те, которые в
лучшей степени подходят для
условий
ее
дальнейшего
Порождение
класса систем
существования.
Это
такие
облики организации, воплотив
которые она станет более
развитой,
чем
ранее.
В Содержательное
Выражение
описание
сущности
дальнейшем мы выясним, что
означает
«более
развитая
организация»
в
системном
смысле. Пока же важно понять
Интерпретация
задачу выбора систем из класса
и выбор
систем.

Интерпретация заключается в

Структура второго цикла
проявления идей как систем

сопоставлении
элементов
выбранной системы и характеристик исследуемого объекта. Идея в очередной
раз конкретизируется:


с абстрактными понятиями сопоставляются термины, обозначающие
свойства исследуемой организации;



с абстрактными отношениями сопоставляются действительные отношения
в организации.

Словом, действительность снова «возвращается» в исследование. Облик
организации «возвращается» обновленным в ходе двух волн осмысления
и
обогащения
новым
знанием.
Возникает
состояние исследователя
– знать.
Порождение
Вместе
оба
цикла
образуют
цепь
преобразования идеи от
намерения
понять
некоторую организацию
как систему до вида,
когда она представляет
организацию
некоторой
новой системой. Вместе
оба цикла образуют две
волны проявления идеи
посредством систем.

намерения

Интерпретация
и выбор

Две волны проявления идей как систем
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Эти волны следует рассматривать как волны процесса
воплощения творческих замыслов, непрерывно рождающихся в
результате взаимодействия индивидуальных сознаний
исследователей с объективным миром. «Движение» мысли вверх
«по волнам» приводит к источнику идей и индивидуальных
сознаний. «Движение» вниз – к воплощениям идей в виде
организаций или иных целостностей. В обоих направлениях
динамика проявления осуществляется благодаря поляризации
субъективного и объективного начал этого процесса и
уравновешивания их в различных стадиях сознания.
Подведем небольшой итог. Все это описывалось для того, чтобы:


во-первых, ввести закономерность в процесс построения системных
обликов организаций в ходе их исследования и преобразования;



во-вторых, обозначить некоторые объективные основания выбора подхода
и инструментария для построения системных обликов развивающихся
организаций, которые мы в дальнейшем будем рассматривать с позиции
анализа процессов выработки управленческих решений.

В этой попытке нет претензии на универсальность философии построения
систем. Здесь есть способ, позволяющий исследователю удержать сознание в
этом чрезвычайно сложном процессе подальше от хаоса личных и потому
условных интересов. Это попытка ввести объективную причинность в
рассуждения о системах. Представление о четверичном законе динамики
любого проявления использовалось здесь как известная издревле
онтологическая конструкция, лучшим образом объясняющая (помимо многого
другого) ступени системологического исследования.70
Осматривая суждения, которые следует тщательно выстроить аккуратному
исследователю, дабы не уклониться от дороги к новому знанию о «старой»
организации, дабы не свести собственное исследование к какой-нибудь
содержательно бедной схеме, можно заметить, что типы их весьма
разнообразны, хотя относятся к одной и той же организации (см. табл.).
Таблица. Типология суждений в ходе построения системного
облика организаций
№
п/п

Тип суждений

Назначение

1

Об исследовательском намерении

Установление

70

Место в цепи
становления
системы
начальной

1й этап

Другой взгляд на стратегию исследовательского поведения в ходе первых шагов постижения
сложного предмета развивается в кн. Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные
основы теории интеллектуальных систем (Систематизация методологических основ интеллектики)
/ СО РАН Ин-т Философии и Права. Отв. ред. И.С. Ладенко. – Новосибирск, 1994. Он основывается
на анализе такого рода деятельности как интеллектуальной системы. Более детально этот вопрос
развивается в работах Разумова В.И.
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интенции

1го цикла

2

О признаках выбранного аспекта
исследования

Выделение
грани
(предмета) исследования

2й этап
1го цикла

3

О свойствах исследуемой грани
организации
по
выделенному
аспекту

Установление
глубины
исследования и уровня
знания об организации

3й этап
1го цикла

4

О сущности предмета исследования

Мобилизация
нового
знания об исследуемой
грани организации

4й этап
1го цикла (он
же
1й этап
го
2 цикла)

5

О системных свойствах организации
в соответствии с выраженной
сущностью

Создание предпосылок для
конструирования систем

2й этап
2го цикла

6

Об
основных
понятиях
и
отношениях,
определяющих
организацию в соответствии с
выраженной сущностью

Построение
системных
организации

класса
обликов

3й этап
2го цикла

7

О системном облике организации

Выбор и конкретизация
перспективного
облика
организации

4й этап
2го цикла

Осуществление каждого этапа системного исследования связано с
особенными
выразительными
средствами.
Так,
формулирование
исследовательского желания, скорее всего, может быть выполнено
посредством словесного описания. Построение содержательного портрета
организации по выделенному аспекту уже «нуждается» в схемах. А
построение класса систем в строгом варианте должно осуществляться
формальными (математическими) средствами. Словом, понимание различий
каждого этапа системного исследования наводит на мысль об
инструментарии системных представлений. Об этом – следующая глава.
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Выводы


В
качестве
познавательной
и
методологической
конструкции,
объясняющей причинно-следственную цепь проявления любой, в том
числе системной идеи можно с большой пользой принять схему
четверичного закона динамики. Эта схема проявления чего-либо,
примененная правильно, помогает устранить концептуальный разрыв
между причинами и следствиями многих явлений и, в первую очередь, в
логике рассуждения в ходе системных построений развивающихся
организаций;



Построение системных представлений развивающихся организаций
связано с ожиданием нового знания о них. Для получения этого знания
необходимо выполнить ряд обязательных этапов исследования, в ходе
которых
ожидание
оправдывается.
Последовательность
этапов
соответствует объективному закону природы, выраженному схемой
четверичного закона динамики;
Последовательность этапов системного построения такова:





установление начального исследовательского
намерения;



выделение аспекта (предмета) исследования;

установление глубины исследования и уровня знания об
организации;


мобилизация нового знания об исследуемой грани
организации – выражение сущности организации в
установленном аспекте;




построение класса системных обликов организации;




выдвижение гипотез о системных свойствах
организации в соответствии с установленной
сущностью;
выбор и конкретизация перспективного облика
организации.

Для
осуществления
каждого
этапа
«правильного»
системного
исследования необходимы соответствующие выразительные средства.
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РАЗДЕЛ 3

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
КОНСТРУИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Содержание
Цели
3.1. Характеристика мыслетворчества
3.2. Требования к инструментарию представления идей как систем
3.3. Характеристика концептуального анализа и синтеза систем
3.4. Некоторые концептуальные конструкции идей
Выводы

Цели
При изучении данного раздела Вам предоставляется возможность:


получить представление о психических и интеллектуальных процессах,
сопровождающих
происхождение
и
становление
идей.
Такое
представление должно позволить Вам сформировать взгляд на значение
разнообразных выразительных средств и способов для более полного
выражения содержания идей о различных, в том числе новых гранях
организаций;



осмыслить требования к выразительным средствам, с помощью которых
должны выражаться идеи как системы без потери содержания,
обеспечивая углубленное понимание организаций;



ознакомиться с наиболее прогрессивной технологией построения и
преобразования систем как средств понимания сложных объектов;



научиться бережно относиться к понятиям;



попытаться использовать богатство свойств понятий для выражения идей
как систем;



ввести в круг средств понимания и выражения различных граней
организации ряд концептуальных конструкций как готовые инструменты
познания;



выработать способность формировать и менять точки зрения
организацию для ее углубленного понимания ради ее развития.

на
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3.1. Характеристика мыслетворчества
Вероятно, каждый, кто читает эту книгу, на определенных этапах своей
жизни задумывался над вопросом: каким образом рождаются идеи,
формируются мысли по их реализации и что такое «мысль» вообще? Одни
задаются этими вопросами интуитивно, ощущая потребность что-то изменить
в своем окружении; другие осознанно, столкнувшись с «неразрешимыми» или
почти «неразрешимыми» проблемами; третьи целенаправленно, пытаясь
понять существо процессов преобразования в организации и в обществе в
целом, отдавая себе отчет в том, что в основе этого преобразования находятся
идеи. Поживите с этой мыслью и постарайтесь вспомнить те ситуации, в
которых она была проявлена. Жаждущие умы, вероятно, хотят оперативно
получить однозначный ответ на обозначенный вопрос. Мы бы предостерегли
Вас от этого.
«…оставим резвость попугаям и вычислительным машинам, мозг
человека наиболее плодотворно работает в умеренном темпе».71
Иными словами, мы не за быстрое чтение, но за чтение внимательное. Будем
продвигаться последовательно, от простого – к сложному, постоянно
оглядываясь назад для уточнения и расширения первоначального
восприятия.
В данном разделе основной акцент делается на целенаправленное
формирование идей, что поможет Вам понять механизм зарождения идей, их
проявления, совершенствования и развития. Кроме того, значительное
внимание будет уделено инструментальным средствами формирования идей.
Предыдущие рассуждения позволили уже в общих чертах дать
характеристику объекту и способу нашего исследования. Взглянем теперь на
процесс формирования системного облика организаций (как и любых других
объектов) как на процесс непрерывного конструирования разнообразных
идей. Этот взгляд будет дополнением к точке зрения предыдущего
рассмотрения системного исследования, где в центре внимания была как бы
одна идея, мысль об организации на какой-то стадии своего проявления.
Успех этого процесса в большой степени зависит от тех методов и
выразительных
средств,
которыми
пользуется
исследователь
для
утверждения идей. Желание привлечь его к освоению эффективной
методологии работы с идеями, основанной на тщательной работе с
понятиями, побуждает к тому, чтобы:


во-первых, дать некоторую характеристику мыслетворчеству как процессу
выражения идей;



во-вторых, сформулировать ясные пожелания к методологии системного
представления идей;



в-третьих, дать характеристику одной из таких методологий;

71

Таха. Л. Введение в исследование операций. Пер. с. англ. – М.: Мир, 1985. – кн.1 – 479с.
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в-четвертых, ввести в рассмотрение ряд конструкций системных идей,
способствующих пониманию организаций.

В предыдущем разделе мы рассматривали процесс проявления идей в
отдельности от состояний исследователя – проводника идей. Теперь уместно
соединить эти компоненты процесса мыслетворчества.

Природа идей
В отношении к природе идей, то есть к некоторому естественному механизму
их становления, известны два подхода.
Обсудим кратко обе версии.
Тезис первого подхода – идеи – это то, что возникает.
Тезис второго подхода – идеи – это то, что существует.
Движение исследовательской мысли под девизом «идея – это то, что
возникает» имеет широкий фронт, размытые границы и научный статус. Не
выдвигая чрезмерно какой-либо один отряд этого движения, рассмотрим две
наиболее яркие научные школы.
Школа «системомыследеятельностной методологии»
В теории и практике «Системо-Мысле-Деятельностной» методологии (СМД –
методологии) развивается представление о том, что всякая мысль рождается
в результате особенной человеческой деятельности, которую надо сначала
понять, а затем осуществить. 72 «Мысль возникает на переходах от смыслового
(объектно-содержательного) обсуждения к формальным конструкциям
(знанию)…». Полагается, что этот переход происходит в результате работ по
изготовлению подходящих по ситуации формальных конструкций схем,
знаков. 73
Существуют различные способы «изготовления мысли»:


естественное складывание – сведéние сложной ситуации, в которой
оказывается человек, к некоторой простой объяснительной схеме;
попытка организовать свое действие в соответствии с этой схемой;
осознание полученного опыта; передача опыта в виде готовой идеи
другим;



оперативное

изготовление – создание конфликта человеческих
намерений,
интеллектуальной «драки»,
«проблемной ситуации»;
направление конфликта в русло содержательного противоречия,
предметного разговора; организация конструктивной работы с формами,
схемами возникающих при этом мыслей параллельно с развертыванием
конфликта; осуществление рациональной критики схем;

72

Эта научная школа основывается на работах Г.П. Щедровицкого и его коллег.

73

Зинченко А.П. «Изготовление мысли» по Г.П. Щедровицкому // Вопросы методологии. № 1–2, 1996. С.
97–101.
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образовательная технология – организация группового взаимодействия и
работ исследователей для естественного рождения мыслей в ходе
объединения их творческих активностей; направление процесса
взаимодействия к предмету исследования, осмысление результатов
дискуссии.

Школа «интеллектуальных систем»
В научной школе «интеллектуальных систем» процесс рождения
оформления мыслей объясняется на основе процессов рефлексии74:

и



рефлексивная

технология75

– идея возникает при подведении
наблюдаемого объекта под некоторое понятие; в ходе этого процесса
возникает множество альтернативных решений, поскольку объект
бесконечен; выбор альтернатив подведения под понятия происходит
посредством рефлексии; в познавательных ситуациях возникает
рефлексия процесса построения понятия и рефлексия самого понятия как
формы идеи; импульсы к рефлексивным процессам дают многие способы
взаимодействия человека с объектами: деятельность, чувства, интуиция,
языковые воздействия и другое 76;



метафизическое проецирование 77 – идея возникает и оформляется в ходе



личностно-рефлексивная технология78 – мысль возникает при создании

построения в сознании исследователя метафизического образа
наблюдаемого или исследуемого объекта посредством отнесения его
сначала к самым абстрактным и далее к более конкретным философским,
логическим и эмпирическим категориям, как бы «уплотняя» свою
изначально сверхчувственную «материю»;
психологического конфликта, напряжения по поводу трудности
познавательной задачи и преодоления ее на различных уровнях
восприятия
задействованием
энергии
человека
как
личности,
восхождением ко все более «тонким» уровням взаимодействия человека с
миром.

Можно было бы дать обзор когнитивной психологии, гносеологии и других
дисциплин, изучающих тайну перехода от незнания к знанию. Но в разных
формах мы найдем ему примерно следующее объяснение:

74

Эта научная школа основывается на работах И.С. Ладенко и его коллег.
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Ладенко И.С. Социализация идей генетической логики и становление интеллектики. – Новосибирск,
РАО СО, ИФ и П СО РАН, 1993.
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Дмитриев С.В. Рефлексивно-творческое отражение действительности в процессе ее освоения и
преобразования //Современные исследования и освоение механизмов рефлексии: Матер. семинара по
проблеме «Развитие интеллектуальных инноваций в современном обществе», 21–23 февраля 1995г. –
Новосибирск, ИФ и П СО РАН, 1995. С. 30–35.
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Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных систем
(Систематизация методологических основ интеллектики) / СО РАН Ин-т Философии и Права. Отв.
ред. И.С. Ладенко. – Новосибирск, 1994.
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Семенов И.Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач. – М., Речной транспорт
1990.
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возникновение напряжения сил человеческого ума;



мобилизация инструментов для освобождения мысли;



осознанный или бессознательный выбор лучшего инструмента;



освобождение сил выражением мысли.

Исследовательское движение под девизом «идея – это то, что существует» не
имеет фронта и научного статуса, но имеет глубочайшую историю 79.
В этом движении мысль рассматривается как актуальная энергия, по
отношению к которой действуют все известные современным физикам
законы, в том числе и закон сохранения. Эта энергия есть и никуда не
исчезает, но принимает различные формы. Успех мыслетворчества с этой
точки зрения определяется искусством построения и преобразования
мыслеформ из энергии мысли. Полагается, что все, производимое
человеческим сознанием, или, как говорят умом, как преобразователем
энергии, то есть мыслимое в процессе мышления, есть в нем самом.
«… Ум и есть все истинно сущее, а потому он, мысля все сущее, имеет
его не вне себя, а в себе. Все истинно сущее не предшествует уму и не
после него появляется, но есть вместе с ним, он же для всего сущего
первый законодатель; точнее, он сам живой закон всего и всяческого
существования. Поэтому вполне справедливо изречение (Парменида)
“мыслить и быть одно и то же”, то есть мышление, знание
сверхчувственных вещей тождественно с их бытием. Это правда, и
только поэтому каждый из нас сознает свое “Я” существующим и
имеет представления и воспоминания о сверхчувственном»80.

Иными словами, всякое мышление состоится тогда, когда мыслимое уже
существует. Это означает, что идея как целостность – это и предмет
мышления (мыслимая сущность), и выделившая его энергия (мысль).
«… На вопрос, что такое идея, следует отвечать: идея есть и мысль
ума, и мыслимая сущность, ибо каждая такая сущность не чужда уму и
не есть нечто иное, чем он, а ум, понятно, в своей целости есть
совокупность всех идей.
Сущее и ум составляют одну и ту же природу, а равно и сущности, и их
актуальные энергии, и ум, ибо мысли (ума) суть идеи, идеи формы или
виды сущего, а эти, в свою очередь, актуальные энергии сущего. Разделяя
в абстрактном мышлении бытие и ум, мы представляем себе, будто
один принцип предшествует другому, и это потому, что наш ум в самом
79

Речь идет о том, что издревле известно как принцип ментальности. Одним из наиболее древних
источников этой мудрости является египетское учение герметизма, происхождение которого
связывают с XIII–XII вв. до новой эры. Согласно ему «все есть ум; Вселенная есть нечто умственное».
См., напр., кн. Странден Д. Герметизм. Его происхождение и основные учения (Сокровенная
философия египтян) – СПб, 1914, вышедшую последний раз в Москве в 1991 г. в изд-ве «РИПИ».
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Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого
проф. Г.В. Милованского. – Т. 1. – М.: – Издательство «РМ», 1994. С. 119.
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деле отличен от того бытия, от которого он себя отделяет; но в том
высочайшем уме, с которым бытие нераздельно, ни мышление от бытия,
ни бытие от мышления не отличны, так что он есть само сущее и
совокупность всех сущностей».81

81

Там же С.122.
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А если это так, то рождение идей – это по сути распознавание идей как
открывание того, что уже существует. Следовательно, вся сложность процесса
порождения идей состоит в этой способности восхождения в мир мыслеформ
актуализацией энергии ума, распознавания, а затем и выражения их.82
Вот краткое перечисление главных признаков мыслетворчества, согласно
этому подходу:
«... человек постоянно занят освобождением своих сил, своей
красоты, своей доброты всей своей души, переводя ее в
деятельность». 83
В сравнении рассмотренных подходов Вы можете найти много общего, то есть
такого, что «примиряет» их сторонников. Для нашего предмета в этом
сравнении важно утвердиться в следующем:


естественная активность человеческого сознания является источником
идей;



проявление идей как придание мыслям форм определяется степенью
свободы этого сознания и умением его помочь самому себе;



помощь может заключаться в применении им разнообразных приемов и
готовых продуктов для оформления идей, а также в поддержании
напряжения ума в ходе мыслетворчества.

Форма идей
Здесь под идеями будем понимать оформленные мысли. Иными словами,
Ваши мысли – это то, что в мышлении, что может быть выражено Вами
словом или любым другим способом, то есть проявиться и приобрести
некоторую форму, а идеи – это мысли готовые, то есть «отлитые» в формы. Вы
понимаете, что идей как некоторых форм мыслей может быть очень много.
В принципе любой феномен может быть выражением некоторой идеи
наравне со словом как наиболее распространенной формой выражения.
Будда «забавлялся» тем, что произносил слово, по которому его
ученики должны были построить целую мысль и восстановить
идею. По сути это точно такая же работа, как и изучение
свойств элементарных частиц на современном ускорителе: в
обоих случаях по форме восстанавливается идея. Восстановление
идеи по форме ее выражения составляет предмет науки.

82

В таком ключе становится понятным, что задача образования и состоит именно в том, чтобы
научить человеческий ум такого рода актуализации, когда доступными оказываются все более
высокие сущности, а не накопление совокупности готовых сущностей, отлитых, чаще всего, в форму
«положений дисциплин».
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Рабиндранат Тагор. Садхана. – Самара: «Ра», 1993. С. 52.
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Полезно обратить внимание на то, что наиболее доступной для современного
человека формой выражения идей является понятие. В логике понятие
определяется как форма, в которой отражаются существенные и
отличительные признаки объекта. Признаки – это то, в чем объекты сходны
друг с другом или отличны друг от друга.


Отличительные признаки – это те, которые присущи только данному



Существенные признаки – это те, каждый из которых, взятый отдельно,

объекту;
необходим, а все вместе взятые достаточны, чтобы с их помощью можно
было отличить объект.84

В логике полагается, что способами выражения идей в форме понятий
являются суждение, когда понятия формируются посредством сопоставления
нескольких понятий, и умозаключение, когда понятия формируются
посредством сопоставления различных суждений.
Понятия как «изготовленные» идеи тоже могут выражаться по-разному,
различными знаками. Так, различают формы выражения понятий в виде
слов естественного языка (вербальный способ), картинками (атрибутивный
способ), математическими символами (формальный способ) и некоторыми
другими способами и знаками 85. Благодаря этому разнообразию видов
понятий существуют богатейшие возможности для выражения любых идей.
Далее мы будем основываться на этих возможностях.
Заметим одну чрезвычайно важную особенность понятий как форм
выражения идей – вид понятия определяет степень ограниченности идеи.
Иными словами, способ, которым выражается идея, влияет на нее саму.
Правильным будет утверждение о том, что всякая форма ограничивает
мысль. Так, проявление идеи в соответствии с этапами естественного цикла,
который
обсуждался
в
предыдущем
разделе,
сопровождается
последовательным ограничением первоначального творческого намерения.
Уже с первого шага цикла идея последовательно облекается в
ограничительные рамки выбранной точки зрения. И далее процесс
ограничения усиливается. И это закономерно.
«Сын, Который есть образ невидимого Отца, в сравнении с
Отцом не есть истина, но нам, не могущим воспринимать истину
всемогущего Бога, Он кажется образом истины, потому что
высота и величие Вышнего познается в Сыне некоторым образом
ограниченною»86.

84

См., напр., Гетманова А.Д. Логика. – М.: Высшая школа, 1986.

85

Знаковыми системами «занимается» наука семиотика. Полезно познакомиться с ее плодами. См.,
напр., Бургин М.С. Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наукова думка,
1991, Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных
систем (Систематизация методологических основ интеллектики) / СО РАН Ин-т Философии и
Права. Отв. ред. И.С. Ладенко. – Новосибирск, 1994.

86

О началах. Сочинение Оригена, Учителя Александрийского (III в.) / В русском переводе (с
примечаниями и введением Н. Петрова – Новосибирск: ИПЧ «Лазарев В.В. и О», 1993. С. 60.
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Посредством ограниченного понимается неограниченное – таков парадокс
мыслетворчества. Вам, как исследователю, необходимо знать, что в конце
любого системного построения первоначальная идея предельно ограничена,
как готовое изделие, как оформленная, выраженная мысль. Ее последующее
воплощение существенно зависит от качества этого ограничения. Поэтому на
каждом этапе выбор выразительных средств становится решающим фактором
постижения идеи.
Оглянемся назад и подведем краткий некоторый итог наших рассуждений.
Если Вы попытаетесь обобщить полученную информацию и ответить на
вопрос «В чем существо мыслетворчества?», то, вероятно, увидите, что
мыслетворчество, как и всякий естественный процесс в природе, заключает
в себе двойственность.


С одной стороны – это процесс мобилизации энергии ума для
отождествления
индивидуального
сознания
с
некоторыми
существующими прообразами (эйдосами) идей, как говорят одни, или для
порождения идей, как говорят другие. В школах первых эта сторона
мыслетворчества рассматривается как освоение человеком все более
«тонких» вибраций, все более «высоких» сущностей. В школах других – это
трактуется как осуществление интуиции, то есть непосредственного
постижения истины без логического обоснования. Эту грань
мыслетворчества уместно назвать распознаванием идей.



С другой стороны – это процесс оформления сущности, то есть
формирования ее в материале той среды, где она может быть передана
другим субъектам, принята другими. Уместно эту грань мыслетворчества
назвать выражением идей. Внешне это похоже на раскрытие идеи
стороннему наблюдателю. Каждая из этих граней мыслетворчества имеет
особенные черты, и обе дополняют друг друга.
Распознавание идей – проявление женского начала природы
человека, принимающего, восходящего, одухотворяющего. «Чтобы
познать Бога, мы все должны стать женщинами» (Вивекананда).
Выражение идей – проявление мужского начала природы человека,
формирующего, нисходящего, объясняющего. Целое образуется
при соединении в человеке обоих начал.87

Обсудив, таким образом, некоторые свойства процесса формирования идей,
займемся исследованием способов их выражения в виде систем или,
правильно будет сказать, системных понятий. У таких понятий есть
особенные свойства. Вы увидите, что для их выражения нужны особенные
средства. Эти особенности далее будем трактовать в виде некоторых
требований или пожеланий к средствам выражения идей в виде систем.
87

Эта работа, имеющая целью выразить идею о развитии организаций как систем управления,
безусловно, есть демонстрация мужской линии мыслетворчества. Однако, если в ней и будет чтолибо стоящее, то это только благодаря влиянию невидимого активного женского начала.
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3.2. Требования к инструментарию
представления идей как систем
Основываясь на характеристике систем, которая была дана в первом разделе,
и выявленных свойствах процесса оформления идей, сформулируем основные
требования к выразительным средствам и способам идей как систем. Это
поможет Вам расширить представления о способах построения системных
обликов организаций и укрепиться в понимании специальных задач
системотворчества. При этом не будем выделять какой-либо один этап из
линии построения систем, а будем рассматривать их в совокупности.
Существенными признаками систем как своеобразных понятий об объектах
являются разделенность их на части (элементы) и связанность частей в
различные отношения. Следовательно, понятия, определяющие системы как
особенные конструкции идей, должны быть приспособлены к тому, чтобы
можно было различать разнообразные части, разделенные по некоторому
основанию на элементы, да и к тому же по-разному связанные. Для таких
случаев многие из известных способов определения (конструирования)
понятий не подходят.
Так, известны следующие виды способов определения понятий:88


определение через род и видовое отличие;






генетическое определение;
семантическое определение;

синтаксическое определение;
операциональное определение;
определение через абстракцию;



лингвистическое определение;





вербальное определение;

аксиоматическое определение;

контекстуальное определение и некоторые другие.

Так, в определениях операционального типа признаки объекта
вводятся через совокупности некоторых экспериментальноизмерительных операций над ним. Например, «сила есть
физическая величина, пропорциональная отклонению грузика на
пружинке…». При выражении идей как систем такой способ
определения не всегда уместен. Операциональный способ
определения понятий может использоваться на этапах
формирования предпосылок к построению систем. В этом смысле
выбор способа определения понятия некоторой системы
становится очень важным вопросом.
88

Глубокий анализ способов определения понятий сделан в кн. Горский Д.П. Определения, их виды и
правила // Логика научного познания. – М.: Наука, 1987. С. 140–158.
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Системы высокого уровня абстракции, то есть выражающие идеи на ранних
стадиях цикла их проявления, отличаются тем, что их никак нельзя
«пощупать»,
«потрогать»,
чтобы
убедиться
в
их
действительном
существовании. Относительно таких систем трудно сказать, что они
правильные или неправильные.
Некоторые исследователи в таких ситуациях часто говорят,
указывая на плод своего системного мышления, что это очевидно.
Но, что очевидно, например, для физика в области высоких
энергий не очевидно для кулинара, который тоже имеет дело с
системами. Очевидное для Посвященного не очевидно для физика.
Что очевидно для организационного консультанта высокого
уровня, не очевидно для его заказчика.
Единственное, что может успокоить Вас, как исследователя, в таких
ситуациях, так это основания, исходные суждения, благодаря которым
система выстраивалась. Основания систем придают их субъективному
характеру
некоторую объективность, «защищают» системы от произвола творца,
являются средством коллективного понимания систем. Построенная система
часто убеждает лишь по своим основаниям. Поэтому важно придать понятиям
такую форму, при которой бы явным образом вводились основания, принятые
при выделении признаков.
В соответствии с циклом проявления идей их выражение разворачивается в
виде некоторого ряда систем. В этом
ряду одна система может быть более
или менее абстрактна, чем другая. Конкретизация
Когда одна система образуется
дополнением некоторых признаков к
другой, то между ними возникает
отношение,
которое
называют
отношением
конкретизации.
Благодаря этому отношению между
системами
осуществляется
трансляция, непрерывная передача
Абстрагирование
и уточнение начального замысла
идеи. Инструментарий выражения таких идей должен позволять совершать
переходы от одной системы к другой с сохранением накопленных (открытых,
распознанных в идее) свойств. Речь идет о «движении» исследователя по
линии абстрактное – конкретное.
Заметим здесь же, что каждый этап проявления идеи является результатом
совершения предыдущих этапов и детализации выраженного в них
содержания. По существу, всякий предыдущий этап является источником
разнообразия содержания в последующем. Выражение этого содержания
происходит возвращением к источнику. Иными словами, понятия – системы
должны выстраиваться так, чтобы всегда оставалась возможность
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восхождения от конкретных систем к системам более абстрактным. Вместе с
предыдущими суждениями общее требование может быть сформулировано
как создание и удержание в процессе исследования линии, связывающей
системы в отношения «абстрактное – конкретное» и «конкретное –
абстрактное».
Признаки объектов в виде систем должны выражаться так, чтобы за ними в
сознании исследователя восстанавливались классы объектов, среди которых
можно было бы при желании (а точнее, при движении по ступеням цикла
проявления идеи) различать отдельные объекты. Наш инструментарий
должен выражать «линию» там, где другой выражает «точку»; «пространство»
– там, где другой выражает «линию». Он должен помогать исследователю
избегать построение схем наблюдаемой действительности при попытке
построить систему.
Идеи системного характера на ранних этапах своего проявления
представляют собой первоначальные сущности исследуемого. Это такие
сущности, от которых «происходят» многие другие сущности и далее – «вещи».
Сущности множатся (иногда без надобности). Линия объединения нескольких
сущностей в одну приводит в конце к единой сущности (чаще всего с пользой).
Единую сущность выразить невозможно.
Первая сущность есть Бог (кто-то говорит «Абсолют», другой говорит
«Единое», третий говорит «Дао»). «Дао порождает Одно, Одно
порождает Два, Два порождают Три, Три порождают всю тьму вещей.
Вся тьма вещей несет в себе силу Инь, содержит силу Ян, наполняясь
энергией Ци, смешиваясь во взаимном движении».89

Но по мере «удаления» от первой сущности возникают сущности, которые
можно выражать простейшими фигурами или конструкциями. Это,
например:


пары – конструкции принципа двойственности природы как сущности
всего того, что проявлено;



треугольники – конструкции сущности целого как синтеза полярностей,
сущности Творчества и так далее.

Всякая подобная конструкция выполняет роль каркаса для цепи воплощения
идей. Инструментарий системолога должен бы содержать такие конструкции
и легко оперировать ими.
Привлечение
таких
конструкций
в
системных
исследованиях
распространено. Это зачастую является единственным способом задания
систем для широкого класса объектов. Коллекция таких конструкций могла
бы быть наиболее совершенной формой теории систем.

89

Лао-цзы. Книга о пути и силе. – Новосибирск, «ВИКО», 1992. С.74. Здесь «Одно» – Единое; «Два» –
два противоположных начала: женское (Инь) и мужское (Ян) – как основа мира всех вещей; «Три» –
Небо, Земля, Человек; «Ци» – эфир, благодаря которому все в мире приобретает жизненность.
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Окончание проявления любой идеи зависит от состояния сознания того, для
кого она предназначена. Можно довести линию оформления некоторой идеи
до материального воплощения (и так и оставить ее понятной лишь немногим,
подобно памятникам цивилизации майя). А можно остановиться на «восходе»
идеи из океана бессознательного при первом ее луче, который высветит
интуиция одним словом или даже звуком (и станет понятной сотням тысяч).
Предел выражения идеи – это вопрос меры.
В одних случаях окончанием системного исследования считается, например,
система в виде самых общих признаков элементов и отношений,
выраженных, например, словами. В других случаях – система, выраженная
рисунком, или с помощью математических знаков, или мистическим
символом и так далее. Инструментарий работы с идеями-системами должен
позволять выражать их различными средствами. Речь идет о разнообразии
способов экспликации (лат. explicatio – разъясняю) систем посредством
понятий. Форм понятий должно быть много, они должны быть доступны
исследователю.
Таким образом, вопрос об инструментарии проявления идей и
конструирования идей-систем сводится к вопросу о выборе особых
выразительных средств, принципиально ориентированных на работу с
идеями как системными целостностями, и подхода к использованию этих
средств. Не многие из выразительных средств, используемых в практике
системных исследований, подходят для такой задачи. Это обусловлено их
назначением.
Так, например, предметом исчисления предикатов являются
качества объектов, но не системные конструкции в обозначенном
выше смысле. Нечеткая логика предназначена для оперирования
неопределенностями. Теория -исчислений выражает идею
алгоритмов. И так далее. В последнее время в абстрактном
представлении систем широко используются теоретикомножественные подходы.90 Это, действительно, средства,
предназначенные для представления совокупностей и
оперирования совокупностями как классами объектов. Однако с их
помощью не удается выстраивать непрерывную линию проявления
систем. Можно говорить о существовании условий для
эффективного использования этого аппарата в системных
задачах, связанных с оперированием многообразиями.

Упражнение 17
(Не сложное, но полезно занимательное)
Выберите несколько любых понятий из следующего сюжета:

«Открыты окна. В белой мастерской

90

См., напр., кн. Мессарович М., Мако Д., Такахара И. Теория многоуровневых иерархических систем. –
М.: Мир, 1973.
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Следы отъезда: сор, клочки конверта.
В углу стоит прямой скелет мольберта.
Из окон тянет свежестью морской».
Выразите эти понятия через компоненты и отношения между компонентами
пятью различными выразительными средствами.
Нашлось ли у Вас столько различных выразительных средств?
Чем отличается содержание этих понятий, выраженное различными
средствами?
Удалось ли Вам выразить больше, чем это сделал И.А. Бунин?

Для построения портретов организаций как систем управления чаще всего
требуются разнообразные атрибутивные конструкции: рисунки, диаграммы,
символы и другое. Именно они призваны возбудить в Вашем, как
исследователей организационных структур, сознании яркие ассоциации,
способствующие пониманию организаций как необыкновенно сложных
целостностей.
Теперь уместно ввести представление некоторой эффективной технологии
работы с идеями как с системами, которая в большей степени удовлетворяет
заявленным здесь пожеланиям. Это технология концептуального анализа
и синтеза систем91 – одного из наиболее прогрессивного направления в
системологии, принципиально ориентированного на работу с идеями как с
системами на основе понятий.

91

Основание этого направления связано с именем С.П. Никанорова, первым развернувшего работы по
проектированию систем организационного управления на основе тщательной работы с понятиями и
возможностей, возникающих при использовании их в проектировании организаций. Для ознакомления
с нею может быть полезной кн. Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в
концептуальное проектирование АСУ: Анализ и синтез структур. – М.: РВСН, 1995. Кроме того, см.
Никаноров С.П. Характеристика и область применения метода концептуального проектирования
СОУ // КП СОУ и его применение в капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1990; Никаноров
С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения проблем в США // В кн. Оптнер С.Л.
Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. – М.: Сов. радио, 1969; Никаноров
С.П. Системный анализ и системный подход// Системные исследования. Ежегодник 1971. – М., 1972.
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3.3. Характеристика концептуального анализа и
синтеза систем
Общая характеристика технологии
Этот фрагмент работы следует рассматривать как введение в существо
способов рассуждений при построении и перестроении структур организаций
как систем управления, которые будут применяться далее при исследовании
вопросов развития. Покажем здесь некоторые особенности и основные
возможности технологии концептуального анализа и синтеза систем,
называемого часто концептуальным проектированием систем.
Термин «концептуальный» в головах современных исследователей
«звучит» по-разному. Чаще всего ему приписывается смысл
словесной формы представления знания о чем-либо на
естественном языке. Другой разновидностью вульгаризации этого
термина является отождествление его с искаженно
используемым термином «концепция» (лат. conceptio – понимание,
система). В этом смысле концептуальные модели
рассматриваются как идеи, особым образом (чаще всего
руководящим) трактующие явления как конструктивные
принципы поведения или построения объектов, систем.
Концептуальный анализ и синтез систем как методология
построения, исследования и использования систем на основе
понятий становилась и развивается в сфере организационного
управления с начала 70-х годов. Основателем этой научной школы
является С.П. Никаноров. В настоящее время в работах этого
направления решаются и решены концептуально емкие и сложные
проблемы в таких областях, как политэкономия в широком
смысле, синтетическая психология, история, капитальное
строительство, конфликтология, теория безопасности, и других.
Широкий спектр предметных областей, «доступных»
инструментарию концептуального проектирования систем,
демонстрирует его методологическую мощность. Мы
рассмотрим основные позиции этой методологии лишь
настолько, насколько это необходимо для понимания нашего
предмета – развития организаций как систем управления.
Суть технологии концептуального мышления – построение концептуальных
моделей действительности и работа с моделями. Можно говорить здесь о
некотором концептуальном методе, который лежит в основе технологии.
В методологии концептуальных исследований термину «концептуальный»
придается логический смысл, то есть смысл с позиций логики – науки о
законах и формах мышления. Термин «концептуальный» происходит от
«концепта» – как понятия (лат. conceptus – понятие). Правильно термином
«концептуальный» обозначать такой характер процесса (описания,
представления и т.д.) или объекта (модели, структуры, результата и т.д.),
который придает им определенность посредством понятий как строгих форм
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мышления. Именно богатство возможностей, открывающихся при строгом
использовании понятий, придает концептуальным исследованиям характер
«всюду проникающей технологии».
Понятия связываются между собой в различные содержательные отношения
естественным образом по сходству или зависимости признаков, которыми в
них определяются объекты. Поскольку любой объект «схватывается» нашим
сознанием только во множестве признаков, то и связей между понятиями
возникает огромное множество. В результате на понятиях как на элементах
могут быть построены любые понятийные конструкции. Такие конструкции
являются, по сути, системами и представляют собой концептуальные модели
постигаемых явлений.
Так, например, полнолуние, Байкал и любовь, едва ли схожие по
признакам, которыми их определяют соответственно в
астрономии, лимнологии и эросе, естественно связываются в
сознании «исследователя», который «испытывал» их на себе. Для
такого исследователя полнолуние, Байкал и любовь легко
образуют целое, как только он вспомнит хотя бы единственный
сходный для всех этих понятий признак, например то, что «это
случается однажды с каждым».
Итак, свобода в выборе признаков наблюдаемых явлений среди их
бесконечных граней, «жесткость» в удержании этих признаков в
сознании и естественная связанность всего со всем – это то, из
чего образуется доступное только человеческому сознанию
богатство мира понятий.

Упражнение 18
(Простое, но требующее умения абстрагироваться)
Найдите связи между следующими понятиями (по группам):
– рождение и выход;
– необходимость и возможность;
– прохожий и земля.
Можно ли найти не одно, а несколько оснований, по которым эти, казалось
бы, не связанные понятия, выражают целое?

Свойство «связываемости» понятий по множеству признаков позволяет
образовывать и выражать разнообразнейшие системы как понятийные
целостности. Можно говорить о системах, построенных на основе тщательного
использования свойств понятий, как о концептуально построенных, или
концептуально спроектированных системах92. Может быть выделено, по
крайней мере, семь ключевых свойств концептуальных моделей:
92

Но неверно говорить о концептуальных системах. Представляется странным, что система как
мысленная конструкция может не быть связкой понятий.
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1. Представление качества объектов.
2. Выделение аспекта представления.
3. Создание и сохранение линий конкретизации представлений.
4. Порождение новых понятий.
5. Создание познавательных конструкций.
6. Побуждение к разнообразию выразительных форм.
7. Разделение операций над понятиями и операций над объектами.
Рассмотрим эти свойства подробнее.
Свойство 1. Представление качества объектов
Концептуально построенные системы выражают качество объектов.
«Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое
качество, оно перестает быть тем, что оно есть»93.
Понятия, из которых строятся «концептуально правильные» системы, вводят
в рассмотрение существенные признаки объектов. Это происходит явным
образом, путем перечисления признаков и отношений между понятиями.
Таким образом, явно описывается качество объектов так, как оно Вами
понимается.
Пример

Поддержка

Пусть исследуется некоторая организация, в которой
наблюдатель обнаруживает следующую грань: в ней люди
странным образом относятся друг к другу – одни люди
поддерживают других в их больших и
маленьких делах, а те или другие
Препятствие
препятствуют кому-то. Заметив это,
пытаясь получить ясную картину
обнаруженных отношений в
организации и надеясь улучшить
положение дел, наш наблюдатель
строит систему. Прежде всего он
вводит понятие: «сотрудники» – это
Сотрудники
такие люди, которые собираются
вместе для совершения какого-то
важного для них дела.
Раскрыть понятие «сотрудники» глубже в данном случае не
требуется. В другой задаче, возможно, потребовалось бы
различить среди сотрудников, например, мужчин и женщин,
высоких и низких, зеленоглазых и голубоглазых.

93

Гегель Г. Наука логики / Пер. Н.Г. Дебольского. – М.: Издание профкома слушателей
Ин-та красной профессуры, 1929. – Ч. 1, кн. 1: Объективная логика. Учение о бытии. С. 157.
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Далее наблюдатель выделяет отношения между понятиями,
определяя такие свойства этих отношений, которые влияют на
облик системы:
 отношение «поддержки» – это такая связь между
сотрудниками, которая устанавливается не между всеми,
а только между некоторыми из них;


отношение «препятствия» – это такая же по системному
свойству связь, но которая не устанавливается между
теми, кто связан отношением «поддержки».

Этими утверждениями создана система, которую можно даже
«увидеть», если графически изобразить ее элементы и
отношения. В этой системе выражено одно из качеств
организации, которое обнаружено в ходе исследования.
В приведенном примере организация «открылась» одной из своих
бесчисленных граней. Точно так же с помощью понятий можно было системно
выразить ее другую грань и иное качество. В совокупности так
представленные качества могут позволить понять сущность организации. 94
«Качество в первичном смысле – это видовое отличие сущности».95

В этом обсуждении уместно заметить, что концептуально спроектированные
системы являются условиями организации вычислений и количественного
выбора свойств исследуемых объектов. Можно сказать, что они являются
условиями построения количественных моделей объектов . Это так, поскольку
количественные исследования свойств организаций или любых других
объектов могут проводиться только после того, как их элементы качественно
сопоставлены друг с другом. Именно это и происходит в ходе
концептуального построения систем.
По отношению к концептуально спроектированным системам некорректно
применять термин «модель». Такие системы не являются подобием
исследуемых объектов, а являются выражением их сущности разного уровня.
Свойство 2. Выделение аспекта представления
Построение системы из понятий сводится к построению некоторого
определения, дефиниции (лат. definitio – определяю). В этом определении
устанавливаются существенные отличительные признаки объекта. Так,
возвращаясь к приведенному примеру, можно заметить, что по существу
некоторой грани организации дано определение через явно выделенные
элементы и отношения. Этот способ в логике называют определением
понятий через абстракцию.96
94

Пока это никому не удавалось.

95

Аристотель. Метафизика. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. С. 166.

96

Горский Д.П. Определения, их виды и правила // Логика научного познания. – М.: Наука, 1987. С. 140–
158.
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В результате такого процесса определения понятия об объекте представление
о нем ограничивается. Оно становится обусловленным спецификой
отношений, значимых только для конкретной задачи. Этим самым
выделяется и как бы узаконивается, статуируется некоторый аспект объекта,
в рамках которого разворачивается представление о нем.
В соответствии с динамикой цикла проявления идеи понимание об аспекте
возникает раньше системы, но только при ее появлении аспект становится
выраженным. Аспект объекта, отражаемый в концептуально построенной
системе, называется предметом, а при большом количестве учитываемых
в ней аспектов – предметной областью.

Упражнение 19
(Уровень сложности задания определяется степенью усвоения Вами
материала)
Вернитесь к заданию 12 и повторите его еще раз.

Любая концептуально построенная система как акт познания вводит в
исследовательский мир особенную предметную область, чаще всего новую,
уникальную. Сразу же после построения системы эта предметная область
приобретает статус некоторого закона, норматива для последующих
рассуждений об объекте и о возможных воплощениях системы. В этом смысле
происходит конституирование (узаконивание) представления о некоторой
грани объекта.
Это очень ответственно, поскольку этим задается определенное, конкретное
направление мышлению и далее – действию. Это аналогично, например,
открытию нового физического закона в естествознании. Такой закон
определяет все операции с объектами, «попадающими» под него,
обусловливает все следствия от поведения этих объектов в разных условиях.
В отношении систем можно сказать, что построенные системы «начинают
жить».
Это действительно так в эзотерическом смысле, поскольку
концептуально правильная система представляет собой в
некотором смысле совершенную мыслеформу, то есть известное,
явное, с которым начинает взаимодействовать сознание людей.
«То, что должно стать известным, имеет образ разума, ибо
разум – это то, что должно стать известным».97 Мыслеформа
как известное порождает следствия подобно кругам в океане
мыслей. Люди начинают мыслить так, как это задается
построенной мыслеформой. И чем тщательнее и выразительнее
это сделано, тем сильнее эффект последствий. «Конструктор
97

Брихадараньяка упанишада / Упанишады. Перевод, предисловие и комментарии А.Я. Сыркина. – М.:
1992. С. 79.
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систем» должен знать об ответственности за плоды своего
труда.

Свойство
3. Создание
представлений

и

сохранение

линий

конкретизации

В разнообразных отношениях между понятиями по их содержанию
существует некоторый порядок, который образует одно важное свойство
концептуально построенных систем. Порядок заключается в том, что одни из
них могут быть по отношению к другим более или менее конкретными
(абстрактными). Удаление любого признака из понятия приводит к тому, что
возникает понятие более абстрактное. Добавление какого-либо признака к
понятию конкретизирует его. Это свойство понятий вводит в технологию
работы с концептуально построенными системами возможности для
выстраивания непрерывной линии проявления идеи.
Непрерывность линии проявления или оформления идей
посредством систем из понятий поддерживается тем, что от
самой абстрактной (или, можно сказать, общей) системы до
самой конкретной системы всегда можно проследить путь
размышления без потери важных признаков идеи.
В примере со взаимодействующими сотрудниками совершим
следующую логическую операцию: конкретизируем понятие
«сотрудники», различая среди них, например, два класса:
сотрудники «зеленого отдела»;
сотрудники «желтого отдела».
Понятно, что отличительным признаком этих понятий от
понятия «сотрудники» является цвет (может быть, кожи,
пиджака, волос, любимой кружки).
Поддержка
Препятствие
Эта конкретизация одного
Сотрудники
понятия приводит к
конкретизации всей системы.
Можно сказать, что эта
процедура порождает новую
систему. В этой новой системе
часть сотрудников «зеленого
«зеленые»
«желтые»
отдела» поддерживает
некоторых своих и некоторых
сотрудников «желтого отдела».
«с галстуками»
«без галстуков»
Есть такие же добродетельные
сотрудники и среди «желтых».
Вместе с этим явлением есть и другое: часть «желтых»
препятствует «зеленым» и некоторым своим, и у «зеленых» есть
такие же сотрудники. Понятно, что возникает богатое
содержательное пространство для анализа. Но для полноты
примера пойдем дальше.
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Станем различать, например, среди «зеленых» еще и
«сотрудников с галстуками» и «сотрудников без галстуков». То
есть конкретизируем понятие «сотрудники зеленого отдела»
посредством добавления к нему нового признака – наличие
галстука. Вместе с этой конкретизацией в сознании наблюдателя
возникает новая система как новая картина. Теперь среди
«поддерживающих», «поддерживаемых», «препятствующих» и
«препятствуемых» появляются «зеленые сотрудники с
галстуками» и «зеленые сотрудники без галстуков». Это новое
пространство для анализа отношений и принятия решений
(например, относительно преданности сотрудников главному делу
организации). Глядя на эту картину, заметим следующее:
по мере «удаления» от самой абстрактной системы содержание
предмета детализируется, стало быть, понимание организации
углубляется;


при концептуально строгом построении системы можно
детализировать и развить представление одного из
компонентов системы, не теряя из внимания остальные, к
которым можно будет «вернуться» в дальнейшем;



детализации может быть подвергнут любой компонент
системы и сколь угодно подробно;


раскрытие содержания идеи непрерывно.

Всякий элемент системы, то есть любое из образующих ее понятий, может
конкретизироваться не только введением дополнительных признаков как
ограничений, но и с помощью других концептуально построенных систем. Это
позволяет развивать различные линии конкретизации системы большими и
малыми ступенями. Это очень удобно. Причем движение в этих линиях
сопровождается сохранением в порождающемся многообразии конкретного
всех признаков общего, присущих более абстрактным системам.
Так,

возникает

ряд

систем,

связанных

между

собой

отношением

система

называется

конкретизации. Из двух концептуально построенных систем, связанных
отношением

конкретизации,

конкретизируемая

конкретантом, а другая, с помощью которой осуществляется видообразование
первой, называется конкретором.

Упражнение 20
(Задание средней сложности, требует «переключения» сознания от
процессов абстрагирования к процессам конкретизации)
Попытайтесь построить «лестницу конкретизации» какого-нибудь близкого
Вам и не слишком ясного понятия:


представьте его в виде связки из двух-трех понятий;



каждое из этих понятий представьте отдельно из других двух-трех понятий;
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сделайте то же самое по отношению к полученным понятиям.

Таким образом, Вы совершили две ступени конкретизации. Попытайтесь
теперь пересказать (переопределить) начальное понятие через все те,
которые получились в конце Вашего исследования.
Нарисуйте схему Вашего исследования каким-либо способом.

Свойство 4. Порождение новых понятий
В
понятии,
как
в
особенной
Сотрудники
формально-логической
конструкции,
родовое понятие
различают объем и содержание.98
«Связывание» в системе понятий в
содержательные
отношения
видовые понятия
одновременно
сопровождается
объединением
в
сознании сотрудник А
сотрудник Б сотрудник В
исследователя элементов их объемов.
Причем каждый элемент объема некоторого понятия является тоже
понятием. По отношению к исходному родовому понятию, в объеме которого
выделяются элементы, эти понятия являются видовыми.
Когда в некоторые отношения сопоставляются родовые понятия, то говорят
про родовые отношения, родовую систему понятий. Когда рассматривают
отношения между элементами этой системы, то говорят о видовых
отношениях, видовой системе.
Итак, поскольку каждый элемент объема некоторого понятия – это тоже
понятие, но более конкретное, чем исходное понятие, то в границах уже одной
концептуально созданной системы сразу же возникают различные по степени
конкретности отношения: родовое отношение – между понятиями как
элементами структуры этой системы и видовые отношения – между
понятиями как элементами объемов первых понятий.
«Процесс происхождения вещей идет не по восходящей, а по
нисходящей линии, так что, чем дальше он идет, тем больше
выступает множественность, тогда как (любое) начало на
каждой ступени всегда обладает большей простотой, чем то,
что из него происходит». Плотин. Избранные трактаты
Вы, вероятно, ощущали, что при проведении каких-либо исследований в круг
Вашего внимания множество понятий вводится почти автоматически, и
обращали
внимание
на
то,
что
это
способствует
методически
последовательному, регулярному переходу внимания от классов объектов (в
контекстуальном понимании родовых систем) к структурам отдельных видов
объектов (как видовых систем). Такие переходы естественно побуждают Вас
углублять свое представление об исследуемой целостности, подвергая
98

См., напр., Гетманова А.Д. Логика. – М.: Высшая школа, 1986.
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анализу ее детали. Если такое ощущение не зафиксировалось в Вашем
сознании, то попытайтесь мысленно реконструировать процесс выполнения,
например, последних контрольных, курсовых и т.д. работ. Это обстоятельство
является очень важным для системных построений.
Заметим, что при построении систем из понятий как родовых
концептов тотчас же выстраиваются системы из их видов, то
есть конструируются системы порождающего типа. Построив
систему родовых отношений, надо лишь заняться «просмотром»
естественно получившихся видовых отношений. Именно там,
среди разнообразия видовых структур, можно найти неожиданно
новые соотношения, новое знание.

Упражнение 21
(Сложность задания определяется умением абстрагироваться)
Пусть Вы исследуете систему, образованную понятиями «Люди» и «Птицы».
Пусть эти компоненты системы связаны отношением «быть подобными».
Попытайтесь в этой системе родового
Быть подобными
типа найти с десяток систем видовых.
Получились ли:
«Человек – птица»
«Человек – стая птиц»
«Люди – стая птиц»
«Люди – одна птица»?
Птицы

Видовые структуры уточняются в
ограничений на родовые отношения.

системах

Люди

введением

некоторых

В примере с «зелеными» и «желтыми» сотрудниками для
уточнения видовых отношений необходимо, понаблюдав,
заметить, например, что «зеленые сотрудники в галстуках»
никогда не препятствуют, во-первых, сами себе и, во-вторых,
«желтым сотрудникам в галстуках». Такого рода утверждение,
безусловно, относится к ограничениям на отношения между
элементами объема понятия «сотрудники», уточняя его для
конкретного наблюдения. За этим утверждением последуют
разнообразные решения относительно обновления ситуации в
организации. По крайней мере ясно, что в этой организации еще
можно кое-что исправить.
Такого рода уточняющие ограничения создаются на основе некоторого более
углубленного изучения объекта наблюдения, чем то, которое позволило
сделать общие утверждения о нем. Углубление, детализация представления
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об объекте здесь носит прицельный, адресный характер, поскольку
совершается над тем в объекте, что зафиксировано уже общими
утверждениями.
Итак, рассмотренное свойство концептуального способа построения систем
вводит в круг внимания исследователя множества понятий, можно сказать,
почти автоматически; способствует методически последовательному,
регулярному переходу внимания от структур классов объектов (как родовых
систем) к структурам отдельных видов объектов (как видовых систем);
естественно побуждает исследователя углублять свое представление
о системе, подвергая анализу ее детали.
Заметим, что в процессе содержательного сопоставления и синтеза понятий
родового уровня множества образующихся при этом видовых понятий
привносятся в исследование естественно. Это происходит благодаря свойству
самих понятий иметь содержание и объем. Как бы наблюдая за этим
процессом со стороны, говорят, что в ходе содержательного синтеза родовых
понятий видовые понятия образуются как следствия. То есть, конструируя
системы из понятий, исследователь-концептуалист создает причины для
появления новых систем. Это необыкновенно важно во многих случаях.
«Если Вы хотите быть счастливыми, то создайте причины для
счастья».99
Свойство 5. Создание познавательных конструкций
Концептуально спроектированная система представляет собой своего рода
абстрактный каркас объекта из его наиболее существенных для
исследовательской задачи признаков. В этом каркасе элементы как понятия,
как абстракции имеют природу, отличную от природы исследуемого объекта,
– она всегда более «тонкого» плана. Природа систем метафизична.
Удержание сознания исследователя в пространстве метафизических объектов
с помощью таких систем позволяет познавать метафизические законы
действительности, которые, как утверждают многие, являются первичными
по отношению к наблюдаемой действительности.
Современная наука находится на переходе от признания законов
метафизического, то есть мыслимого и мыслящего мира,
первичными по отношению к законам физического, то есть
материального и чувствуемого нами мира. Этот переход
совершается давно. Одним из ярких свидетельств «открытия»
нематериальной природы материального мира являются труды
Д.И. Менделеева – основоположника современной химии, пожалуй,
самой материалистической научной дисциплины. «Реально глядя
на несомненно существующий и всепроникающий «эфир» и
невольно спрашивая, из чего состоит масса этого эфира, я никак
не могу допустить мысли о том, что его атомы или вещество
содержат лишь саму «первичную материю», из которой сложены

99

Геше Джампа Тинлэй. К Ясному Свету: этапы пути (наставления по лам-риму).– Улан-Удэ,
«Дхарма», 1995. С. 42.
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всякие атомы, потому что, будь это так, должно было бы
ждать не только случаев появления и исчезновения «массы»
вещества, но и превращения одних элементов в другие, а все, что
знаем, заставляет это отвергать, хотя тысячекратно от
спиртов до Емменса (превращение серебра в золото, 1897) и
Фиттика (превращение фосфора в мышьяк, 1900) – пытались и
пытаются утверждать и доказывать противное. Отрицать же
в «эфире» свойств материи, своих «атомов» и массы, кажется,
никто, конечно – кроме метафизиков, не решается, и едва ли
когда решится.»100 Уместно для усиления представления о роли
метафизических объектов в понимании действительности
адресовать читающего исследователя к трудам метафизиков.101
На концептуальном уровне исследований часто оказывается, что различные
объекты (например, организации и стаи птиц; люди и саксаулы, начальники
и подчиненные) по ряду сходных признаков в некотором аспекте
представляются одними и теми же концептуальными структурами. Можно
сказать, что они являются воплощениями одной и той же сущности.
Это наблюдение


во-первых, разрушает условные, иллюзорные представления о мире как о
совокупности отдельных «вещей» и восстанавливает понимание его
целостности, Единства через общие сущности;



во-вторых, позволяет понимать одни объекты через другие исследованием
общей для них структуры.

Последнее обстоятельство чрезвычайно важно для системных построений и
перестроений организаций.
Рассмотрим, например, структуру системы распределения
полномочий сотрудников
некоторой организации. Пусть
Начальник
речь идет о структуре линейного
типа, в которой полномочия
распределяются строго по линии
от начальников строго к своим
подчиненным.
Подчиненные

Знающий

100

Рассмотрим другую реальность.
Распространение знаний от
«знающих» к «незнающим» происходит
волнами по своеобразной цепи,
вовлекающей в познание все большее
количество людей. Структуру этой
«волны знаний» можно выразить схемой,
Незнающие

Менделеев Д.И. Основы химии (8-е издание). – 1906, СПб. С. 5.

101

Декарт Р. Начала философии // Избранные произведения. – М.: Гос. изд. полит. лит-ры, 1950;
Гуссерль Э. Собрание сочинений / Под ред проф. В.И. Молчанова. – М.: «Гнозис», 1994.
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которая повторяет структуру подчинения. (Может быть, это
подобие структур подчинения и познания способствует
утверждению расхожего принципа: «начальник всегда прав»?).
Подобие структур означает, что обе предметные области:
варианты структур подчинения и варианты структур передачи
знаний – могут исследоваться посредством одних и тех же
системных представлений.
Открывая для себя концептуальные структуры как каркасы из понятий,
общие для ряда исследуемых граней организаций или любых других
объектов, всякий исследователь рано или поздно приходит к пониманию, по
крайней мере, двух идей:


абстрактные концептуальные структуры можно исследовать отдельно от
предметных областей и «коллекционировать» для случая уместного
применения. Тогда, при возникновении потребности понять, представить
какую-либо грань организации, можно будет найти нужную структуру и
применить ее, то есть выразить ею эту грань. Вместе с этой мыслью,
можно сказать, рождается концептуалист-инженер;



среди многих концептуальных структур такого рода существуют такие,
которые являются общими для очень больших классов явлений. Иными
словами, среди абстрактных структур есть самые абстрактные,
«пригодные» для многих случаев понимания действительности. Тогда
приходит мысль о том, что стоит познать, построить такие структуры,
чтобы понять «все на свете». Вместе с этой мыслью рождается
концептуалист-философ.

Обе эти идеи уже посетили головы многих исследователей и
распространяются далее. В технологии концептуального проектирования
организаций создается своеобразный банк данных концептуальных структур
разного уровня абстрактности. Благодаря такому подходу к системным
построениям понимание сложных явлений, сложных граней организаций
существенно облегчается. Многие концептуальные структуры такого рода
будут рассмотрены далее.
Построение структур высокой степени абстрактности как некоторых
универсальных систем является важным направлением в концептуальном
движении мысли. Оно приводит к объяснению ряда фундаментальных
закономерностей действительности.
Герберт Спенсер, размышляя о причинно-следственных связях в
органической, социальной, технической, геологической и других
средах, обобщил наблюдения таким образом: «Подобно тому, как
осенью ветер вырывает пожелтевшие листья из среды
окружающих их зеленых листьев, так и всякая внешняя
однообразная сила влияет на отдельных членов какой-нибудь
группы организмов сходно, насколько они сами сходны между
собой, и несходно, насколько они сами несходны, и таким образом
она отделяет сходные единицы, удаляя от них несходные». Из
этого ясно, что «…одна из причин Эволюции есть размножение
следствий и что это размножение возрастает в геометрической
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пропорции, по мере того, как разнородность становится
большей».102
Так сформулированный закон размножения следствий
«порождает» некоторую сеть причинно-следственных
отношений между событиями.
Причинно-следственная сеть событий
Эта сеть представляется
некоторым веером событий, где
каждое событие является
причиной других новых
событий. Такая сеть как
некоторая структура
причинно-следственных
отношений между событиями
может рассматриваться как
пример концептуальной
структуры высокого уровня абстрактности. С ее помощью
могут быть объяснены и отношения подчинения, и процессы
распространения знаний, и отношения между целями
организации, и многое другое, что является воплощением закона
размножения следствий. Такая структура является некоторой
схемой миропонимания, поскольку выражает общее во многих
частных явлениях действительности.

Можно заметить, что по отношению к концептуально близким объектам
некоторая общая для них структура выступает как специфическое
познавательное средство. В концептуальном проектировании такое средство
называется конструктом или конструкцией.
Свойство 6. Побуждение к разнообразию выразительных форм
При концептуальном проектировании Вы можете представить понятия в
различных формах:


в виде слов естественного языка;



в виде художественных образов;



в виде схем (атрибутов, например, кругов Эйлера);



в виде математических символов и других знаков.

Точно так же и системы, построенные из понятий, могут быть выражены поразному. В ходе исследования концептуально построенных систем они могут
быть представлены то в одной форме, то в другой. Выбор нужной формы
представления систем и замена одной формы на другую бывает нужна для их
понимания. Замену одной формы представления понятий и отношений в

102

Спенсер Герберт. Синтетическая философия (В сокращенном изложении Говарда Коллинза). –
Киев: «Ника–Центр», «Вист–С», 1997. С. 50.
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системе на другую называют экспликацией. У этого процесса есть свои
особенные свойства.
При этом важно знать, что выражение идей – всегда ограничение смысла.
«То, что знаешь, не передать словами, Надеющийся на слова не
может знать»103.
Замена одной формы понятий на другую всегда сопровождается либо
существенным, либо несущественным ограничением содержания понятия,
либо его расширением. Поэтому и смена форм представления систем
приводит к изменению степени неопределенности выражаемого ими
содержания: либо к дополнительной понятийной дифференциации
содержания, к различением новых признаков объектов, либо к редукции,
упрощению смысла. Поэтому можно говорить о прогрессивной экспликации
как о той, при которой происходит углубление содержания, заключенного в
системе. В ином случае экспликация регрессивна.
Так, возможны геометрическая, теоретико-множественная, теоретикокатегориальная, теоретико-системная и другие виды экспликации
концептуально построенных систем. Каждая из форм удовлетворяет
определенным исследовательским потребностям, например компьютерной
обработке данных, возбуждению образного мышления и др. 104
Можно говорить о «жестких» формах экспликации, когда понятия и системы
представляются в некотором формальном (математическом) виде. «Мягкая»
экспликация предполагает представление понятий в виде слов естественного
языка, атрибутов, схем. Во всех случаях выбора средств экспликации
принципиальным является вопрос об их выразительности.
Единицей смысла, подлежащей рассмотрению в рамках
концептуального анализа и синтеза, является идея как некоторое
знание. В науке считается, что наиболее совершенной формой
выражения идей и знаний является теория.105 В методологии
концептуального проектирования системы выстраиваются как
формальные теории106 (гр. theoria – наблюдение, исследование,
картина). Такие теории выстраиваются по особенным правилам,
позволяющим использовать их как объяснительные целостности.
Всякую формальную теорию можно рассматривать как особым
103

Лао-цзы. Книга о пути и силе. – Новосибирск, «ВИКО», 1992. С. 93.

104

См., напр., Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика / Под ред. Д.А. Поспелова. – М.:
Наука, 1991.

105

Необходимо различать научные теории и формальные теории. Последние правильно
рассматривать как компоненты научных теорий, которые помимо формальной части включают в
свой состав проблемные, содержательно-модельные и другие компоненты.

106

О формальных теориях см., напр., Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. – М.:
Наука, 1982; Столл Р.Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории / Пер. с англ. – М.:
Просвещение, 1986. Отличия формальной теории от научной теории существенны. В достаточной
мере они показаны в работе Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. –
Киев: Наукова думка, 1991.
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образом заданные понятия. При задании понятия в виде
формальной теории говорят об их аксиоматическом определении.
Формальный аппарат, предназначенный для оперирования такого
рода конструкциями – теориями, должен быть выстроен вокруг
идеи выражения и сохранения структур. В концептуальном
проектировании это достигается использованием
математического аппарата теории родов структур Н.
Бурбаки.107 В несколько развитом (модифицированном) виде она
позволяет производить разнообразные операции над структурами
понятий, включая операции их синтеза, порождения, усиления и
другие108. Этим обеспечивается возможность создания и
сохранения непрерывной линии проявления идеи от наиболее
абстрактного уровня до конкретного. Речь идет о наиболее
«жесткой» форме экспликации концептуально построенных
систем.
На предыдущих страницах уже продемонстрировано некоторое разнообразие
форм выражения понятий. Далее оно будет расширяться. Вы сами можете
ввести свою форму выражения. Главное при этом – оставаться понятным.
Свойство
7. Разделение
над объектами

операций

В логике понятие определяется как
один из элементов треугольника
(треугольника
Аристотеля),
образуемого объектом, понятием о
нем и именем.

над

понятиями

и

операций

Имя
(термин)

Вершиной
этого
треугольника
является
понятие
как
сформированная особым образом
Предмет («вещь»,
Определение
явление)
идея.
Имя
или
знак
можно
(Концепт)
рассматривать
как
результат
воплощения понятия в пространстве,
например, знаков. Имя сопоставляется с понятием для облегчения обмена
понятиями при общении.
«Когда некоторый объект рассматривают в качестве представляющего
какой-то другой объект, его идея является идеей знака и этот первый
объект называют знаком. ... Знак заключает в себе, таким образом, две
идеи: идею вещи представляющей и идею вещи представляемой, и сущ-

107

Бурбаки Н. Структуры // Теория множеств. – М.: Мир, 1965. С. 242–297.

108

См. Никитина Н.К. Разработка и исследование методов и средств автоматизированного
синтеза баз данных на концептуальном уровне: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук
(05.13.06). – М., 1985; Никитина Н.К. О расширении возможностей при манипулировании родами
структур // Математические методы обработки информации и управления: Межведом. сб. – М.:
МФТИ, 1988. С. 42–47.
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ность его состоит в том, чтобы называть вторую посредством
первой»109.

Таким образом, понятие (концепт) становится способом, каким имя (термин)
обозначает объект (вещь), и все эти элементы оказываются связанными.
Можно взглянуть на это так, что объект в этом треугольнике «появляется» как
результат воплощения понятия в той среде, куда направлена Ваша идея. В
зависимости от «материи» среды объект может «стать» физической «вещью»,
например
техническим
устройством,
социальным
устройством,
биологическим организмом и другим. А может «стать» новой идеей.
Во всех таких случаях воплощение
осуществляется
наполнением
мысленной конструкции силами той
среды, в которой происходит этот
процесс.

ветер
парус

В логике, где механизм воплощения
идей не особенно важен, для
обозначения таких преобразований
используется термин «сопоставлять».
В концептуальном проектировании
сопоставление понятий и систем из
понятий, сопоставление понятий и
выражаемых
ими
объектов
рассматривается как одна из важных
процедур исследования.

волны

Интерпретация

Так, с любым понятием может быть
сопоставлен
объект,
который
выражается этим понятием. Если говорить не об одном понятии, а обо всей
системе понятий, то с ней как некоторым абстрактным понятийным каркасом
может быть сопоставлена часть предметной области. Эту часть предметной
области принято называть содержанием концептуальной конструкции
(содержантом), а процесс сопоставления – процессом интерпретации. Когда с
понятиями сопоставляются физические объекты, то говорят о «физической
интерпретации»; когда с понятиями сопоставляются, например, множества
как конструкции математической теории, то говорят о «теоретикомножественной интерпретации».

Упражнение 21
(Задание средней сложности, но если оно показалось Вам очень сложным,
то для снижения неопределенности еще раз вернитесь к примерам,
раскрывающим свойства концептуальных моделей)

109

Арно А., Пиколь П. Логика, или Искусство мыслить. – М.: Наука, 1991. С. 46.
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Выберете какую-нибудь светлую идею из следующих:
Посадить дерево.
Побыть с сыном.
Заплести дочери косу с бантиком.
Навестить мать.
Напоить жаждущего.
Утешить ждущую.
Представьте выбранную идею в виде системы из понятий.
Осуществите ее путем интерпретации понятий.
Если не удалось интерпретировать понятия, то просто сделайте то, что
задумали.

Чаще всего интерпретация в концептуальных исследованиях сводится к
сопоставлению абстракций одного уровня с абстракциями другого уровня
и заключается в придании (приписывании) смысла компонентам систем
в терминах абстрактной предметной области.
Важность интерпретации как одного из процессов концептуального
проектирования определяется еще и следующим. Системы из понятий
строятся на абстракциях, а в результате преобразования систем порождаются
новые абстракции. Удерживать процесс понимания смысла, выражаемого
этими абстракциями, непрерывным бывает нелегко. Помощью в этом
являются специальные процедуры, процедуры восстановления содержания
абстракций путем интерпретации их в «понятных», например, известных
терминах. Отделение процедур порождения концептуальных конструкций от
процедур интерпретации понятий и отношений специально побуждает
исследователя восстанавливать смысл того, что он делает.
Приведем краткие описания некоторых методов, с помощью которых удается
строить конструкции из понятий, превращая содержательно рыхлые
суждения в строгие системы, пригодные для выведения разнообразных и
часто неочевидных следствий (см. табл.).
Таблица. Характеристики некоторых методов концептуализации
Метод

Краткая характеристика метода

Метод
концептуальной
расчистки

Заключается в рассмотрении произвольного выражения как
неупорядоченной совокупности терминов, отражающих
понятия, которые предстоит восстановить. Происходит
развертка терминов выражения (исходного текста) через
понятия; разделение концептуальных компонентов; блочный
синтез понятий; общий синтез концептуальной модели как
строгой формы мысли

Метод
этимологической
реконструкции

Обращение к «этимологии» понятий (в религиях, ведах).
Выделение концептов и отношений, вложенных в термин
историей их происхождения. Осуществляется конкретизация
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понятий
Метод
концептуальных
символов

Символы (древние) – богатейшие эвристики (категории).
Здесь происходит восстановление связи между символом и
исследуемой реальностью (на основе закона аналогии).
Происходит концептуальное оформление символов. Нужна
коллекция символов

Метод «концептуального
плуга»

Тщательное
и
последовательное
«перепахивание»
содержания суждений (текстов) ради извлечения смыслов и
понятий, которые в них «спрятаны». Здесь происходит
медленное движение от терминов к понятиям, системам;
тщательный анализ текстов («вспахивание»); выделение
понятий; «посев», построение отношений между понятиями;
последовательный синтез понятий

Метод
концептуального
«дополнения»

Любая фраза представляет собой обрывок мысли. Ее можно
достроить до целой мысли. Язык с помощью суффиксов,
предлогов и других синтаксических компонентов «несет»
отношения, по которым можно восстановить поле смысла.
Это движение от отношений к системам; выделение
отношений из фраз, идей; анализ отношений по суффиксам
и предлогам («построенный…); «дополнение» отношений
объектами, понятиями

Метод
восстановления
смыслового
поля
терминов

Это опора на термины, которые используют в
профессиональной
области.
Происходит
сбор
и
восстановление всех смыслов, которые соответствуют
термину. Осуществляется синтез смыслов через синтез
«их» концептуальных конструкций. Происходит выход к
новому, синтетическому смыслу

Метод
мобилизации
концептуальных схем

Построение
концептуальных
моделей
посредством
собирания готовых конструкций и применения их к
исследуемой реальности. Так, например, концептуальная
конструкция «Сеть причин и следствий» подходит для
объяснения не только причин и следствий, но и потоков,
отношений между подчиненными, структуры целей и прочее.
В концептуальной технологии происходит составление
библиотеки конструктов (готовых концептуальных схем),
подбор конструктов под реальность (развитие, рост,
гомеостаз, причинность …)

Упражнение 22
(Задание не сложное, но необычное, позволяющее расслабиться и
отдохнуть)
Испытайте концептуальную технологию. Попробуйте построить мир
отношений, спрятанный в такой странной с точки зрения обыденного
значения фразе, которая уже стала классикой лингвистики:
Глокая куздря штеко бодлонула боку и куздрячит бокаренка.
В этой фразе


выделите понятия;



установите отношения между понятиями;
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покажите разнообразие видов понятий;



выведите пару новых понятий из построенной конструкции.

Наблюдательному исследователю быстро становится заметным, что здесь
речь идет о таких понятиях, как некоторый субъект (бока) как пассивный
элемент отношений; маленький детеныш (бокаренок), связанный
отношением родства с первым субъектом, … и так далее. Это шутка, но
она показывает, что смыслы раскрываются там, где их, казалось бы, нет.

Обобщение
Понимание организаций для управления их развитием является сложной
задачей из-за большого разнообразия граней организаций как объектов
исследования. В поисках способов облегчения этой задачи оказывается, что у
исследователей решительно нет иного способа понять умом сложное, чем
разделить его на части и, изучив каждую часть в отдельности, понять целое,
то есть понять организацию посредством систем. Наиболее совершенной пока
технологией при этом является технология построения, анализа и синтеза
систем с помощью свойств понятий – концептуальное проектирование систем.
Возможности этой технологии очень близко соответствуют задаче понимания
организаций:


построение систем обеспечивается здесь естественной взаимосвязью
элементов конструкций – концептов;



сохранение оснований, на которых строятся системы, происходит здесь
благодаря аксиомам о понятиях и отношениях и тем утверждениям,
которые принимаются при постулировании исходных понятий,
отношений и аксиом;



в каждой концептуально построенной системе фиксируется некоторый
уровень познания организации, обусловленный глубиной проникновения
исследователя в ее свойства;



вид концептуально построенных систем может изменяться вслед за
углублением
исследователя
в
свойства
организации,
которые
открываются ему по мере концептуально правильного мышления – в этом
смысле концептуальные конструкции отражают некоторое историческое
движение познания организаций;



линия проявления идеи об организациях воссоздается и сохраняется
благодаря развитому аппарату соединения понятий и систем из понятий;



процедуры построения представлений об организации сопровождаются
порождением разнообразия вариантов ее облика – классами обликов;



просмотр и анализ, выбор вариантов и воплощение лучших
представлений организаций оказываются здесь контролируемыми
процессами – внимание исследователя поддерживается, можно сказать,
технологически.
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Одну черту, одну возможность технологии выделим особенно. Это –
побуждение к использованию для понимания организаций разнообразия
познавательных, гносеологических конструкций в виде абстрактных каркасов
идей – абстрактных систем. Эти конструкции удобны для понимания тем, что
любая такая конструкция как некоторая родовая сущность может послужить
началом развертывания многих линий концептуализации идей, то есть
выражения идей посредством исходных понятий и отношений между ними в
соответствии с технологией концептуального анализа и синтеза. По существу
каждая такая конструкция в свернутом виде уже несет в себе идею,
«жаждущую стать».
В арсенале концептуального проектирования как специфической технологии
уже существуют «готовые к употреблению» конструкции – эмбрионы идей.
Некоторые из них уже дали начало становлению многих современных
представлений о разнообразных объектах110. Кое-какие конструкции
понадобятся при осмыслении идеи развития организаций как систем
управления. Поэтому полезно дать хотя бы общую характеристику основным
типам и некоторым видам готовых концептуальных конструкций,
используемых в технологии концептуального проектирования как
«воспламенителей» идей.

110

Сложно сослаться на полноценный обзор работ, совершенных специалистами в области
концептуального проектирования. Сфера приложения их сил чрезвычайно разнообразна. Это,
например, системы организационного управления (организации), политология в широком смысле,
психология в широком смысле, социология, конфликтология, экономика, кибернетика и другие.
Некоторое представление об этих работах может быть получено из кн.: Никаноров С.П.
Характеристика и область применения метода концептуального проектирования СОУ // КП СОУ и
его применение в капитальном строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1990.
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3.4. Некоторые концептуальные конструкции идей
Прежде чем мы начнем знакомиться с концептуальными конструкциями
идей, полезно сделать два предварительных замечания, которые позволят
Вам в обобщенном виде представить предмет разговора.
Замечание 1
При освоении разнообразных предметных областей в методологии
концептуального проектирования используются гносеологические средства в
основном трех типов:


конструкции111 в виде концептуальных моделей системных классов;



вспомогательные конструкции в виде абстрактных методологических
теорий;



конструкции в виде схем отдельных граней эволюции объектов.

Первые выражают сущности некоторых классов объектов и используются как
«эссенции» концепций предметных областей. Вторые выступают в качестве
эффективных
методологических
схем,
облегчающих
проектные
и
исследовательские работы. Третьи структурно выражают сущность отдельных
свойств объектов в эволюционной динамике и служат концептуальной опорой
для понимания развития объектов. Далее рассмотрим примеры конструкций
первых двух видов. Конструкции эволюционных принципов будут введены в
ходе рассмотрения картины развития организаций.
Замечание 2
Совершая попытку понять организацию и поддержать ее развитие
посредством систем, Вы обладаете, по крайней мере, двумя вариантами
подходов.


Первый вариант может быть выстроен как ответ на вопрос о том, какие
принципы, закономерности лежат в основе развития как феномена.
Выявив такие закономерности в общем, Вы сможете обнаружить их в
организации и выразить проистекающие от этих закономерностей
изменения в виде ряда систем. Тогда родится системное представление о
некоторой цепи превращения организации от менее «развитого» к более
развитому состоянию. Можно назвать этот путь движением мысли
«изнутри наружу», от обнаруженных естественных причин и прецедентов
развития к следствиям, к внешним признакам развития организаций.



Второй вариант подходов может быть основан на использовании
принципиального свойства систем быть инвариантом (то есть сохранять

111

В среде концептуального проектирования часто вместо термина «конструкция»
употребляется термин «конструкт». Этим усиливается отвлеченный от какой бы то ни было
конкретной предметной области характер таких познавательных средств. См. Кучкаров З.А.
Некоторые методические аспекты концептуализации предметных областей // Концептуальное
проектирование систем организационного управления и его применение в капитальном
строительстве. – М.: ЦНИИЭУС, 1989. С. 30–42.
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постоянство) по отношению к разнообразию их возможных воплощений.
На этом пути исследование будет развертываться как поиск среди
известных, уже построенных когда-то систем такого порядка, который
отражает развивающее изменение их видов, прежде всего их структур.
После интерпретации такого ряда развивающихся структур систем
появится аналогичный ряд обликов исследуемой Вами организации. Это
движение мысли «снаружи внутрь», от абстрактных каркасов объектов к
их конкретным воплощениям.
В полноценном исследовании оба этих варианта подходов должны быть
дополнены друг другом, что и будет продемонстрировано в последующих
разделах. Здесь же, при рассмотрении концептуальных конструкций, будем
иметь в виду второй путь.

Идеи как системные классы
Все, что излагается здесь, можно рассматривать как редукционизм –
упрощение, сведéние сложного явления к более простому, схематизация
богатства развивающегося мира некоторыми системными, то есть
абстрактными конструкциями. В этом процессе полагается, что каждая такая
конструкция выражает свойство целого класса объектов и образует особенный
системный тип, или системный класс.
Предположение о том, что можно найти, сконструировать ряд типов систем,
за которыми Вы как исследователь можете развернуть представления о
соответствующих классах объектов с близкими по некоторому основному
признаку свойствами, явилось основной идеей так называемой общей теории
систем112. В наиболее конструктивной трактовке роли общей теории систем
правильно было бы рассматривать ее как некоторую метатеорию над
теориями отдельных системных классов113, как некоторую упорядоченную
коллекцию системных описаний классов объектов. С этой позиции каждый
«экземпляр» этой коллекции, каждый системный класс, каждая такая теория
являются особенной системной формой выражения некоторой идеи о
свойствах классов объектов.
В общей теории систем «собрано» уже много описаний системных классов (но
много еще не «собрано»). Мы рассмотрим некоторые из них без чрезмерной
строгости. Но прежде следует поразмышлять о том, что подходы
к классификации описаний системных классов могут быть различными. И в
зависимости от выбранного подхода «мозаика» системных классов
приобретает особенный «рисунок».
В настоящее время существует несколько взглядов на классификацию
системных классов – типологию систем. Все они различаются по основаниям
112

См., например, Исследования по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969.

113

Именно такое отношение к роли общей теории систем преобладает и культивируется
в методологии концептуального анализа и синтеза. На основе такого видения общей теории систем в
ней, можно сказать, коллекционируются описания системных классов различных типов.
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типологизации. Для сравнения обсудим три подхода к типологии систем как
три варианта общей теории систем. Будем опираться на авторские названия
подходов.
Общая теория систем А. Уемова114
В этой теории основанием типологии систем предлагается
считать разнообразие видов элементов триады: вещество,
свойство, отношение. Полагается, что из понимания
разнообразия видов этой триады могут быть выведены
определения разнообразных систем, а совокупность этих
определений исчерпает системное описание всего универсума
объектов.
«Вещь» в этой теории рассматривается как носитель свойств и
отношений с другими «вещами». «Свойство» – то, что
характеризует «вещь» и не образует новой «вещи»; то, что
отражает некоторый способ отношения между объектами.
«Отношение» – то, что связывает «вещи» по «свойствам».
Из этих кратких определений ясно, что все три элемента связаны
между собой в смысле, выражающем содержание описаний
объектов. Поэтому классификация систем, построенная на
различении элементов этой триады, является по существу
содержательной, хотя оперирует формальными единицами –
элементами триады.
В зависимости от видов либо свойства, либо вещи, либо
отношения в рассматриваемой теории выделяются следующие
типы систем.
1. Упорядоченные и неупорядоченные системы.
2. Структурно-точечные, структурно-линейные, структурнопространственные системы. К первым относятся те, которые
обладают свойствами, не имеющими интенсивности. Это,
например, свойство «быть». Структурно-линейные системы
обладают свойствами, изменяющимися в двух отношениях,
например, направлением и величиной. Это свойства силы,
ускорения и им подобные. Например, цвет – признак структурнопространственных систем.
3. Системы с опосредованием или без опосредования.
4. Регенеративные системы. Это системы с восстановлением
свойств и с восстановлением отношений.
5. Элементарные и неэлементарные системы. В последних
элементами являются системы.
6. Центрированные системы – имеющие внутренний центр, через
который соединяются все элементы.

114

Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978.
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7. Завершенные системы – не допускающие добавления какихлибо элементов.
8. Минимальные системы – не допускающие уничтожения какоголибо элемента.
9. Стабильные и нестабильные системы и другие.
Представление систем в соответствии с такой типологией и формализованное
оперирование такими системами предполагают разработку специфических в
некотором роде выразительных средств. Предполагается, что это должен быть
формальный язык тернарного описания объектов. Эта типология
плодотворна с точки зрения упорядочивания системных описаний объектов.
Но она мало пригодна для отражения эволюционного разнообразия
эмпирического (природного) универсума. С помощью этой типологии удобно
исследовать отдельные грани объектов, но сложно выразить их
«эволюционную» сущность целостно.
Общая теория систем Ю. Урманцева115
В этой типологии системных классов в качестве
методологического принципа используется диалектический
принцип полярности. Согласно ему общая теория систем
рассматривается как совокупность систем, отражающих
противоположные и взаимосвязанные аспекты эволюционных
изменений. С этой точки зрения выделяются системы следующих
классов.
1. «Объект-системы» и «пустые системы».
2. Взаимодействующие и невзаимодействующие системы.
3. Полиморфные и изоморфные системы.
4. Симметричные и несимметричные системы.
5. Зависимые и независимые системы.
6. Противоречивые и непротиворечивые системы.
7. Преобразующие и антипреобразующие системы и другие.
Предполагается, что выделенные таким образом классы систем отражают
посредством структур все свойства эволюционных преобразований объектов
природы. Этот тезис послужил основанием для формирования особенной
системной дисциплины – эволюционики. Такие системы могут служить
выражениями идей отдельных свойств объектов, процессов, явлений. Мы же
ищем выражения идей, их сущности как целостностей.
Общая теория систем К. Буолдинга116

115

Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития //
Система, симметрия, гармония. – М.: Мысль, 1988. С. 38–123.
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В этой типологии упорядочивание систем соответствует
иерархии уровней развитости объектов. В явном виде понятие об
уровне развития в этой теории не вводится, а рассуждения
выстраиваются относительно идеи усложнения природы
объектов. При анализе классов систем в этой теории
обнаруживается, что более сложный объект является
одновременно и более развитым. Каждый класс систем
представляет здесь объекты как целостности. В этой
классификации системных классов различаются следующие
уровни:
1. Уровень основ. Это системы, отражающие объекты с
простейшими отношениями между элементами. В данный класс
попадают морфологические модели объектов, процессные
отношения, элементарные связи, обнаруженные между частями
простых объектов.
2. Уровень динамических систем («Часовые механизмы»). Этими
системами выделяются объекты, совершающие необходимые
движения под действием некоторых причин. Объект может
быть рассмотрен как динамическая система, если исследователя
не интересуют более тонкие его свойства, чем просто движение
(изменение).
3. Уровень систем управления («Термостаты»). Это простейшие
из тех объектов, которые воплощают собой субъектнообъектные отношения. Субъектная часть в них представляется
некоторой целью, а объектная – объектом управления, с
поведением которого связывается достижение некоторых
результатов. Это так называемые целенаправленные системы.
4. Уровень открытых систем. Описываемые системами этого
класса объекты сохраняют себя, постоянно изменяясь в ходе
взаимодействия с окружением.
5. Уровень растущих систем. Особенности описываемых ими
объектов состоят в способности к накоплению, размножению,
закреплению качества, объединению в коалиции.
6. Уровень развивающихся систем. Главное у таких объектов –
возникновение нового качества по мере изменения свойств. Теория
систем этого класса должна позволить понять механизм
возникновения нового качества.
7. Уровень трансцендентальных систем. Полагается, что
непостижимое также имеет структуру и может быть
исследовано как система.
С помощью такой типологии открывается возможность познания систем
высокого уровня сложности через более простые в линии развития
системообразующих свойств. Эта типология нацеливает на изучение не
116

Буолдинг К. Общая теория систем – как скелет науки // Исследования по общей теории систем.
– М.: Прогресс, 1969. С. 106–124.
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столько формальных свойств объектов, сколько содержательных, то есть
присущих им благодаря действию природных начал. Это шкала системных
обликов объектов как целостностей.
Построим дальнейшее описание идей как систем на основе подхода,
заявленного в работе К. Буолдинга.
1. Динамические системы
Динамическими системами выражаются объекты, которые изменяют свое
состояние под действием некоторых воздействий, что сопровождается какимилибо следствиями. Когда с
помощью
конструкции
динамической
системы
пытаются
исследовать
некоторый объект, то в нем
выделяют следующие группы
элементов:


моменты времени;



состояния;



воздействия (входы);



следствия (выходы).

Воздействия

Состояния

Выходы

Моменты времени

Из отношений между этими элементами рассматриваются лишь порядок
между моментами времени, связи между состояниями объекта в разные
моменты времени, связи между состояниями и следствиями изменений.
С помощью таких представлений выражают идеи изменяющихся объектов
или проще – идеи изменений. Системы этого класса хорошо исследованы и
подробно описаны в теории динамических систем и теории управления 117.

Упражнение 23
(Задание не сложное, но важное для понимания Вами конструкции
динамической системы)
Поразмышляйте о том, как бы выглядела Ваша организация, если бы Вы
представили ее в виде динамической системы?

117

Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. – М.: Мир, 1971.
Калинин В.Н., Резников Б.А., Варакин Е.И. Теория систем и оптимального управления. Ч. 1. Основные
понятия, математические модели и методы анализа систем. – Л.: ВИКИ им. А.М. Можайского, 1989.
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2. Целенаправленные системы
Этими системами представляются объекты, поведение которых происходит
Динамическая система
под влиянием встроенной в них
цели. Системы эти могут быть
Объект
заданы различными способами,
Управляемая
управления
часть
но главным в них и общим для
Управляющая
всех представлений является
часть
такая
структура,
которая
выделяет две части: управляемую
и управляющую. Вместе обе части
образуют
некоторый
контур
управления
динамической
Цель
системой
как
объектом
управления.
Существенным для всех описаний систем этого класса является то, что все
процессы, алгоритмы, функции выстроены так, чтобы состояния объекта
управления изменялись в точном соответствии с заранее известной целью.
Этими системами выражается идея целенаправленного изменения
состояний. Этот тип систем более совершенный по сравнению с типом
динамических систем, которые включаются в него как часть.
В объем этого класса «попадают» как простейшие системы, отражающие
объекты с жесткой «программой» своего существования ( системы
регуляторного типа), так и более развитые, приспосабливающиеся (системы
адаптивного типа)118. Все они отличаются своими структурами. Системы этого
класса являются конструкциями идей объектов, в которых организованы
процессы достижения встроенных в них целей.
Все процессы достижения цели осуществляются здесь при неизменных,
неподвижных структурах. Среди систем этого класса далее будет выстроен
порядок, в котором одни системы «окажутся» более развитыми, чем другие.
Это будет заметно, главным образом, по видам структур систем. Но
собственно переход от одной структуры системы к другой в ходе
эволюционных изменений является свойством объектов другого системного
класса.

118

Неймарк Ю.И., Коган Н.Я., Савельев В.П. Динамические модели теории управления. – М.: Наука,
1985; Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. – М.:
Наука, 1988; Срагович В.Г. Адаптивное управление. – М.: Наука, 1981 и др.
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Упражнение 24
(Уровень сложности задания определяется Вашей способностью
переключать внимание с одного предмета исследования – на другой)
Поразмышляйте о том, как бы выглядела Ваша организация, если бы Вы
представили ее в виде целенаправленной системы? Сравните с
результатами выполнения задания 23. Сделайте выводы.

3. Спонтанно самоорганизующиеся системы
Это системы, представляющие такие объекты, в которых непрерывно
осуществляются процессы взаимодействия с внешней средой в виде
Шкала
Переходы актуальные
потребления ее компонентов,
устойчивых
усвоения, выделения собственных
структур
компонентов и обмена ими со
средой. Такое свойство объектов
называют
«открытостью»,
а
соответствующие им системы –
открытыми.
Переходы
потенциальные

Системными
конструкциями
этого типа выражаются идеи

Время

самосохранения объектов в среде
непрерывно меняющихся веществ, энергии, информации. Полагается, что в
результате обменных процессов со средой в объектах происходят такие
изменения, при которых уменьшается производство энтропии. В системном
описании это выражается изменением структур. Полагается, что момент
такого рода структурного перестроения, изменения организации систем
возникает стихийно по мере накопления соответствующих условий. Отсюда и
спонтанный характер процесса – самоорганизация. Динамика такой
целостности представляет собой цепь периодически сменяющихся структур.
Причем в каждом акте структурных изменений возможны варианты, из
которых одни остаются потенциальными, а другие осуществляются
(актуализируются).
Устойчивость структур между периодами их смены обеспечивается благодаря
действию в них механизмов адаптивного или гомеостатического типов.119

Упражнение 25
(Если Вы потренировались переключать внимание и поняли технологию
формирования структур организаций, то это задание простое)

119

Существо механизма самоорганизации в настоящее время раскрыто в лучшей степени
в физической теории. См. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: Прогресс, 1986.
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Поразмышляйте о том, как бы выглядела Ваша организация, если бы Вы
представили ее в виде самоорганизующейся системы? Сравните
полученные результаты с результатами выполнения заданий 23, 24. Начните
формировать из них Вашу личную коллекцию.

4. Системы с детерминированной самоорганизацией
Этот тип целостностей следует рассматривать как развитие предыдущего.
Отличием его является то, что изменение структур разворачивается по
некоторому устойчивому сценарию.
Детерминизм в этой динамике глобальный – для «трубки» траекторий
самоорганизации. Объект, изменяя свое качество, устойчиво движется в
некотором
направлении.
Это
направление
«задается»
(часто
неосознаваемыми) условиями существования объекта. Условия действуют так
гибко, что «разрешают» самоорганизацию, но «запрещают» выход ее за
некоторые пределы.
В данном случае возрастает размерность описания таких целостностей как
Шкала
систем.
В
допо
лнение
к
устойчивых
«координатам» собственно структур,
структур
то есть в дополнение к шкале
изменений
структур,
образуется
шкала
изменения
траектории
структур.
Конструкцией
таких
систем
выражается
идея

постепенного изменения внешних
свойств объектов (качества) при
активной
динамике
свойств
внутренних (сущности).

Время

На схеме показана траектория изменений, ведущая вверх, к улучшению
качества. Точно так же возможна и противоположная тенденция. Тогда
целостность устойчиво движется к собственной деградации.

Упражнение 26
(Здесь сложность другого рода, определяемая способностью анализа
и синтеза внешних и внутренних свойств организации)
Поразмышляйте о том, какие факторы могут задавать изменениям Вашей
организации некоторую ограниченную устойчивую траекторию.

5. Системы с управляемой самоорганизацией
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Это такие целостности, эволюция структур в которых происходит под
стимулирующим воздействием управляющего механизма. Принципиальным
является существование в системе некоторого центрального компонента,
осуществляющего наблюдение за развитием, осмысление его как процесса и
выработку решений на коррекцию. Это возможно при условии, что такому
компоненту «известна» цель эволюции. В таких ситуациях система на
макроуровне выглядит как контур управления, а внутри – как
самоорганизующаяся целостность. Воплощение таких систем управления
метауровневого характера возможно при высоком уровне управляющего
интеллекта.
Регулирование здесь осуществляется за счет встроенных в систему
ограничений динамики развития,
выполняющих
роль
критериев Управление эволюционным
выбора
пути
эволюции.
Это
изменением структур
системы – решатели высокого
уровня.
Как
и
в
системах
предыдущих классов, начиная с
самоорганизующихся,
под
изменяемыми состояниями следует
понимать
структуры.
Это
конструкции идеи управляемого
Метацель
развития.
Как будет показано в
дальнейшем, системы
такого типа могут быть положены в основу построения
организаций (учреждений, производств, фирм), заботящихся о
развитии объекта своей деятельности. Если это образовательное
учреждение, то объектом развития становится ученик. Если это
предприятие промышленности, то объектом развития является
качество продукции. Родители, определяющие стратегию
развития сознания своего ребенка, тоже могут быть описаны
такой системой ради понимания последствий своего труда.
В таких системах Вы можете обнаружить изменяющиеся и неизменные
компоненты на разных уровнях. При изменяющихся структурах систем
остается неизменным механизм управления эволюцией. Следовательно, это
еще не предел изменений.
6. Системы как саморазвивающиеся целостности
В этот класс объединяются системы высших уровней развития.
Самоорганизация в них открыта. Однозначных программ эволюции нет.
Возможны некоторые варианты систем, отличающиеся друг от друга
степенью свободы выбора пути эволюции.
В случаях, когда система может осознавать промежуточные итоги эволюции,
обладает способностью к осуществлению различных траекторий эволюции,
выбору этих траекторий и построению новых образцов эволюции – идеалов,
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самоорганизация оказывается целеустремленной. Выбор нового направления
изменения структур в соответствии с идеалом ограничивает свободу
поведения системы лишь до момента возникновения нового идеала. При его
появлении в системе возникают метабифуркации120.

Более высоким по степени свободы и по сложности можно считать вариант
развития, при котором стратегия эволюционного изменения структур
целостности тоже изменяется
спонтанно.
Такого
рода
процессы
происходят в сфере духовного и
интеллектуального
развития
субъектов.
Системное
представление
мира
таким
способом уместно для описания
весьма длительного периода его
существования
либо
для
чрезвычайно
интенсивных
изменений в окружении при сверхоткрытом взаимодействии со средой. Итак,
это конструкция идеи саморазвития.
Одним из примеров таких систем может служить механизм,
действующий в социальной среде, – механизм
целеустремленности. Согласно ему изменения поведения людей
направляются некоторым идеалом (например, отдаленным и
нечетким образом блага). При созревании соответствующих
условий, под магнетическим притяжением идеала как причины
активности, например, сознания человека, его поведение
преобразуется к виду, наиболее соответствующему этим
условиям. Этому предшествует изменение целей поведения.
Каждой новой цели соответствует новый тип внутренней
организации человека. Такого рода гармонизация внутренней и
внешней сред людей в системных терминах отражается сменой
структурного облика процессов в них. Идею таких явлений
природы выражают
конструкциями целеустремлен
Эволюция организационных
структур
ных систем121.
Идеал

Если придерживаться
примера с человеком как
некоторым представителем
идеи целеустремленных
систем, то надо заметить,
что это не всякий человек и не

Тренд развития
целей

120

Бифуркация (от лат. bifurcus – раздвоенный) – разделение, разветвление.

121

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. – М.: Сов. радио, 1974.
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во все периоды жизни. Такого рода система выражает идею
человека как бы с существующим уже идеалом. Это либо идея
субъекта с ищущим сознанием, но в ограниченном периоде
существования, когда временно ему все ясно, либо это идея
субъекта, осознавшего в полной мере цель и смысл своего
существования как раскрытие всего того, чем он обладает от
природы, – всеми свойствами Абсолюта.

Представленные классы систем образуют упорядоченный ряд, в котором
каждый предыдущий класс является частью последующего. В ряду
происходит нарастающее изменение качества объектов, которые могут быть
представлены такими системами.
В коллекции идей как системных конструкций существуют и другие
экземпляры122. Не все они в одинаковой степени проработаны и «готовы к
употреблению» в качестве каркасов идей. В наибольшей степени можно
считать проработанными представления о классах динамических,
целенаправленных и в некоторой мере целеустремленных систем. Остальные
конструкции «ожидают» своих «конструкторов». Но нам в последующем
понадобятся немногие.
Исследованию здесь подлежат структуры класса целенаправленных систем.
Но для объяснения этого вопроса не избежать хотя бы упоминания о системах
более и менее развитых. Применение системных конструкций для описания
организаций не только как систем управления будет дано в последних главах
работы.
Рассмотрим также схематично иной ряд концептуальных конструктов.

Идеи как вспомогательные методологические конструкции
В ходе исследования организаций у разных исследователей возникают одни и
те же вопросы. Чаще всего это такие:


из каких компонентов она состоит;



где причины, а где следствия наблюдаемых явлений;



что является необходимым, а что возможным в том, что происходит;



какие признаки наблюдаемого главные, а какие второстепенные;



что «на входе» организации, а что «на выходе» и другие.

По мере возникновения таких вопросов обыкновенный исследователь
«всматривается» в объект и … отвечает. Исследователь, оснащенный
концептуальным инструментарием, поступает иначе. Он «вынимает» из
коллекции уместную для возникшего вопроса конструкцию и «раскладывает»
122

Теслинов А.Г. Системные основания развития технических объектов. – М.: РВСН, 1997.
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свое знание по ее элементам. Такая конструкция как бы ведет
исследовательскую линию к максимально полному ответу на вопрос, подобно
схеме познания. Это надежно, поскольку схемы такого рода построены не по
законам исследуемых объектов, которые еще не ясны, а по законам самих
вопросов, идеи которых хорошо поняты. Такого рода схемы выражают идеи
как вспомогательные методологические конструкции. Кратко рассмотрим
некоторые из них.

Конструкции функционально-методных отношений
Такие конструкции выражают методологическую идею, согласно которой
искусственно создаваемые объекты рассматриваются как совокупности
некоторых методов, реализующих некоторые функции.123 Под функциями
в самых общих чертах понимаются потребности, задачи, назначения разного
рода, а под методами – способы удовлетворения потребностей, решения
задач, удовлетворения назначению.
Эта идея выражает точку зрения, при которой естественные связи между
человеческими
потребностями
и
способами
их
удовлетворения
упорядочиваются в виде схем. Схемы выражаются понятиями и «ведут»
исследование потребностей и способов их удовлетворения. В таких схемах
выражается сущность потребностей и сущность способов их удовлетворения,
поэтому они не «привязаны» ни к какому определенному объекту, ни к какой
организации и могут быть использованы в любой сфере, где рассматриваются
некоторые потребности и некоторые способы их удовлетворения.
Примеры ситуаций, в которых эффективно могут быть
применены конструкции функционально-методных отношений:


исследование навыков персонала, требуемых для выполнения
своих функций;



исследование видов деятельности, необходимых для
обеспечения некоторой основной деятельности;




исследование компетентности персонала;

исследование средств поддержки деятельностей в
организации;

исследование пространства вариантов решений некоторых
задач;


исследование задач, решение которых необходимо для
устранения противоречий, и другие.

123

В этой связи возникает специфическая предметная область так называемых функциональнометодных отношений, которая в методологии концептуального проектирования систем подробно
исследована и разнообразно использована. См., напр., Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г.
Введение в концептуальное проектирование АСУ: анализ и синтез структур. – М.: РВСН, 1995.
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Более полно в этой вспомогательной теории потребности выражаются
функциями, подфункциями и вторичными функциями в зависимости от
выбранной точки зрения на объект и глубины исследования. Способы
удовлетворения потребностей по тем же основаниям выражаются методами
или вторичными методами. Различные взаимосвязи между функциями и
методами выражаются концептуальными схемами, которые задают
функционально-методные структуры. Рассмотрим некоторые из них.124

1. Конструкция «абстрактного функционально-методного отношения»
Согласно идее этого отношения в конструкции выделяются лишь
совокупности функций и совокупности методов и устанавливается, что
каждый из методов удовлетворяет какую-нибудь функцию.
В
таком
виде
конструкция
используется
как
каркас Функции
своеобразной базы данных о
функциях и методах некоторого
объекта, где каждая функция
сопоставлена
с
одним
или
несколькими альтернативными
Методы
методами. Построение такого
рода функционально-методного
облика объектов бывает очень
полезным на начальных этапах их понимания или конструирования, когда,
например, уже ясна структура функций (задач, назначений, обязанностей и
т.д.) объекта, но еще не продуманы способы их во площения. В организациях
в качестве методов выступают люди, выполняющие определенные функции
(обязанности).
Эта конструкция может использоваться при самом грубом подходе к анализу
организаций как систем.
2. Конструкция
методов»

«функционально-методных

отношений

с

группами

Эта конструкция вводит представление о функциях, реализуемых только
группами методов, и о методах, частично реализующих некоторую функцию.
Концептуальная «мощность» этой конструкции больше предыдущей. Она
может использоваться в ситуациях, связанных с порождением и поиском
групп методов для каждой функции. В этой конструкции неявно
предполагается, что функция имеет подфункции, каждая из которых
реализуется некоторыми методами группы.

124

В пособиях по методологии концептуального проектирования эти конструкции описаны
в «жесткой» форме, в виде аксиоматических теорий. Здесь же они вводятся «мягко», словесными
описаниями и рисунками.
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3. Конструкция
«функционально-методных
с декомпозицией функций»

отношений

В этой конструкции отражается идея о том, что каждая функция может быть
декомпозирована на подфункции. Это удобно для тех случаев, когда еще
трудно «подобрать» какой-либо функции соответствующий метод. Тогда
следует «разбить» функцию на части и с каждой частью работать как с новой
функцией. Концептуальная схема «поддерживает» эту идею и без потери
понимания «ведет» исследователя по шагам от общего понимания объекта к
частному. Это удобно при работе с проектами, сочетающими как
существующие, так и вновь разрабатываемые подсистемы.
4. Конструкция
функциями»

«функционально-методных

отношений

со

вторичными

В этой конструкции отражается представление о том, что методы,
реализующие некоторую функцию, могут обладать рядом негативных
качеств, которые должны быть компенсированы. Здесь внимание
исследователей концентрируется на выделении этих качеств в виде так
называемых
вторичных функций. Это такие функции, которые
«порождаются» методами, реализующими основные (первичные) функции.
Так, например, чтобы какой-нибудь специалист начал работать в
качестве «метода», выполняя поставленную перед ним задачу как
«функцию», он должен быть, по крайней мере, сыт
(рассказывают, что давным-давно работника перед работой
сытно кормили). С точки зрения теории функциональнометодных отношений голод выступает в качестве вторичной
функции, а еда здесь – вторичный метод.
В этой конструкции качества методов не представлены явно, а лишь
опосредованно, через вторичные функции. Эту конструкцию применяют с
целью
выявления
всех
условий,
при
которых
осуществляется
функционирование методов реализации функций системы.
Для успешного выполнения функций объектом необходимо, чтобы все
вторичные функции методов были удовлетворены и тем самым негативные
свойства методов компенсированы другими методами. Так возникает понятие
вторичного метода функции. Под вторичным методом некоторой функции
понимается метод, реализующий ее вторичную функцию. Проектирование
некоторой системы может считаться завершенным, если для каждой
вторичной функции всех методов найдены вторичные методы, не имеющие
негативных качеств (когда, например, все сыты).
5. Конструкция
«функционально-методных
имеющими явные свойства»
Эта
конструкция
выражает
идею таких функциональнометодных отношений, в которых
методы рассматриваются вместе

Функции

Методы

отношений

с

методами,

Вторичные функции

Свойства122
методов

Вторичные методы
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со своими свойствами. Некоторые из этих свойств могут быть негативными с
точки зрения реализации функции. Такие свойства должны быть
компенсированы. С ними должны быть сопоставлены соответствующие
вторичные функции и вторичные методы. Другие свойства могут быть
полезными для соответствующих функций.
Эта конструкция, будучи построенной в строгой форме, позволяет выводить и
использовать в исследовании, например, следующие понятия:


свойства методов;



негативные свойства методов;



свойства, не являющиеся негативными ни для одного из известных
методов;



методы, реализующие некоторую функцию без негативных свойств;



все негативные свойства некоторого метода;



вторичные функции;



все вторичные функции некоторого метода;



все методы, реализующие все вторичные функции некоторого метода;



набор методов, который необходим для полной реализации данной
функции, и другие.

С помощью этой конструкции в ходе исследования удерживается
представление обо всем «окружении» функций системы как совокупности всех
необходимых для ее воплощения методов. Кроме того, явно представляются
свойства методов, которые могут использоваться при выборе методов лучшего
качества. Это удобно при исследовании, например, комплекса навыков
персонала.
Эти и другие структуры представляют собой завершенные конструкции, с
помощью которых может быть представлен особенный функциональнометодный облик организаций по различным аспектам. Заметим, что
различные отношения между введенными понятиями функций, метода,
подфункции, вторичной функции, вторичного метода и некоторыми другими,
связанными с ними, образуют богатое разнообразие структур, которые
существенно помогают исследователям в осмыслении и конструировании
сложных граней организаций.

Упражнение 27
(Технология представления организаций с помощью концептуальных
конструкций Вам уже понятна, поэтому задание не сложное)
Попробуйте использовать одну из конструкций функционально-методных
отношений для порождения совокупности навыков, необходимых для
освоения некоторой должности на Вашей организации.
В этом исследовании обязанности в соответствии с должностью можно
рассматривать как функции, а необходимые навыки – как методы.
123
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Морфологические конструкции
В широком смысле морфология как наука о строении имеет своей предметной
областью структуры систем особого рода – структуры, в которых элементы
связаны отношением включения друг в друга (отношение «состоять из ...»,
«входить в ...»). При этом природа элементов может быть различной. 125 Можно
говорить о морфологии команд, выделяя, например, состав ролей в них, о
морфологии алгоритмов (состав процедур), понятий (состав элементарных
понятий и отношений), морфологии организации в целом и так далее. Идею о
составе целого как множества удобно выражать морфологическими
концептуальными конструкциями.
Первичным понятием в морфологических конструкциях является понятие
компонента.
Под
компонентом
понимается
любая
составляющая
исследуемого объекта, которую выделяет мысль. Единственное свойство
компонента состоит в том, что он не может «входить» в самого себя. В любом
объекте может быть выделено не менее двух компонентов.
При морфологическом представлении и исследовании организаций ее
компоненты могут выделяться по уровням разбиения и по альтернативности
(то есть как компоненты, способные заменить друг друга по некоторому
свойству,
как
Круги
функциональноАльтернативная
разбиения
эквивалентные компоненты).
линейка
Альтернативы
отражают
варианты подмены одних
компонентов
(людей,
процедур)
другими.
Совокупности
альтернативных
компонентов
образуют
Альтернативы
Компоненты
альтернативную линейку.
Такого рода конструкции активно используются в методах системноморфологического анализа и синтеза, основными задачами которых являются
порождение многообразий вариантов строения объектов как систем и их
рациональное представление (синтез); организация панорамного анализа
вариантов и выбора лучших по некоторым критериям (анализ).
Современный подход к морфологическому анализу и синтезу
систем основывается на так называемой комбинаторной идее,
существо которой сводится к построению обликов
альтернативных морфологических семейств систем, отражению
этих обликов в виде банков данных соответствующей структуры
125

Формирование идей морфологического анализа и синтеза систем восходит к работам
Ф. Цвикки, который определял его сущность как целостное исследование, направленное на
построение общей структуры всех областей знания об объектах. См., напр., Zwicky F. Morphology of
Propulsive Power. «Soc. of Morphological Research». – Pasadena, Calif, 1962; Одрин В.М. Метод
морфологического анализа технических систем. – М., ВНИИПИ, 1989.
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и комбинаторному перебору и сравнению альтернатив
компонентов. Такое исследование бывает очень полезным при
большом числе компонентов, например филиалов организации.
Основными понятиями морфологического анализа и синтеза систем в этом
подходе являются компонент, альтернатива, альтернативная линейка, пояс
альтернатив, комбинантность, комбинаторное дерево альтернатив, эшелон
альтернатив, куст альтернатив и некоторые другие.
Использование этой конструкции для исследования составов организации
или ее подразделений позволяет выстраивать некоторую траекторию выбора
вариантов состава с учетом альтернативных возможностей.
Выбирая альтернативы, всегда можно указать некоторую
траекторию принятия решений. В зависимости от
исследовательской задачи процесса принятия решений можно
«идти» либо сверху вниз, либо снизу вверх. Во всех случаях выбор
связан с оценкой альтернатив по некоторым критериям их
качества с учетом совместимости альтернатив.126
Представление составов
организаций
и
их
компонентов
(команд,
подразделений)
посредством
систем
может осуществляться и
иными
способами
(таблично, в виде записей
на
карточках;
в
компьютерновоплощенно
м файле в виде базы
Круги
разбиения
данных и т.д.). При этом
любой
способ
имеет
единые концептуальные основания, которые могут быть выражены с
помощью концептуальных конструкций.
1-й пояс
альтернатив

2-й пояс
альтернатив

Упражнение 28
(Задание простое. Если появились затруднения, то вернитесь к
теоретическим основам построения морфологических структур. Если и в
этом случае проблема не разрешилась, то проанализируйте собранную
Вами коллекцию концептуальных моделей)

126

См., напр., Капустян В.М., Махотенко Ю.А. Комбинаторные структуры данных для систем
фактографического информирования. – М., ЦНИИ «Электроника», 1978.
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С использованием конструкции морфологического отношения проведите
анализ Вашей организации.
Составьте морфологический облик организации, выделяя в ее составе
несколько кругов «разбиения», альтернативные подразделения (если они
есть).
Попробуйте провести морфологический анализ своих обязанностей или
обязанностей работников Вашего подразделения.

Конструкции сетей событий
Существует ряд задач исследования организаций, связанных с анализом
взаимосвязанных явлений, процедур, операций, действий и др., обобщенно
говоря – событий. Чаще всего эта взаимосвязь является причинноследственным отношением между событиями, хотя возможны и другие виды
отношений (например, отношение абстрактного предшествования). В таких
задачах содержательное разнообразие отношений выражается весьма
ограниченным рядом структур. Это, например, сети в виде цепочки событий,
циклов, деревьев и т.д.127
Для выражения и конструктивного употребления идеи сетей событий в
коллекции концептуального анализа и синтеза систем имеются
соответствующие конструкции в виде атрибутивных схем и формальных
теорий. Они построены в виде абстрактных отношений на множестве событий
и поэтому могут быть применены к любой предметной области. Рассмотрим
некоторые из них.
1. Сеть событий в общем виде
В общем виде сеть событий задается как ориентированный связный граф без
циклов и петель.128 Предполагается, что вершины графа могут быть заданы в
явном виде путем перечисления или иным способом.
В такой сети допускается любое количество
разветвлений, начальных и конечных вершин.
Используя эту конструкцию, можно строго, без
потерь логической связи событий (например,
суждений,
процедур,
факторов,
влияющих
воздействий) построить самую общую сеть, в которой
может быть «все связано со всем». В ряде
исследований бывают удобными более простые
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Можно провести аналогию между подобными сетями и графами, в которых с каждой
вершиной графа сопоставляется событие. Если говорить о причинно-следственной сети, то
начальные вершины графа соответствуют первопричинам, а конечные – окончательным следствиям.
С дугами графа сопоставляются причинно-следственные связи между событиями. Событие может
выступать как в роли причины, так и в роли следствия в зависимости от того, какая причинноследственная связь рассматривается.

128

Харари. Ф. Теория графов. – М: Мир, 1973.
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конструкции как частные случаи такой сети.
2. Сеть событий в виде цепочки
Эта конструкция выражает идею последовательной
цепочки
событий.
Базовой
концептуальной
конструкцией для нее является «сеть событий в
общем виде», к которой добавляются аксиомы, исключающие разветвление
сети и устанавливающие существование начального и конечного событий.
Конструкция удобна для анализа однозначного следования событий друг за
другом.
3. Разветвленная сеть с единственным начальным событием
Возможны и другие схемы сетей событий,
облегчающие исследование в конкретных
задачах
особенными упорядочивающими
структурами.

Упражнение 29
С использованием конструкций сетей событий постройте систему событий,
повлиявших на Ваше собственное изменение за последние шесть лет. За
шесть лет жизнь человека совершает полуволну изменений объективного
цикла. Перед началом новой полуволны полезно оглянуться.

Другие конструкции систем
В курсе «Управление развитием и изменением» школы бизнеса Открытого
университета Великобритании разработаны различные типы схем,
позволяющие провести описание и диагностику различных аспектов
организации, проанализировать ситуации, спланировать и внедрить
изменения в организации. Реализация этих схем также основана на
системном подходе к исследованию организаций.
Но в данном случае рассматриваются лишь частные вопросы, касающиеся
непосредственно организации и отдельных процессов управления ею. Вместе
с тем недостаток общности, понимаемой в контексте излагаемого материала,
успешно компенсируется широтой практического применения этих схем,
удобством фиксирования в сознании некоторых слабоструктурированных
проблем организации, представлений о сферах деятельности, важнейших
отношений между ними и многое другое. Поэтому здесь уместно привести
некоторые из этих схем и рассмотреть их назначение и область применения.
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Заметим, что с каждым типом схем в рассмотрение вводится тот или иной
аспект наблюдаемой действительности (организации). Поэтому далее можно
говорить о схемах, но иметь в виду аспекты рассмотрения явлений.
К числу таких схем могут быть отнесены:
«Карта памяти».
f

n
Подтема 1

k

m

Системная карта.

b

Схема влияния.

s

Схема функциональных потоков.

Подтема 2

y

Основная
тема

Схема информационных
потоков.

Подтема 3

d

x

Схема последовательности
действий.

v

Схема поля сил.
Причинно-следственная схема.
Полосовая диаграмма.
Сетевой график и другие схемы.

«Карта памяти», как правило, используется для представления структуры
аргументации и производства заметок относительно взаимосвязи фрагментов
ее содержания. Примерная структура карты памяти представлена на
рисунке.
Элементами
этих
структур
являются слова, замкнутые линии
(овалы), выделяющие фрагменты
содержания,
а
также
линии,
обозначающие
связи
и/или
принадлежности.

Система

Экономические
вопросы

Подсистема А

Подсистема B

Подсистема D
Системная
карта
представляет
собой по существу фотоснимок и
Подсистема E
показывает компоненты системы и
Подсистема C
ее окружение в определенный
момент
времени.
За исключением тех случаев, когда
некоторые
компоненты,
сгруппированные в подсистемы, в
Политические
вопросы
некоторой степени перекрывают
друг друга. Системная карта
содержит не больше информации, чем список компонентов, однако она
выглядит более наглядно и удобна для восприятия.

Основное назначение системных карт – оказать помощь в решениях о
структурировании ситуации, передаче информации о той системе, которая
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выбрана для исследования. В частности, системные карты используются для
того, чтобы внести ясность в мысли на раннем этапе анализа, выбрать
структурные элементы для более подробной схемы, апробировать
предварительно обозначенные границы представлений об объекте,
определить уровень системы, представляющей интерес для исследователя,
передать информацию получателю о базовой структуре описываемой
исследователем системы.
По
существу
системная
1
карта выражает морфологию
(состав)
систем,
2
A
устанавливает
принадлежность
D
компонентов к подсистемам.
B
3
4
Отличительной
особенностью
системной
5
карты является то, что при
ее
составлении
не
E
C
C
используются
такие
элементы,
как
линии,
соединяющие между собой
компоненты, стрелки и т.д.,
как это делается, например,
при формировании схем влияния (см. ниже), а лишь обозначаются сами
компоненты.

Схема влияния. В отличие от системных карт схема влияния показывает, как
основные структурные характеристики ситуации взаимоувязаны значимыми
отношениями, существующими между ними. Такая схема дает обобщенное
представление о сферах деятельности или о существующих в системе
организационных и других группах, а также о важнейших отношениях
между ними. Схема влияния используется либо для изучения этих
отношений, в результате чего проводится перегруппировка компонентов в
системе, и ее компоненты определяются заново, либо для того, чтобы дать
обобщенное представление о том, как идут дела на рассматриваемом участке
деятельности.
Схема функциональных потоков используется для показа или анализа
процесса или технологии, показа отношений «входа–выхода» в связанных
между
собой
Машина,
Бутылки
организациях или
прикрепляющая
наклейки
частях
организаций.
Твердые
компоненты
Смеситель

Жидкие
компоненты

Устройство
для розлива

Линия129
упаковки
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4
Первое
действие
1

Последнее
действие
3

5

6

2

Схема последовательности действий используется
проектов,
анализе
или
указании
Информация
Источник
Получатель
последовательности
действий.
Отклик

при

планировании

Другие группы,
на которые влияет
данная информация

Схемы информационных потоков имеют такой же общий вид, как и схемы
функциональных потоков, однако вместо функции здесь рассматривается
движение информации между компонентами системы. Эта схема
используется при анализе и показе источников и получателей информации,
показе путей продвижения информации и движения отклика на полученную
информацию.

Сценарий изменений

Схема поля сил используется при определении
движущих и сдерживающих сил при осуществлении
изменений в организации. Силы обозначаются
стрелками, причем движущие силы, как правило,
направленными сверху вниз, а сдерживающие снизу
вверх. Эта схема дает возможность за счет высоты и
толщины
стрелок
выразить
величины
сил,
действующих в рассматриваемой ситуации.

Причинно-следственная схема позволяет:


сосредоточиться на проявлениях (симптомах) проблем, имеющих место в
сложной ситуации (e);
c
g
a
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b

f

e
d
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проанализировать и определить цепочки причинно-следственных связей,
приводящих к данным проявлениям (a, b, d – e и т.д.);



определить наличие явных пересечений между причинно следственными
цепочками
и
предположительно
действующими
контурами
с
положительной и
отрицательной
Деятельность 1
обратными
связями (f, b);



сосредоточить
серьезное
Деятельность 3
внимание
на
Деятельность 4
причинных
областях,
к
0
1
2
3
4
5
6
7
8
которым следует
Время (дни/недели/месяцы)
обратиться, чтобы
устранить неблагоприятные проявления и препятствовать их повторению
(вероятно, a, c и g).

Деятельность



Деятельность 2

Полосовая диаграмма используется для отражения последовательности
дейтвий в ходе осуществления какого-либо процесса, моментов начала,
осуществления и завершения процессов, области взаимно пересекающихся
и взаимозависимых видов деятельности в ходе процесса.
Связь и зависимость между действиями обычно показывается с помощью
сетевого графика, который позволяет распределить действия не только по
времени, но и показать, какие действия могут осуществляться параллельно.
Существуют и другие
схемы,
которые
позволяют исследовать
отдельные
грани
организаций.
Здесь
важно отметить, что
для одной и той же
области
применения
может использоваться
дополняет друг друга.

Действие 2
Действие 5

2

Действие 1
S

1

4
3

Действие 3

совокупность

таких

схем,

5

Действие 4

каждая

из

которых

В таблице представлен пример области применения схем различных типов.
Таблица
Область применения схем

Типы схем
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А. Описание и диагностика ситуаций,
предшествующих изменениям

Системные карты
Схемы последовательности действий
Схемы отношений
Схемы функциональных потоков
Схемы «входа-выхода», другие

В. Анализ ситуаций

Схема влияния
Схемы «входа-выхода»
Причинно-следственные схемы
Схемы информационных потоков
Диаграммы поля сил, другие

С. Планирование и осуществление
изменений

Системные карты новой ситуации
Полосовые диаграммы
Сетевые графики
Схемы контура управления, другие

Эта краткая «экскурсия» по концептуальным конструкциям, на первый
взгляд мало относящимся к идее развития организаций, была предпринята
по двум причинам.
Во-первых, это сделано для расширения представления об инструментах
методологии, которая далее применяется по отношению к исследованию
структур организаций как систем управления. Очень важно для
последующего понимания предмета обсуждения придерживаться схемного
пути размышления:


мобилизация некоторой конструкции
определенной грани предмета;



интерпретация ее элементов понятиями об обсуждаемом предмете;



выход к пределу содержательного богатства этой конструкции;



отказ от нее для осмысления новой грани предмета.

как

абстрактного

каркаса

Во-вторых, вместе с этими конструкциями хотелось бы ввести в обсуждение
некоторые черты эволюционного механизма, которые далее будут помогать
его пониманию. В этом смысле важными являются конструкции системных
классов,
более
сложных,
чем
класс
целенаправленных
систем
(целеустремленные, открытые, саморазвивающиеся и другие). Далее они
неявно будут «присутствовать» в разъяснении существа развития
организаций как систем управления.
Еще один подход к построению некоторой библиотеки системных
конструкций ситуаций, которые часто возникают в
организационном управлении, дан в книге Сенге П. Пятая
дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации
/ Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп Бизнес», 1999. 408 с. Один из
разделов этой книги, посвященный описанию системных
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архетипов, приведен нами в Хрестоматии. Полезно сейчас
ознакомиться с этим материалом.
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Выводы


Источником идей является естественная активность человеческого
сознания, которой надо помочь оформиться, проявиться. Проявление идей
как придание мыслям форм определяется степенью свободы этого
сознания и умением его помочь самому себе.



Проявление идей осуществляется благодаря применению разнообразных
приемов и готовых концептуальных продуктов, а также благодаря
поддержанию высокого напряжения ума в ходе мыслетворчества.



Выражение идей в виде систем нуждается в определенных средствах.
Эти средства должны:
 позволять различать понятиями разнообразные части,
разделенные по некоторому основанию на элементы, да и к
тому же по-разному связанные;


явным образом вводить и сохранять основания, принятые при
мысленном разделении объектов на элементы и выделении их
признаков;


выстраивать представления так, чтобы всегда оставалась
возможность движения мысли от конкретных систем к
системам более абстрактным и наоборот;


при исследовании единичных явлений выстраивать
представление
о классе подобных явлений;





выражать идеи различными способами;

вовлекать в исследование разнообразные готовые
конструкции.

Высоким требованиям к выражению идей как систем удовлетворяет
технология, основанная на тщательной работе с понятиями, – технология
концептуального анализа и синтеза систем организационного
управления.
Это обусловлено следующим:
 построение систем обеспечивается здесь естественной
взаимосвязью элементов конструкций – понятий (концептов);



сохранение оснований систем является обязательной
процедурой;

в каждой концептуально построенной системе фиксируется
некоторый уровень познания организации, обусловленный
глубиной проникновения исследователя в ее свойства;
 концептуальные конструкции фиксируют и отражают
некоторое упорядоченное движение познания организаций;
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линия проявления идеи об организациях воссоздается и
сохраняется благодаря развитому аппарату соединения
понятий и систем из понятий;

 процедуры построения представлений об организации
сопровождаются порождением разнообразия вариантов ее
облика – классами обликов;




просмотр и анализ, выбор вариантов и воплощение лучших
представлений организаций становятся контролируемыми
процессами.

Понимание организаций на основе концептуально построенных систем
может быть усилено использованием готовых концептуальных
конструкций.
Эти конструкции как средства познания могут быть в основном
трех типов:
1. конструкции в виде концептуальных моделей системных
классов;
2. вспомогательные конструкции в виде абстрактных
методологических теорий;
3. конструкции в виде схем отдельных граней эволюции
объектов.
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РАЗДЕЛ 4

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА
СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Содержание
Цели
4.1. Проблема удержания целого в системных представлениях
4.2. Известные попытки увидеть организацию как целое
4.3. Менеджмент и маркетинг как целое
4.4. Подходы к построению целого
4.5. Поведение организаций как целенаправленных систем
4.6. Знания об организациях как научная теория
4.7. Подход к построению системы понятий теории организации
4.8. Проблемы теории организации
Выводы

Цели
Сложность реализации технологии построения и преобразования систем как
средств понимания сложных объектов потребовала рассмотрения ряда
прикладных вопросов анализа систем организационного управления,
поскольку, как известно, «долог путь объяснения, короток путь примеров»,
раскрывающих
ключевые
нюансы
использования
инструментария
конструирования системных представлений.
При изучении данного раздела Вам предоставляется возможность:


получить представление об особенностях реализации необходимой
последовательности действий, обеспечивающей процесс осознанного и
целенаправленного построения и преобразования систем. Такое
представление должно позволить Вам сформировать прагматический
взгляд на значение разнообразных выразительных средств и способов для
более полного выражения содержания идей о различных, в том числе
новых гранях организаций;
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осмыслить особенности практической реализации идей с помощью
представленных в предыдущих разделах выразительных средств, с
сохранением содержания, обеспечивая тем самым углубленное
понимание организаций;



утвердиться в мысли о высокой эффективности выразительных средств в
процессе очищения от обыденного «мусора» сущности организационного
управления;



получить представление о понятии «целое», основных признаках его
существования и приобрести практические навыки его выделения из
реального мира;



научиться построению концептуальных моделей и работе с ними по
синтезу новых понятий, раскрывающих различные грани организации;



приобрести навыки использования свойств понятий для выражения идей
как систем;



утвердиться в понимании необходимости создания личной коллекции
концептуальных конструкций как готовых инструментов познания и
выражения различных граней организации;



выработать способность целенаправленно формировать и менять точки
зрения на организацию для ее углубленного понимания ради ее
развития.
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4.1. Проблема удержания целого в системных
представлениях
Прочтите в Хрестоматии статью «Системный подход к
организации исследований». Обратите внимание на
представление основных свойств систем. Это позволит Вам
определить пространство, в котором строятся дальнейшие
рассуждения относительно прикладного аспекта
организационного управления.
В нашей практике мы никогда не имеем дела с целостностью. Наши руки,
глаза, уши и другие органы восприятия мира всегда соприкасаются только с
его частями. Рассудок здесь – ненадежный помощник: только тем и
занимается, что разделяет мир на части, преобразовывает их в тщетных
попытках постигнуть его как целое. Всякое суждение о мире или любом его
явлении, построенное на плодах наблюдающего сознания, неверно. Всегда
при углублении исследования, при смене фокуса наблюдения можно найти
нечто иное тому, что казалось поначалу, и чаще – противоположное, то есть
то, что опровергнет первое суждение. И так происходит всюду: в физике, где
одно открытие отрицает предыдущее; в технике, где невозможное сегодня
становится очевидным завтра; в психике, где любой процесс обусловлен. То
есть истинность наших суждений всегда подвижна и никогда не
окончательна.
Всякий исследователь деятельностей, а в особенности исследователь,
пользующийся системами как инструментами познания, знает, что выделять
сознанием и удерживать в ходе исследования целое часто намного важнее
проведения точных и детальных расчетов. Взяв вместо целого часть, мы
обесцениваем многие наши изыскания.
Вот некоторые примеры «нецелых» явлений.
Обычная (ньютоновская) физика, которую ученик изучает в
школе, однажды становится для него «неверной». Однажды
открывается, что масса тел, геометрические свойства и многое
другое изменяется в ходе движения. Позже становится
понятным, что такую и всякую другую физику надо изучать
вместе с некоторым главным условием – например, вместе со
значением скорости движения, от которой зависит
«справедливость» утверждений физики.
Системный подход к исследованиям для многих является
целостной теорией. Однако по мере его применения однажды
обнаруживается, что системный путь – это путь постижения
мира через редукцию, через упрощение, через представление
единого, целостного мира в виде частей, соединенных
отношениями. Там, где для человека важно понять
действительно целое, как, например, любовь, а не соединенное
дробное, там системный подход не нужен, он даже вреден. То
есть сила системного мышления однажды становится его
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слабостью, а для исполнения желания нужна иная технология.
Стало быть, системный подход может быть целым лишь вместе
с чем-то еще, например, вместе с задачей, которую человек
решает.
Согласно многим восточным учениям, интровертная установка
человеческого сознания обладает признаком целостности.
Действительно, она привносит в жизнь ощущение глубины,
наделяет сознание ценностями, накопленными в духовной
матрице человечества1. Но с другой стороны, такая установка
лишает нас возможности понять мир, проявляющийся в
разнообразии феноменов, открыть суть вещей, раскрывающуюся
в них, не вносит в жизнь «широту». Словом, такая установка
обладает целостностью только вместе со способностью
восстанавливать суть вещей по их внешним формам.
Тот, кто изучал маркетинг по его «Основам ...» Ф. Котлера,
однажды замечает, что эти представления неполны, лишены
всякой возможности осуществления в организации без чего-то
еще. Позже он понимает, что маркетинг эффективен лишь
вместе с менеджментом, а потом еще и находит эту идею в
следующей книге классика.
Словом, неполнота образов нашего сознания, а, следовательно, и поступков –
явление повсеместное.
Можно найти две серьезные причины такого рода ущербности сознания,
которая усиливается в бизнес-образовании и транслируется в ходе изучения
дисциплин:


Наше восприятие явлений ограничено свойствами органов чувств.



Между нами и действительностью находятся наши представления,

1

Наверное, мы были бы поражены той картиной мира, которая открылась
бы нам, если б мы овладели еще одним или несколькими органами
чувств. Многие овладевают искусственными «органами чувств»:
барометрами, термометрами, мобильными телефонами, успешными
концепциями деятельности … – и мир расширяется. Следовательно,
имеющиеся средства распознавания мира и определяют «размеры» того
якобы целого, которым далее оперирует сознание.
в соответствии с которыми выстраивается картина мира. Мозаика
концепций, которые вводятся в сознание студентов бизнес-школ без
специальных процедур построения целого, создает именно этот барьер.
Чем разрозненнее и устойчивее эти представления, тем сложнее сквозь
них увидеть целое. Так, например, человек, в чьем сознании утвердились
положения формальной логики и, в частности, закон исключенного
третьего, в обыденном восприятии явлений всегда находит либо
правильное решение, либо неправильное; либо нечто хорошее, либо

Юнг. К.-Г. О психологии восточных религий и философий. – М.: «МЕДИУМ», 1994.
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плохое; либо правду, либо ложь, а третьего ему не дано. Менеджер,
который знает только пять функций менеджера (пять имен мальчиков,
пять имен …), никогда не увидит в подчиненном человека.
То обстоятельство, что мир воспринимается нами в искаженном
и неполном виде, люди в древности называли иллюзия (майя). Они
полагали, что преодоление майи является ключевой задачей для
человека, стремящегося к постижению действительного мира.
Так, менеджмент как сфера деятельности, скорее всего, целостен, но в
образовательных программах он представляется как совокупность различных
дисциплин, тем, проблем, ситуаций и т.д. Собственно, именно так и изучают
бизнес-предметы: организация как беспорядок (Акофф), организация как
культурное разнообразие (Уолкер), десять ролей менеджера (Минцберг) и т.д.
Как целое он воспринимается, скорее всего, душой живого менеджера,
собирающей впечатления, в отличие от деятельности ума.
Но в Вашем сознании менеджмент и другие грани организаций все же могут
быть построены как целое. Точнее, они могут строиться как целое всякий раз,
когда мы этого хотим. Вернее, организация как целое может быть построена с
помощью систем много раз и по-разному. Вот эта странная особенность целого

– существовать в разнообразии представлений и есть предмет дальнейших
рассуждений.

Речь идет о том, что Вам нужно предпринять сознательные действия для
того, чтобы в потоке явлений, приходящем в сознание как осколочные
проявления целого, научиться распознавать его.
Практическая задача дальнейшего исследования состоит в том, чтобы:


во-первых, вывести некоторые закономерности постижения целого для
Ваших нужд, которое еще в начале этого пути;



во-вторых, найти какой-нибудь обоснованный подход к пониманию
организации как целостности.
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4.2. Известные попытки увидеть организацию как целое
Всякий менеджер-исследователь, пытающийся найти основания своих
решений и своего отношения к действительности, стремится построить из нее
какую-то целостность. Лучшим рациональным способом для этого выступает
способ построения организаций как систем. Будем и мы искать такие
системные представления организаций, которые бы обладали признаками
целого.
Известно много попыток посмотреть на организацию как на целое через
систему. Так, например, в «социотехнической» школе организационной
мысли (М. Паркер, Э. Мэйо, Э.
Отношения
Герцберг и др.) организация, по сути,
это
люди,
объединенные
в
Люди
пространстве
человеческих
отношений, управляемых на основе
специальных
поведенческих
технологий. С такой позиции целое
Поведенческие
технологии
возникает
в
виде
системы,
представленной на рисунке.
В таком целом результат коллективной деятельности рождается путем
согласования активностей, что можно освоить менеджеру, опираясь на так
называемые «поведенческие науки»: психологию, социологию и другие.
С позиции ряда системных концепций (Л. фон Берталанфи, Р. Акофф,
М. Мессарович, К. Буолдинг) организация – это:


содержание – как некоторый предмет коллективной деятельности;



структура – как некоторый



связи – как разнообразные

Содержание
деятельности

порядок
между
компонентами организации;
Связи

виды
отношений
между
компонентами
(людьми,
подразделениями);


процедуры
решений
–

принятия

как
виды
основных
процессов,
удерживающих целостность
организации.

Структура
Процедуры
решений

В школах «ситуационного управления» (Г. Саймен, Дж Марч, Ч. Барнард)
организация как целое представляется необыкновенно просто (см. рисунок).
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Здесь организации – разнообразия методов работы, структур, обстоятельств,
решений и прочее, соответствующих
Ситуации
некоторым ситуациям. Главными
вопросами
организационного
управления являются при таком
взгляде вопросы об особенностях
Технологии
различных ситуаций и способах
реагирования
принятия эффективных решений в
них.
Хорошо известна, например, модель организации по Д. Надлеру и М.
Ташмену как часто используемый инструмент анализа организационной
деятельности
(см. рисунок).
Отношения
Вход
Выход
При
таком
Внешнее
взгляде
Структуры,
Достижение
окружение,
Задачи
процессы
целей
организация
ресурсы
представляет
собой механизм
Люди
трансформации
входных
элементов
(стратегии и ресурсов в контексте истории и внешнего окружения) в
выходные
элементы
(модели
индивидуального,
группового
и
организационного поведения). Причем каждая пара компонентов должна
быть конгруэнтна, то есть внутренне согласована, «состыкована».

Упражнение 30
(Задание средней степени сложности. Для того чтобы успешно с ним
справиться, необходимо пунктуально выполнить инструкцию, приведенную в
нем, и мобилизовать навыки, сформированные при выполнении
предыдущих заданий)
С использованием приведенных моделей попытайтесь представить свою
организацию. Для этого по каждой модели выполните следующие
процедуры:
Применительно к своей организации раскройте каждый элемент модели.
Сформулируйте отношения между элементами.
Выделите три признака различий по каждому элементу и отношениям
между ними.
Сформируйте общее представление об организации в зависимости от
выделенных признаков различий.
Проанализируйте полученное многообразие видов организаций и
определите, какие грани организации каждая модель наиболее полно
раскрывает.
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Есть и другие представления об организациях. Разумеется, каждый новый
взгляд вносит в целое что-то определенно полезное, но и теряет что-то. Так
что же собой представляет целое?
Попытаемся определить ключевые признаки представлений, которые
претендуют на статус целостности. Для облегчения понимания этого вопроса
начнем с примера, который позволит приблизиться к обобщениям
относительно целого.
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4.3. Менеджмент и маркетинг как целое
Попытаемся здесь создать некоторый особенный образ организации как
целого из менеджмента и маркетинга. Для этого соединим их в соответствии с
некоторой естественной логикой объяснения существования организации на
рынке.
Этот образ возникает в ходе осмысления взаимоотношений между
менеджментом и маркетингом как двумя наиболее «выпуклыми» сферами
организационной жизни и осмысления действительного ядра организации –
процессов выработки решений по поводу основной деятельности . Подобный
взгляд
на
организации
Периферия
развивается уже более 20 лет в
одной
из
мощных
методологических
отечественных школ – школе
СОУ – ядро
организации
«Концептуального
проектирования
систем
организационного
управления».2
Следуя
идеям
этого
интеллектуального движения,
нарисуем образ организации в
Простейшая схема организации
виде структуры из ядра и
периферии.
Под
ядром
организации следует понимать некоторую систему организационного
управления, которая и представляет собой структуру процессов принятия
решений по поводу ее основной деятельности. А периферия – это культура
организации, неформальные отношения, социальная поддержка и т.д.
Понятно, что какому-то гуманитарно-ориентированному сознанию покажется,
что в действительности все наоборот. Но так удобно мыслить сейчас, чтобы
понять отношение между менеджментом и маркетингом.
Смотреть на организацию как на систему организационного управления в
контексте дополнительных аспектов деятельности очень конструктивно для
читателя. При таком взгляде в ней выделяется следующее:


движущим мотивом для людей в организации становится цель, которая
отражается в цели управления деятельностью;



ядром успеха организации людей является совершенство структуры и
совокупности процессов принятия решений по достижению цели;



организация процессов принятия решений представляется в виде
«жестких» системных конструкций на основе фундаментальных
кибернетических и системных закономерностей;

2

Никаноров С.П. Системный анализ и системный подход // Системные исследования. Ежегодник 1971.
– М.,1972. С. 55–57.
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эти системные конструкции и представляют собой собственно систему
организационного управления (СОУ) или ее грани;



в организации может быть несколько СОУ, которые используются ею для
выработки необходимых решений как инструменты, что тоже очень
конструктивно;



реальные организации представляют собой помимо СОУ коллективы, по
отношению к которым уместно выделять социальный, профессиональный,
поведенческий и другие аспекты, но в этих аспектах организации не
образуют целостностей в системном смысле, а выстраиваются вокруг СОУ.

Облик простейшей СОУ представлен на рисунке.
Объясняется он просто. Любая организация создается для того, чтобы
осуществлять
какую-то
Объект
управления
деятельность с определенной
целью.
На
входе
этой
деятельности
удобно
ввод
наблюдение
управлений
показать какие-то требуемые
ресурсы,
на
выходе
–
подготовка
прибыль, успех и т.д. Но,
описание
управлений
чтобы деятельность давала
желаемый результат, должен
выработка
оценка
быть выстроен определенный
решений
различий
механизм управления. Такой
Цель
механизм в самом простом
варианте представлен на
рисунке в виде совокупности
обязательных процессов, которые образуют любую систему управления.
При таком взгляде организация – это совокупность процессов выработки
решений. Ключевые компоненты здесь: цель и деятельность, оценка (анализ)
и выработка решений.
Менеджмент и организация в целом работают «исправно», когда все эти
компоненты обладают рядом свойств:


цель при активности как источник всех
движений в организации устойчивая,
«неподвижная», понимаемая, разделяемая
всеми;



деятельность как объект управления при
своей пассивности подвижная, отдающая,
проявляющая себя, безынерционная;



оценка
при своей
синтетичности
и
«легкости» разделяющая, аналитичная,
устойчивая;



решения синтетичные, легко понимаемые и выполнимые, готовые к
осуществлению.

Оценка
+

Объект
–

Цель
+

Решение
–
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На

практике

достаточно определить состояние этих компонентов в
организации,
чтобы
высказать
объективные
соображения относительно ее работоспособности. В
организации должен быть баланс (гармония) этих
компонентов как процессов.
Теперь найдем место менеджмента и маркетинга в
организации
посредством
такой
системной
конструкции.

Менеджеры – это люди, которые управляют другими
людьми. Цель менеджера, если выразить ее очень «выпукло», – «заставить»
людей делать свое дело. Системный облик менеджмента в организации
можно отразить в виде системы
управления. Только в этой схеме
объектом управления являются
Производство
люди,
а цель состоит в том, чтобы

заставлять
(побуждать,
мотивировать …) подчиненных
работников делать то, что они
должны делать.

Цель 1

На схеме цель управления
подчиненными обозначена как
«Цель 1» (поскольку будет еще и
Цель 2).

Схема основной идеи менеджмента

Основными механизмами, которыми менеджер осуществляет такое
управление, являются те, которые рассматриваются в обычных учебниках и
курсах менеджмента:


мотивация персонала;



развитие компетентности персонала;



управление качеством деятельности;



обучение;



планирование;



принятие решений;



конфликтология;



управление противоречиями;



управление карьерой;



управление изменениями;
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управление командами и т.д.

Это арсенал средств, которые менеджер использует для управления
подчиненными. За каждым из них стоит своя технология, своя тема в
менеджменте как учебной дисциплине. При нашем взгляде они уже как-то
собираются в целое. Но это только начало конструирования целого. Сейчас
речь идет лишь о том, что менеджмент как целостность хорошо бы мыслить
как некоторую систему управления людьми, осуществляемую особенными
методами, в основном, гуманитарного характера.
Результатом этой деятельности являются некоторые вещи или возможности,
которые могут использоваться как товары или услуги. Труд менеджеров
заканчивается тогда, когда эти вещи и возможности появляются готовыми к
употреблению. Здесь еще нет ни товаров, ни услуг, а есть только какие-то
подшипники, кофемолки, автомобили и прочее. Товарами все эти и подобные
вещи становятся там, где их «соединяют» с потребителями. Превращение этих
вещей и возможностей в товары и услуги осуществляют другие люди,
деятельность которых относится к области маркетинга. Здесь и место
поговорить о маркетинге и о его месте в любой компании.
Существо маркетинга в наиболее конструктивном выражении состоит в
управлении отношениями с клиентами. Речь идет о таких отношениях, как


отношения в области товаров и услуг;



отношения в области цен;



отношения в области каналов распределения товаров и услуг;



отношения продвижения товаров
и услуг.

Проницательный маркетолог легко
Отношения
узнает в этом перечне отношений
«маркетинговую
смесь».
Итак,
маркетолог выстраивает какую-то
систему отношений с клиентами по
поводу
произведенной
в
организации вещи или возможности
и управляет этими отношениями.
Цель 2
Для маркетинговой деятельности в
организации
можно
также
Схема основной идеи маркетинга
нарисовать похожую СОУ, в которой
будут
особенные
объекты
управления и особенные цели управления. На рисунке представлена такая
система. Объектом управления здесь являются отношения, а цель
управления – удовлетворение потребностей клиентов. Это и есть Цель 2 –
суть и ядро маркетинга.
Такой взгляд на маркетинг отражает его идею как деятельности по
превращению вещей и возможностей, создаваемых организацией, в товары и
услуги, которыми удовлетворяются потребности ее клиентов.
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Управление по этой схеме разворачивается в ключевых для маркетинга
направлениях: в направлении изменения товаров и услуг, в направлении
изменения цен, каналов распределения товаров и услуг, продвижения
продукции организации.
У маркетологов есть свои методы:


сегментирование;



модель принятия решения покупателем;



трехуровневый анализ товара;



«портфель товаров»;



стратегии ценообразования;



целевая аудитория;



средства продвижения;



позиционирование и т.д.

Эти методы хорошо бы рассматривать как инструменты управления
отношениями с клиентами. Такой взгляд на маркетинг конструктивен с
многих точек зрения. Во-первых, он вводит в представление о деятельности
маркетологов некоторую системообразующую идею, без которой предмет этот
чаще всего «рассыпан» в умах тружеников на поприще отношений с
клиентами организации в виде мозаичного поля инструментов. Во-вторых, он
позволяет со смыслом разделить сферы менеджмента и маркетинга, что
зачастую трудно сделать в какой-нибудь динамичной организации,
ориентированной, скажем, на культуру «задачи», то есть там, где все
занимаются всем. В-третьих, идея управления – это та идея, которая придает
деятельности маркетологов непрерывность, устраняет ложные представления
о ней как о разовом акте.
Обе выделенные сферы организационной деятельности – менеджмент и
маркетинг – могут образовать целое, а могут и не образовать. Это зависит от
вида связи между ними. Теперь и помыслим эту связь.
Связь между менеджментом и маркетингом в организации «устроена» таким
образом, что плоды менеджмента подхватываются подразделениями
маркетинга и используются в процессах удовлетворения потребностей
клиентов, а результаты маркетинга влияют на установки менеджеров, от
которых зависит качество производства потенциальных товаров и услуг. Этот
взгляд на отношения между менеджментом и маркетингом в организации
представлен в виде схемы на рисунке.3

3

Теслинов А.Г. Гомеостатика в организационном управлении // Информационные технологии в науке,
образовании, телекоммуникации и бизнесе: Труды XXVIII Международной конференции IT+SE`2001 –
Украина, Крым, Ялта – Гурзуф, 20–30 мая 2001 г. – Гурзуф, 2001.
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Порассуждаем. В реальности специалисты отделов маркетинга влияют на
отношения с потребителями через менеджеров, оказывая воздействие на
принятие ими решений и производство нужных товаров и услуг. Так,
например, любое решение об изменении качества товаров или о развитии
канала
распределения
товаров,
которые
необходимы
для
удержания конкурентных
преимуществ организации
на рынке, осуществляется
Производство
теми, кто создает эти
товары. Получается, что
маркетинг
управляет
Маркетинг
целями менеджмента и
«действует» на клиентов
Цель 1
опосредованно.
Менеджмент

Цель 2

Схема взаимосвязи менеджмента и маркетинга
в организации

Такое положение дел
придает организации
ряд свойств, которых
нет при другой
организационной
структуре:

 У организации появляются адаптивные свойства. Она
становится способной к изменению своего поведения в связи с
изменениями во внешней среде, то есть способной к
выживанию в условиях перемен. Это эффект структурный, за
которым можно обнаружить фундаментальные
кибернетические закономерности.


Подразделение маркетинга, поставленное в такое отношение,
в отношение, когда его решения влияют на установки
менеджеров, вносит в организационную жизнь смысл,
которого нет при всех других ее «устройствах». Смысл – это
всегда нечто, связанное с ценностью. Ценность всякой
организации содержится в ее возможности удовлетворить
чью-то потребность. Именно эта ценность образует ядро
миссии организации. Хорошо действующий маркетинг со
своими функциями и ролью в организации хранит,
поддерживает эту ценность, выстраивает вокруг нее всю
свою деятельность, занимаясь, по сути, только этим,
напоминая об этом персоналу организации, придавая смысл их
совместной деятельности.
 Наконец, такая структура организации вносит в ее
существование те фундаментальные начала, которыми
обладают все естественные целостности. Речь идет о
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мужском и женском началах существования организации.4
Первое вносится в организацию службой менеджмента. Это
начало осуществляющее, преобразующее, разрушающее и
созидающее, исполняющее замыслы, выраженные целями и
стратегиями организации. Женское «лицо» придает
организации маркетинг – это начало вдохновляющее,
целенаправляющее, побуждающее, восходящее, сохраняющее.
В гармонично существующих целостностях оба этих начала
уравновешены. Там, где преобладает одно начало над другим,
возникают уродливые лики.
Здесь маркетинг оказывается как бы «над» менеджментом, но лишь с точки
зрения иерархии управления (но никак не с точки зрения возвышения
личностей над личностями). И, хотя менеджеры никогда не признают высшее
положение маркетологов, все же управленческая роль маркетинга более
высокая и более ответственная. Это означает, следовательно, что маркетологи
должны быть более осторожными.
Сделаем несколько существенных замечаний по поводу состоявшейся
картины взаимоотношения менеджмента и маркетинга.
1.
Взаимовлияние маркетинга и менеджмента друг на друга образует
пару взаимодействующих противоположностей. Это противоположности по
целям деятельности, ресурсу, подходам к осуществлению деятельности и
другим компонентам. Это означает, что некоторая внутренняя конкуренция,
противоречие между этими ключевыми направлениями деятельности
компании всегда существует.
2.
В зависимости от профиля деятельности организации, остроты
конкуренции, видов товаров и услуг, спроса, фазы жизненного цикла
организации и товаров, экономических, социальных, политических и других
факторов приоритеты в деятельности (в ресурсах, целях и т.д.) между
маркетингом и менеджментом должны изменяться. То есть доля усилий и
внимания к менеджменту и маркетингу в организации меняется в
зависимости от ситуации.
3.
Свойство
адаптивности,
возникающее
благодаря
особенному
соединению маркетинга и менеджмента в целостность, может быть усилено
за счет перехода к более совершенным организационным структурам. Так,
можно добавлять к организационной «единице» новые подсистемы
управления. Тогда возникнут такие подразделения, как, например, отдел
управления достоверностью информации, отдел контроля за стратегическими
решениями, отдел ресурсного резервирования и т.д. Такое бывает в жизни
организаций. При этом целостность становится все более живучей в смысле
поведения на рынке, но все менее устойчивой в смысле осуществления своих
решений.

4

Теслинов А.Г. Развитие систем управления: методология и концептуальные структуры. – М.:
«Глобус», 1998. – 229с.
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Последнее обстоятельство важно для анализа развития организаций как
систем организационного управления и понимания целого. Вместо того чтобы
наращивать структурную сложность, природа естественных целостностей
«пошла» эволюционно другим путем. Вместо увеличения количества органов
управления (имеется в виду наращивание подсистем управления) она
«сделала» из существующих подсистем в некотором роде «треугольники»
управления.
Теперь оказывается, что наиболее устойчивыми и живучими оказались те
целостности, которые смогли построить себя как систему, в которой
сознательно действует и управляется внутреннее противоречие. Такие
«треугольники» управления получили название гомеостатических систем,5 то
есть систем, в которых длительно поддерживается динамическое постоянство
основных свойств. Для нашего
Организация
примера
такой
«треугольник»
(деятельность)
образуется
тогда,
когда
обе
сферы
деятельности
(маркетинг
и
Противоречие
Цель 1
Цель 2
менеджмент)
как
компоненты
противоречия охвачены единым
управлением (см. рисунок). На
схеме Цель 1 и Цель 2 – это
соответственно цели менеджмента
и маркетинга в организации.
Структура организации в виде «треугольника»
управления (в виде гомеостатической системы)

При таком «треугольном» управлении в организации возникают возможности
по использованию достоинств каждой из сфер организационной деятельности
ради адаптации организации к изменениям и выживанию в трудные
времена. Исходя из цели выживания всей системы, руководитель занимает
положение «над системой» и управляет распределением ресурсов между
противоречащими подразделениями и целями организации. Такой
руководитель освобождается от необходимости и задач управления частями.
Его задачей становится осознавание и чувствование контекста жизни
организации, внешних изменений и управление целым.
Такое управление представляет собой управление противоречием,
содержащимся в синтезе двух ключевых сфер организационной
деятельности. Структура, которая отражает эту идею в кибернетике,
называется гомеостатом. Это самая живучая система, которую только
«придумала» природа.
Самое существенное для нашего вопроса о целом состоялось. В
«треугольнике» организационного управления выражена минимальная

5

Горский Ю.М. Основы гомеостатики. Гармония и дисгармония в
социальных и искусственных системах. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998. 337с.

живых,

природных,
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организационная «единица», обладающая признаками целого . Все остальное
прирастает к этой единице, образуя сложные целостности из простых.
Теперь самое время вывести из всего этого следствия для построения целого в
сознании исследователей организаций.
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4.4. Подходы к построению целого
Понятие «целое» достаточно сложное, но научиться выделять целое из
реального мира крайне важно для того, чтобы понять предмет исследования
во всем многообразии своего проявления. Человеческие способности
открывают два пути в осознании целого.6
1.
Первый путь доступен каждому ребенку, но малодоступен многим
взрослым. Это путь эмоциональный, путь постижения целого через чувства и
интуицию. Это тот способ, которым сознанию дается прямое и целостное
знание о некотором предмете, минуя рассудок. При этом знание приходит
нерасчлененным рассуждениями и не окрашенным представлениями,
искажающими действительность. Многим взрослым этот способ недоступен
из-за чрезмерной активности рассудка, подвергающего информацию
разложению на компоненты – такова работа рационального сознания. Путь
интуиции как путь «прямого знания» был известен и доступен нам в
прошлом. Теперь у человека другая задача – «познать истину посредством
заблуждений»7.
2.
Второй путь – это путь мышления целого посредством правильных
представлений о нем. Речь идет все же о системном пути как пути построения
системных конструкций целого, основанных на результатах исследования его
самого и ошибок его представления. Этот способ на каждом шаге его
использования содержит возможность совершить ошибку и вместо целого
увидеть одну из его граней (или улыбку). Но у нас, у людей, задача такая –
сознательно преодолеть барьер, отделяющий нас от целого.
Оба подхода (ментальный и эмоциональный) правильно рассматривать как
дополняющие друг друга. Но здесь мы пойдем вторым путем8.
Сложность и слабость существующих системных попыток в построении целого
заключается в отсутствии разумных оснований для этого. Представление о
чем-либо чаще всего выстраивается произвольно и субъективно. Ведь система
– это конструкция, построенная с позиции некоторого наблюдающего
субъекта. Новый субъект или новая позиция субъекта – и получается другая
система. Метафизика, и в особенности ее передовая дисциплина –
феноменология, утверждает, что по-другому и не бывает9. В тех же случаях,
когда возможно управление установками сознания исследователей, для
постижения целого требуется найти соответствующие логические основания,
опираясь на которые можно было бы формировать целостно ориентированные
намерения.

6

7
8

9

Масленников В.Г., Теслинов А.Г. Теория и практика диалектического мышления. Учебник
«Гуманитарное образование менеджера» – Жуковский: МИМ «ЛИНК», 1999. – 125 с.
Тагор Р. Садхана /Творчество жизни/. – Самара: «Ра», 1993. – 80 с.
На примере И. Бродского и других талантов теперь надо предположить, что есть и третий путь –
путь озарений.
Гуссерль Э. Феноменология // Логос, 1991. № 1. С. 12–21.
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Наиболее просто и метко определил целое Аристотель, отличая
его от бесконечного: «… бесконечное есть там, где, беря
некоторое количество, всегда можно взять что-нибудь за ним. А
где вне ничего нет – это законченное и целое. Ведь мы так и
определяем целое – это человек или сундук»10.
Если с «вещами» дело обстоит так просто, то, например, с процессами, или
отношениями, или ценностями все сложнее.
И все же будем придерживаться и по отношению к этим сложным явлениям
того же правила, несколько расширив его: в качестве целого будем
признавать такой объект, который можно рассматривать отдельно от других
без потери его существенных признаков. Здесь объект – это любая часть мира,
выделенная нашим сознанием. А существенные признаки объекта – это
такие, без которых он перестает быть по сути тем, чем он есть. Для нас важно
сохранить в объекте не отличное от другого, а существенное. Следовательно,
целое будем искать там, где есть завершенное существенное. Выделить так
понимаемое целое не просто. Ведь наблюдаемая действительность всегда
предстает нам как асимметрия, как неполнота, как то, что только видится.
Как же должно быть «устроено» то, что мы выделяем как целое в таком
«существенном» смысле? На этот вопрос мы попытаемся ответить с позиции
гомеостатики и связанных с нею утверждений диалектики.
Всякий раз, когда мы хотим быть уверенными в том, что наблюдаемый нами
объект «взят» нами как целое, то есть без потери существенных компонентов
и в таком окружении условий, при которых можно быть спокойным за
проблему целого, в этом объекте необходимо искать следующие признаки.

1. Целое возникает там, где есть единство противоположного
Этот фундаментальный диалектический принцип устройства мироздания
лежит в основе всякого целого. Любой объект, взятый без различения в нем
противоположных начал или компонентов, лишен существенного. Возможно,
в другом мире этого правила не было бы. Но наш мир устроен так, что все
проявленное
в
нем
несет
признаки
двух
противоположных
взаимодействующих начал.
Это означает, что любой объект, который мы хотим рассматривать и изучать
как целое, должен быть взят нами в единстве полярных свойств: прибыль –
вместе с убытками; радость – вместе с печалью; возвышенное – вместе с
низменным… Всякое подобное свойство в отдельности является осколком
целого. Его «употребление» несет в себе ошибку, а мышление его –
заблуждение.

2. Целое там, где в структуре есть нечетность, где есть троичность
10

Аристотель. Физика. – М.: Мысль, 1081. – Т.3. – 425 с.
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Идея о треугольнике как о фигуре целого является основным откровением
гомеостатики кибернетической науки о поддержании гармонии путем
управления противоречием. Согласно ее положениям информационной
«единицей» жизни как непрерывного процесса поддержания существования
объектов природы является такое целое, в котором в постоянном
взаимодействии существуют противоположности, управляемые некоторым
третьим элементом. Правило «треугольника» является фундаментальным
для всего того, что длительно существует как составное целое в условиях
перемен.
Обильными примерами ошибок, при которых не рассматривалось
«треугольное» целое, может служить сфера экологических
проблем человечества. Там, где не было понято целое как
составленное из противоположностей, соединенных третьим –
условием их уместности, там мы дорого расплачиваемся за свои
решения.
При этом структурно целое может состоять из нескольких целых «единиц»,
имеющих общие элементы. Понятно, что это не сложение, а принцип
построения, причем количество здесь не имеет значения.
Такое понимание целого восходит к принципу дополнительности. Речь идет о
правиле, согласно которому всякое явление следует рассматривать вместе с
условиями его осуществления 11. Условия вместе с полярными значениями
самого свойства образуют «треугольник».

3. Целое по структуре иерархично
Этот признак может быть легко принят как следствие рассуждений о
нечетной
структуре
целого.
Иерархия
–
центральное
свойство
гомеостатических систем и, вообще, естественных целостностей. В них
противоположности как пара компонентов находятся под управлением (в
подчинении) некоторого третьего компонента, выполняющего роль
регулятора противоречия. Благодаря иерархии управления, которое
существует в гомеостатах, в них сохраняется центральное свойство –
гомеостаз, то есть способность поддерживать существование как постоянство
основных параметров независимо от внешних воздействий.
Там, где мы хотим держаться целого, необходимо признавать иерархию
управления или, что шире, влияния.

4. Целое там, где есть единство изменчивости и неизменности

11

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. Пер. с англ. В.А. Фока и Л.В. Лермонтовой. – М.:
Изд-во иностр. лит., 1961.
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Всякая неизменная часть без дополняющей ее до целого изменяющейся части
не может долго существовать. Она либо разрушается, либо «соединяется» с
другой частью, чтобы стать целым. В целом неизменное и изменяющееся
приобретают радость соединения.
Обнаружить этот признак целого можно, наблюдая за некоторым объектом в
его естественной изменчивости. При этом, если неизменны внешние условия
существования объекта, а сам он изменяется, то целым следует объявить и
объект, и условия. Если внешние условия неизменны, неизменен и сам
объект, а меняется что-то внутри него, то целое – это сам объект вместе с его
внутренней изменяющейся частью. Неизменность целого может обеспечивать
какое-то ядро, структура, каркас, скелет или принцип построения.

5. В целом соединяются непрерывное и дискретное
Единство дискретного и непрерывного можно наблюдать повсюду: небесные
светила как дискретное, соединенные силами притяжения как непрерывным;
атомы как дискретные частицы, соединенные
электромагнитными
силами
как
непрерывным; радиоприемник и передатчик
вместе с радиосвязью; два человека вместе с
психическими
силами
соединения
(отчуждения) и так далее. Видеть объект как
целое означает «схватывать» как единое
дискретное и непрерывное в нем.
Символ Тай цзы как выражение
Свойство целого «содержать
диалектического целого
единство непрерывного и
прерывистого» наглядно выражено в древнекитайском символе
«Тай цзы» – рисунок. В нем две полярности (черное и белое) как
дискретное соединены в круге. Круг обозначает единство,
непрерывность и целое. В этом примере круг – это третий
компонент целого.
Подведем краткий итог рассуждений о целом:


Системное представление организаций или чего-то другого еще не
означает целостного представления. В этом смысле чрезвычайно много
дисциплин, позиционирующих себя как системно-ориентированные курсы
и программы, немного лукавят, когда претендуют на целостное
представление сложных процессов в организации.



Целое надо искать во множестве.



Целое имеет структуру.



Структура целого иерархична.



Целое по количеству элементов в структуре нечетно. Это означает,
например, что маркетинг и менеджмент, даже вместе с финансами, еще не
образуют целого. В этой структуре следует найти противоположные
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значения свойств, соединенные
компонентом структуры.

некоторым

условием

как

третьим



В целом объекте неизменное сочетается с изменяющимся. Если посмотреть
с этой позиции на структуру организации как на результат синтеза двух
ключевых сфер ее деятельности, становится понятным, например, что
нельзя в ней менять все сразу – и менеджмент, и маркетинг, и управление
обоими. Но что-то должно постоянно изменяться при неизменности
другого ради сохранения организации от порчи.



«Большое» целое образуется через целые «единицы».



«Воистину, нельзя объять необъятное».

Упражнение 31
(Степень сложности определяется уровнем Вашего восприятия признаков
целого и навыками абстрагирования. Если первоначально задание
покажется Вам сложным, то вернитесь к признакам «целого». Если и это не
помогло, то обратитесь к началу следующей страницы, но не нарушайте
определенную здесь последовательность устранения неопределенностей
выполнения этого задания)
Добавьте недостающие «части» и найдите целое в таких явлениях
действительности:
Дом.
Специальность человека.
Земля как почва.
Семья.
Движущийся велосипед.
Жизнь.
Человек.

Дом образует целое вместе с жильцами, которые уходят и
возвращаются, – дом без жильцов разрушается. Специальность
человека образует целое вместе с изменением его
компетентности – «застывшая» в этом смысле специальность
утрачивается. Земля как почва образует целое вместе с травами,
которые всходят на ней и увядают, – земля без трав
превращается в строевой плац. Семья образует целое вместе со
стариками и детьми. Движущийся велосипед образует целое с
велосипедистом, который непрерывно крутит педали, – иначе
велосипед упадет. Чтобы жить, надо непрерывно рождаться и
умирать. Чтобы оставаться человеком, надо непрерывно
влюбляться.
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(Если Вы прочитали эти строки и устранили чувство неопределенности,
используя последнюю ветвь, определяющую порядок выполнения задания 31,
то вернитесь к признакам «целого».)

Вдумчивый читатель для себя, вероятно, определил, что представления о
целом не будут полными, если сама научная теория как система знания об
организации, как инструмент формирования этого знания не будет
представлена с позиции «целого». Если это чувство Вас посетило, то
следующий подраздел – для Вас, если нет, то ничего существенного не
произойдет от того, что Вы его «пролистаете» и продолжите движение со
следующего подраздела.
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4.5. Поведение организаций как целенаправленных
систем
В современной кибернетической и организационной науке рассматриваются
подходы к целесообразному поведению, основывающиеся на том, что для
достижения некоторого желаемого результата может быть определена цель
управления как совокупность желаемых состояний некоторого управляемого
объекта. Полагается, что целесообразное поведение есть осуществление этих
желаемых состояний. Исследование и воплощение такого поведения состоит в
формировании механизма и правил принятия решений о восстановлении
соответствия между текущими и желаемыми состояниями объекта с учетом
ряда условий поведения. Это выражается в виде функций, алгоритмов,
структур процессов принятия решений. Этим в основном «занимается»
традиционная кибернетика. Ситуационное управление тоже «попадает» в эти
подходы, поскольку «исследует» способы достижения так же понимаемых
целей, но в слабопредсказуемых условиях, рассматривая их как ситуации.
Именно этот подход лежит в основании традиционных для менеджмента
идей о функциях менеджера, о структуре процессов принятия решений и
других.
В русле таких исследований находятся эволюционистские
концепции, в которых устанавливаются законы развития
естественных объектов как условия их целесообразного
поведения. В ряду близких к этому направлению идей следует
назвать идеи В.М. Бехтерева, Тейяра де Шардена, В.И.
Вернадского, древних вед, «И цзин», учения Гермеса Трисмегиста и
др. В современном организационном управлении на этом пути
«находятся» так называемые «мягкие» методы управления
изменениями в организациях, объединяемые в дисциплину
«организационного развития».
Однако, если вывести сознание за пределы пары «желаемый результат – цель
управления», то становится ясно, что ей должна предшествовать
целесообразность иного порядка. Произвольное «желаемое» чаще всего
ущербно и даже вредно, поскольку во многих случаях несет в себе маленькое
эго человека, потерявшего сознательную связь с целесообразностью,
исходящей от природы. Такого рода целесообразность можно приблизительно
уподобить гармоничности.
Если взять за основание целесообразного поведения идею согласия с
законами природы, то становится ясно, что моделирование его должно
заключаться в выявлении условий гармоничности состояний исследуемого
объекта и выборе стратегий их изменения. Доминантой в таком
моделировании
становится
поиск
закономерностей,
определяющих
изменение условий гармоничности и следование им.
Первую группу моделей целесообразного поведения назовем моделями
целенаправленных систем (по аналогии с классификацией системных
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классов К. Буолдинга), а вторую – моделями естественных систем, помня, что
и первые могут быть естественными.
Рассмотрим и исследуем разнообразие организаций на основе анализа их
уровня организованности и целенаправленности.

Взгляд на разнообразие организаций как целенаправленных систем
Современное общество крайне динамично. Бурный рост промышленности,
энергетики, транспорта и других отраслей человеческой деятельности, все
возрастающие информационные потоки, развитие технологий и средств
накопления, хранения, переработки и передачи информации – вот далеко не
полный перечень причин, обусловивших интеграционные тенденции во всех
сферах деятельности человека. Происходит естественное усложнение
структур любой организации, расширяется предмет деятельности, возрастает
число проблем и усложняются решаемые задачи.
В этих условиях возникает необходимость создания таких систем
организационного управления, которые были бы адекватны сложности
объектов управления. Эффективное решение этой задачи может быть
найдено с помощью теории систем, обладающей мощными инструментарием
и технологиями моделирования, и последующей «работы» именно с такими
объектами.
В самом общем виде любая организация, представляемая в виде системы,
обладает структурой, элементами которой являются:


Цели – желаемая совокупность результатов функционирования объекта,



Объект



Субъект

определяющая его целенаправленное поведение.
–
пассивная
единица
целенаправленного поведения.
–
активная
единица
целенаправленного
поведения,
определяющая
его
целесообразность.

Объект

Субъект

Цель

Многообразие возможных моделей организации как целенаправленной
системы, реализующей целесообразное поведение, уместно рассмотреть на
основе
анализа
пары
понятий
«уровень
организованности
–

целенаправленность».

При этом учтем, что организованность является свойством объекта, а
целенаправленность
отражает
наши
возможности
организовывать
целесообразное поведение объекта.
Примеров рассматриваемых систем множество, вот только
некоторые из них (без указания целей и отношений):
фирма – менеджер;
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компьютер – пользователь;
подстанция – оператор;
автомобиль – водитель;
проект – инженер и др.
По уровню организованности системы в своих крайних проявлениях могут
быть представлены высокоорганизованными и низкоорганизованными
системами.


Высокоорганизованные системы – системы, у которых определены



Низкоорганизованные системы, напротив, не обладают ясно выраженной

элементы, их взаимосвязи, правила объединения в более крупные
компоненты, определены связи между всеми компонентами и целями
системы.
структурой, составом элементов, полным набором взаимосвязей и правил
объединения в более крупные компоненты, цели такой системы и ее
составляющих не совсем ясны.

Целенаправленность систем может быть охарактеризована уровнем
неопределенности целей как желаемого результата функционирования
системы. Неопределенность целей определяет сложность организации
целесообразного поведения целенаправленных систем. Такая сложность
проявляется в виде:


структурной сложности, определяемой числом элементов системы, числом



сложности



сложности выбора поведения в многоальтернативных ситуациях, которые



сложности развития, определяемой характеристиками соответствующих

и разнообразием связей между ними, количеством иерархических
уровней и общим числом подсистем, входящих в состав системы;

функционирования
(поведения),
определяемой
характеристиками множества состояний, правилами перехода из одного
состояния в другое, характеристиками воздействия среды на систему и
обратного воздействия системы на среду, степенью неопределенности
перечисленных характеристик и правил;
определяются
характеристиками
целенаправленности
системы,
гибкостью ее реакции на заранее неизвестные воздействия среды;
эволюционных и скачкообразных процессов.

Все эти признаки сложности связаны, прежде
неопределенностей, носящих субъективный характер:


12

всего,

с

факторами

поссибилистической12 (определяемой возможностью субъекта оценки
различных моделей, теорий, научных дисциплин, самих организаций при
выполнении различных действий);

От лат. possiblis – возможный (прим. ред.).
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аксиологической
альтернативных
организаций);



логической (связанной с многозначностью, нечеткостью оценки
показателей и результатов функционирования организации, неполнотой
и противоречивостью сведений различного рода, а также с
неопределенностью логического вывода).

(связанной с оценкой полезности тех или иных
вариантов формирования и функционирования

Поэтому уместно под неопределенностями целей понимать возможности
субъекта по организации целесообразного поведения систем.
Таким образом, пространство целенаправленных систем может быть
представлено двумерной моделью, ось абсцисс которой отражает уровень
организованности систем, а ось ординат – уровень целенаправленности,
выраженный через возможности субъекта организовывать целесообразное
поведение объекта (системы).
Эти крайние значения каждого из выделенных свойств являются некоторыми
полюсами, между которыми располагается континуум действительных
свойств. Поскольку это так, то, следуя диалектическим представлениям о
единстве противоположностей и гармоничному сочетанию полярных свойств
в естественных объектах, выделим на этих континуумах особенные области.
Это будут области некоторых «гармоничных» соотношений полярных свойств
и «негармоничных», то есть таких, где свойства одного из полюсов
преобладают над свойствами другого полюса. Это можно
сделать на основе
Область гармоничных
принципа «золотого сечения».
соотношений свойств
«Золотое сечение» слева

Область негармоничных
соотношений свойств

Полюс Б

Полюс А

«Золотое сечение» справа

высокий

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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низкий

Уровень организованности

Поскольку каждая из областей на такой диалектической шкале отличается от
соседних по свойствам, то становится легче рассуждать о тех объектах,
которые «попадают» в эти области. С учетом этой идеи пространство
целенаправленных систем может быть представлено более конструктивно –
следующим образом.

низкий

высокий

Уровень целенаправленности
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На этой схеме теперь можно выделить характерные области, где
располагаются
системы
с
близкими
соотношениями
свойств
организованности и целенаправленности. На рисунке светлые области –
области относительно умеренных значений этих свойств, а затемненные –
области с ярко выраженным преобладанием свойств того или иного значения.
В этих крайних позициях модели расположены зоны «рискованных» решений
по организации целесообразного поведения целенаправленных систем (зоны
1, 3, 7, 9). Рассмотрим эти области подробнее.
Область 1. Решения в условиях неясности целей при высоком уровне
организованности системы. Существует риск ошибочных действий, процедур,
шагов, что может привести к нецелесообразному поведению системы и
нарушению ее функционирования, вплоть до выхода системы из строя.
Нетрудно
представить
себе
результаты
деятельности
менеджера,
обладающего низкими уровнями знания и культуры рационального
управления, в современной фирме.
Область 3. Это решения, не требующие специальной организации
целесообразного поведения. Существует риск нарушения функционирования
организации при изменении условий. Примером этого могут служить
последствия перехода государственных предприятий от плановой экономики
к рыночной.
Область 7. Решения в условиях неясности целей и низком уровне
организованности системы. Существует риск неполучения целесообразного
поведения системы.
Область 9. Решения в условиях ясности целей и низкой организованности
системы
могут привести к
снижению оперативности получения
целесообразного поведения системы, что может привести к потере
актуальности решений.
Представленная модель пространства целенаправленных систем позволяет
определять стратегии целесообразного поведения.
Так, например, если по своим признакам система может быть
идентифицирована с областями 1, 4, 7 модели, то стратегия целесообразного
поведения должна быть ориентирована на снижение субъективной
неопределенности в назначении (как процесса) целей.
Если же система идентифицирована с областями 7, 8, 9, то стратегия должна
ориентироваться на повышение уровня организованности объекта (уточнение
его структуры, состава элементов, набора взаимосвязей и правил объединения элементов и др.).
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В случае, когда система идентифицирована с областями 2, 3, 5, 6, стратегия
должна ориентироваться на создание такого управления объектом, которое
обеспечит достижение желаемого результата (цели).
Но прежде исследуем некоторые основания для разделения организаций как
систем на различные виды.

Целесообразное поведение целенаправленных систем
Основные условия для моделирования целесообразного
целенаправленных систем состоят в следующем:

поведения



цели управления как желаемые совокупности координат управляемого
процесса хотя и разнообразны по виду, но ясны;



условия достижения цели хотя и могут быть в некоторой степени
неопределенными, но предсказуемы.

Закономерности моделирования в общих чертах таковы:


устанавливаются координаты управляемого процесса как состояния
управляемого объекта;



определяется цель управления, при которой достигается желаемый
результат функционирования объекта управления;



в простейшем случае моделирования устанавливаются условия
осуществления управления, состоящие из свойств среды и системы
управления, которые учитываются в моделях поведения;



для сложных случаев предполагается, что в результате внешних и
внутренних изменений в информационной структуре системы
управления могут возникать неопределенности, относящиеся к любому
виду сведений, составляющих внутреннюю информацию системы, и
определяются условия поведения при этих изменениях;



предполагается, что устранение любой неопределенности в системе
управления осуществляется
Дополнительный
с помощью другой системы
контур управления
управления, образующей по
Объект
отношению к первой системе
управления
дополнительный
адаптивизирующий контур
управления;



информационная структура
дополнительного
контура
управления
рассматривается как точно

Цель 1

Основной контур
управления

Цель 2
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такая же, что и основного, но отличающаяся лишь содержанием сведений.
Так возникают представления о структурах решений относительно поведения
объектов. В них в дополнение к основному контуру управления поведением
устанавливаются адаптивизирующие контуры решений. С учетом
разнообразия неопределенностей, которые могут возникать в ходе
функционирования системы управления поведением, образуется структурное
и содержательное разнообразие систем управления.
Содержательное разнообразие систем (по виду устраняемых в системе
неопределенностей)
счетно,
поскольку
связано
с
элементами
информационной структуры контура управления.
Примеры:
системы целенаправленного поведения с управлением сведениями о
допустимых мгновенных входных возмущениях;
системы целенаправленного поведения с управлением сведениями о
допустимых мгновенных входных управлениях;
системы целенаправленного поведения с управлением сведениями о
моментах времени;
системы целенаправленного поведения с управлением сведениями о
возможных выходах объекта управления;
системы целенаправленного поведения с управлением сведениями о
порядке следования моментов времени и другие.
Структурное
разнообразие
систем
целенаправленного
поведения
определяется уровнем тех устраняемых неопределенностей, которые могут
возникнуть в контурах управления.
Так, возможны, например, следующие классы систем:
класс простейших адаптивных систем, в которых основной
контур управления дополняется одним адаптивизирующим
контуром (первого ранга рефлексии изменений);
класс многоконтурных адаптивных систем управления также
первого ранга рефлексии изменений;
класс многоконтурных адаптивных систем второго и больших
рангов рефлексии изменений;
класс гомеостатических систем (управляемым противоречием) и
другие классы.
При таком подходе к моделированию целесообразного поведения оно
выглядит как траектория изменения состояний управляемого объекта среди
изменяющихся условий. Степень непредсказуемости изменений определяет
характер решений на осуществление поведения: ситуационный или
«программный».
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Иначе
разворачивается
процесс
моделирования при попытке выстроить
целесообразное поведение естественных
систем. Вопреки «желаемым результатам»
поведения природа распоряжается ими посвоему.

Целесообразное
естественных систем

Состояния
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Изменения
условий

Время

поведение

Основные условия для моделирования
естественных систем состоят в следующем:

целесообразного

поведения

существование естественных систем непрерывно активно и состоит в
полярных переменах состояний;



перемены не имеют цели (по В.М. Бехтереву, «Эволюция не предполагает
перемены к лучшему. Эволюция есть изменение, связанное с творчеством
новых форм»);



одни перемены (факторы) по отношению к другим выступают как
причины;



восхождение
от
следствий
к
причинам есть целесообразность,
движение от причин к следствиям –
причинность.

Закономерности
моделирования
общих чертах таковы:

Состояния



Время

в



устанавливается
взаимосвязь
перемен как иерархия между
факторами, влияющими на изменение состояний управляемого объекта;



для установленных факторов определяются полярные состояния, которые
образуют пространство объективных состояний исследуемого объекта и
условий его существования – факторы как причины перемен состояний
объекта образуют условия его уместности и неуместности;



устанавливается область гармоничных состояний объекта в пространстве;



определяются
стратегии
поведения
как
траектории
перехода
от
существующего
состояния к гармоничным;



разрабатывается
механизм
изменения поведения.

При
таком
целесообразному
доминантой

Состояния
факторов-причин

Стратегии
поведения

Гармонические
состояния

подходе
к
поведению
моделирования
Состояния
объекта управления
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становится поиск баланса между условиями существования наблюдаемого и
управляемого объекта и его состояниями. Цель здесь приобретает смысл
согласия поведения объекта с непрерывно и закономерно изменяющимися
условиями его существования. Согласно формальным структурам
древнекитайской «Книги перемен», здесь возможны варианты поведения, ибо
гармония может наступать при различных соотношениях факторов.
Обе концепции целесообразного поведения представлены в современных
науках об управлении. Однако чаще всего преобладает исследование и
утверждение первого взгляда.
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4.6. Знания об организациях как научная теория
Этот вопрос будет рассмотрен с двух точек зрения:


Во-первых, будет дана общая характеристика научных теорий в виде
раскрытия их основных свойств.



Во-вторых, будет рассмотрена одна из наиболее конструктивных моделей
структуры научной теории как системы знания.

Такого рода представление о научной теории должно позволить Вам отличать
научные теории от других (например, философских теорий или эзотерических
учений) и выстраивать системы знаний в наиболее совершенной форме.
Любая научная теория, в том числе и содержащая знания об организации,
должна выполнять вполне определенные функции:


содержать некоторое знание о существе предмета, отражая при этом его
различные стороны, грани и с разной степенью углубленности в него;



представлять некоторое знание в различных формах в зависимости от
характера знания, его онтологичности или феноменальности, от
потребностей пользователей этого знания;



быть связанной с основными гносеологическими и праксиологическими 13
проблемами и потребностями людей;



позволять использовать содержание знания с помощью средств самого
этого знания;



обеспечивать и удерживать функциональную целостность различных
подсистем знания.

Эти функции могут быть выполнены лишь тогда, когда теория обладает
соответствующей совокупностью свойств.
Структурность

Свойства научной теории
Основные свойства научной теории
представлены на рисунке.
1. Наиболее
простой
формой
структурности
научной теории
является то, что во всякой из них
можно
выделить
относительно
устойчивое «жесткое ядро» и
«подвижную
оболочку».
В
различных
методологических

13

Продуктивность
Свойства
научной
теории
Онтологическая
достоверность

Эмпирическая
подтверждённость

Рациональность

Взаимосвязанность
с другими теориями

Праксиология (от гр. praktikos – деятельный + ...логия) – область социологических исследований,
которая изучает методику различных действий или совокупности действий с точки зрения
установления их эффективности.
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концепциях высказывается
компонентов теории.

особое

отношение

к

содержанию

этих

Так, например, в конвенциональной трактовке научной теории (от
лат. conventio – соглашение; согласно конвенциальной трактовке в
основе естественнонаучных теорий лежат произвольные
соглашения, конвенции между учеными, выбор которых
регулируется лишь соображениями удобства, целесообразности)
считается, что ее ядро представляет собой формальнологический каркас теоретических положений (Р. Карнап, У.
Куайн). При структуралистском взгляде на научную теорию ее
ядро представляется как некоторая структура моделей
предмета теории (В. Штегмюллер, Дж. Снид).
Уместно под ядром теории понимать ее концептуальную платформу,
включающую в себя основные понятия, принципы, теоретические
представления, инструментарий и проблематику. Взаимосвязанные и
обусловленные спецификой предмета теории, они обеспечивают ее
целостность. Тогда «оболочка» теории образуется из теоретических
положений, базирующихся на этой платформе и в наибольшей степени
испытывающих влияние данных опыта.
2. Тесно связанной с этой характеристикой научной теории является степень
ее эмпирической подтвержденности.
В философии науки по вопросу о соотношении теоретического и
эмпирического в системе научного знания давно идет полемика. Отметим
общую тенденцию рассуждений к тому, что не следует требовать опытного
подтверждения каждого теоретического положения теории, и в особенности
формирующейся теории.
Тезис о недоопределенности любой теории опытом убедительно
сформулирован У. Куайном в связи с критикой противоречий в
неопозитивизме. Этот взгляд развит также в феноменологии Э.
Гуссерля. Научное познание – это познание из оснований14, а с
точки зрения феноменологии основания знания «находятся» в
эйдетических науках (от гр. eidos – образ, сущность, форма), то
есть в учениях о чистых сущностях, идеальных формах сознания,
которые и обосновывают, рационализируют эмпирическое знание.
Если говорить о соотношении эмпирической подтвержденности теоретических
положений концептуального ядра теории и ее «оболочки», то в меньшей
степени следует ожидать ее для первых. Во многих методологических
концепциях эмпирическая адекватность теории как ее единственная
эпистемологическая оценка понимается как соответствие наблюдаемым
данным лишь части структур моделей теории, непосредственно

14

Гуссерль Э. Феноменология // Логос. – 1991. – № 1. С. 12–21.
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опирающимся на опыт15. Эта особенность научных теорий, в частности,
обусловливает возможность прогнозирования как выведения следствий за
пределами наблюдаемых данных.16
3. Продуктивность как способность научной теории предсказывать новые
явления определяется в методологии науки обязательным признаком
развитой теории (И. Лакатос). Этот тезис «требует» такого построения
научных теорий, установления в ней таких принципов и закономерностей,
практическая и теоретическая интерпретация которых открывала бы новое
знание в «оболочке» теории. Однако требуется лишь частичное
подтверждение этих предсказаний для сохранения признака продуктивности
теории.
4. Онтологическая достоверность научной теории является ее важнейшим
свойством. Речь идет о признании истинным тезиса об онтологической
достоверности научного знания. У. Куайн формулирует его, исходя из
существования некоторого предпосылочного знания по отношению к языку,
на котором оно описывается. Иными словами, система объектов,
существование которых предполагается теорией, ищется в той картине мира,
которая уже набросана предпосылочными воззрениями.
Эта же мысль отражена в проблематике герменевтики как
существование предпонимания – условия возможности
понимания, базирующегося на априорных знаниях17. То же самое
можно найти в феноменологической трактовке
интенционального анализа, в котором всегда присутствует
некоторый «нетематизированный горизонт». Горизонт
понимается как контекст, в котором схватывается значение
изучаемого объекта18. Существование, а главное, подвижность
этого горизонта, присутствующего в каждом акте
конституирования, предопределяют онтологическую
относительность теории и развитие по мере «расширения» этого
горизонта. Поэтому в некоторый относительно короткий
временной период теория представляет собой систему знания, в
которой ее онтологическое «состояние» зафиксировано. Новые
сущности открываются по мере развития теории.
5. Важной чертой научной теории как совершенной формы системы научного
знания является ее рациональность.
С точки зрения К.Р. Поппера, рациональность научной теории заключается в
способе наращивания знания, обеспечиваемом научной деятельностью.
15

Fraassen van B. On the Extension of Beth`s Semantics of Physical Theories // Philosophy of Science. – 1970.
– 37. – P. 325–339.

16

Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. – М.: Радио и связь,
1990. – 180 с.

17

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Пер. с немецкого – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

18

Хестанов З.Р. Трансцендентальная феноменология и проблема истории // Логос. – 1991. – № 1. С. 67–
76.
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Научная деятельность рациональна постольку, поскольку оказывается
выразимой в некоторых методологических правилах и категориях, ибо
осуществляется фиксируемым способом19.
Рациональность научной теории обеспечивается включенностью в ее
структуру в качестве компонентов методов и процедур исследования,
специфичных для ее предмета и проблематики. Выявление этих компонентов
должно проводиться в ходе концептуального обоснования теории.
6. Поскольку любая научная теория не рождается и не существует
изолированно, а возникает уже на базе имеющихся знаний, то всегда полезно
и необходимо увидеть ее место в структуре исследования, ее включенность (по
Лакатосу20) в некоторую «исследовательскую программу». Это позволяет
выявить «новизну» формирующейся теории, а главное, четче определить
проблематику и задачи, которые должны решаться с помощью
концептуальных ресурсов данной теории. В то же время рефлексия теории в
структуре различных исследовательских программ дает возможность
объективно оценить ее значимость и другие свойства. Таким образом,
важным свойством научной теории является ее взаимосвязанность с другими
системами знания.

Строение научной теории
Вопрос о строении теории остается наиболее спорным в методологии науки,
поскольку затрагивает сложные проблемы использования в теориях
неформальных
конструкций,
проблемы
математического
аппарата,
соотношения теоретической и эмпирической содержательности моделей,
онтологического обоснования утверждений теории, отношений между
теориями и другие сложные вопросы. Сильное влияние на осмысление
реконструкций систем научного знания оказали идеи Т. Куна о
парадигмальном строении и развитии науки 21. Введенное им понятие
«нормальной науки» как научной деятельности в соответствии с
определенной нормой (парадигмой), несмотря на жесткую критику в
философии науки, стимулировало построение различных моделей научных
теорий.
Свидетельством
неоднородности
этого
процесса
является
существование большого числа подходов к реконструкции научных теорий.
В одних из них (объединяемых в так называемый стандартный подход)
моделирование научной теории ориентировано на ее анализ как логико-

19

Поппер К. Логика и рост научного знания: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1983. – 325 с.

20

Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. – М.:
Прогресс, 1978. С. 67–83.

21

Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1975. – 300 с.
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лингвистической системы 22, в других – как модельно-репрезентативной
системы23 (структуралистский подход).
Анализ современных развитых научных теорий «говорит» в пользу
существования в них одинаковых компонентов, без которых система знания
теряет целостность. В наилучшей, на наш взгляд, степени эти компоненты
отражены в структурно-номинативной реконструкции научной теории М.С.
Бургина и В.И. Кузнецова24. Уместно привести основные черты этой
структуры.
Предпосылочные суждения о структуре научной теории состоят в следующем.


Во-первых, методологический анализ существующих теорий с точки
зрения их содержательности раскрывает их как сложные полисистемы,
обладающие иерархо-неиерархической структурой.



Во-вторых, на верхнем иерархическом уровне выделяются подсистемы,
выступающие при различных условиях в качестве представителя теории
в целом.



В-третьих, каждая из подсистем теории включает в себя элементы,
выполняющие в ней определенные функции.



В-четвертых, подсистемы взаимосвязаны, что и обеспечивает целостность
теории.

Согласно структурно-номинативной модели научной теории в ней
выделяются
логико-лингвистическая,
модельно-репрезентативная,
проблемно-эвристическая и прагматико-процедурная подсистемы (см.
рисунок).
Рассмотрим их подробнее.

Логиколингвистическая
подсистема

Модельнорепрезентативная
подсистема

1. Если исходить из целей любой
научной
теории,
связанных
ПроблемноПрагматикоэвристическая
процедурная
прежде всего с осмыслением и
подсистема
подсистема
разрешением
противоречий
практической и познавательной
деятельности человека, то ее
наиболее важной подсистемой Структура научной теории
является
проблемноэвристическая. Основная функция этой подсистемы заключается в
отображении тех сторон научной теории, которые связаны с получением
нового знания. В современной науке оно получается в результате постановки
22

Supe F. The carch for philosophical undertanding of Scientifik theories. Urbana, 1974. P. 1–241.

23

Sneed J.D. The Logikal Strukture of Mathematical Physics.– Dordrecht, Reidel,1971. – 311 p. Бальцер В.,
Моулинз К.У., Снид Дж.Д. Архитектоника науки. Структуралистская программа // Общественные
науки за рубежом. Сер. 8. Науковедение. – 1989 – № 2. С. 37–45.

24

Бургин М.С., Кузнецов В.И. Системный анализ научной теории на основе концепции именованных
множеств // Системные исследования. Ежегодник, 1985. – М., 1985. С. 52–64.; Бургин М.С., Кузнецов
В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наукова думка, 1991. – 184 с.
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с помощью научной теории новых задач и их разрешения в рамках
различных подсистем теории25.
Проблемно-эвристическая
подсистема
теории
содержит
элементы,
обеспечивающие отображение противоречий познавательной и практической
деятельности, связанных с данной теорией. Между этими элементами также
существует иерархия.
На первом иерархическом уровне подсистемы находятся системы описаний
проблемных ситуаций, где фиксируются в начальном виде ассоциируемые с
теорией противоречия. На последующих уровнях выделяются соответственно
системы процедур и процессов описания задач; системы описания возможных
задач; системы процедур отбора актуальных задач и собственно системы
таких задач; системы правил композиции, алгебр, правил преобразования,
исчисления актуальных задач; системы, обеспечивающие решение
актуальных задач и композиции результатов.
Эвристический компонент подсистемы включает в себя неформализованные
методы представления противоречий и получения нового знания. «Для
эффективного функционирования проблемно-эвристическая подсистема
должна в снятом виде включать все остальные подсистемы, взятые со стороны
их участия в деятельности по постановке, решению познавательных и
практических задач, ассоциируемых с данной теорией»26. Речь идет о
средствах представления и решения задач, входящих в другие подсистемы
теории.
2. В научном познании представления о свойствах объектов из некоторой
предметной области опосредованы утверждениями о моделях этих объектов.
Модели являются теми элементами научной теории, посредством которых
осуществляется ее связь с реальностью. Совокупность различных
взаимосвязанных моделей предметной области научной теории образует ее
модельно-репрезентативную подсистему. Сложность ее строения повторяет
реальную сложность процессов отражения в теории ее предметной области.
Это обусловлено целями, глубиной и полнотой теоретического познания, в
котором модель играет ключевую роль.
На верхнем уровне модельно-репрезентативной подсистемы находится
система взаимосвязанных названий, с помощью которой именуются исходные
объекты. По онтологическому статусу исходные объекты могут быть
предметами, свойствами, отношениями, событиями, явлениями, процессами.
Этапу формирования этой системы названий предшествует процесс
конституирования базисных понятий предметной области. Они связаны (по
известному принципу Г. Фреге) с собственно объектами и их названиями.
Следующие уровни иерархии модельно-репрезентативной подсистемы
содержат соответственно систему названий свойств исходных объектов,

25

Кузнецов В.И. О теоретических критериях новизны знания в физике // Пути формирования нового
знания в современной науке. – Киев: Наукова думка, 1983. С. 121–148.

26

Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наукова думка, 1991. –
184 с.
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отношений между ними, свойств отношений; системы названий
концептуальных структур, относящихся к предметной области системы,
концептуальных структур, собственно модели предметной области и ее
законов разного уровня. Здесь под законами второго и последующих уровней
понимаются те, которые связаны с отбором реальных причинно-следственных
зависимостей предметной области и законов предыдущих уровней. Модели
предметной области, входящие в модельно-репрезентативную подсистему
научной теории, являются в некотором роде первичными, то есть
непосредственно связывающими теорию с предметной областью. Модели
более высоких уровней абстракции относятся к другим подсистемам.
3. Любые научные утверждения рассматриваются как предложения
соответствующего
языка,
причем,
как
правило,
принимаются
дополнительные абстракции, согласно которым в каждом предложении
выбранного языка можно выделить его логические структурные элементы, а
также оценить каждое предложение со стороны его истинности 27. Кроме того,
любая развитая научная теория использует не один, а совокупность языков,
каждый из которых способен выразить лишь некоторые аспекты теории. Эти
обстоятельства обусловливают сложную структуру логико-лингвистической
подсистемы научной теории как ее формальной части.
На базисном уровне иерархии этой подсистемы находятся системы понятий,
используемые в данной теории. Далее различают уровни, связанные с
типами алфавитов и словарей, системами правил построения выражений
языков теории, системами языков теории и правил преобразования одних
языковых выражений в другие, системами аксиом теории, которые
представляются некоторыми выделенными выражениями ассерторических 28
языков теории. На следующем уровне находятся ассерторические
исчисления, состоящие из некоторого набора аксиом, логических правил
вывода и теорем, полученных с помощью этих правил. В случаях, когда в
теории применяется несколько типов логических исчислений, можно
выделить как следующий уровень подсистемы теории – ее дедуктивное
многообразие. Совокупность исчислений, применяемых в теории, образует ее
логическую систему.
С вопросом о структуре логико-лингвистической подсистемы тесно связан
вопрос о сопоставлении ее компонентов – языковых выражений – с
предметной областью теории. Речь идет об интерпретации выражений,
которая определяет их неформальную истинность. Содержательно это
делается с помощью семантических соглашений, определяющих понимание
выражений языка. В рамках одной теории можно рассматривать различные
семантики.
4. Придание научной теории активного, преобразовательского, действенного
характера обеспечивается использованием в ней различных процедур,
операций, процессов, составляющих прагматико-процедурную подсистему
27

Ледников Е.Е. Критический анализ номиналистических и платонических тенденций в современной
логике. – Киев: Наукова думка, 1973. – 21 c.

28

Ассерторический (от лат. assertorius – утвердительный).
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теории. Здесь выделяются подсистемы более низкого уровня иерархии:
операционная (процедурная) и аксиологическая. Первая включает в себя
операции и связанные с ними структуры.
На ее нижнем уровне находятся простейшие когнитивные действия –
отдельные элементарные операции с различными элементами теории и
предметной области. Эти операции организуются системами правил
выполнения и композиций операций. Те включаются в соответствующие
алгебры операций. Далее выделяются системы правил выполнения сложных
операций, процедуры и правила действий с ними, методы как обобщенные
процедуры, процессы и технологии, используемые в теории. Кроме этих
элементов теории, обеспечивающих ее «внутренние» потребности, она
включает в себя элементы, определяющие возможность использования
теории вне ее внутренней операционной системы. Речь идет об области
применения операций, возможных результатов их реализации и оценок
операций и их результатов.
Аксиологический компонент подсистемы включает в себя различные типы
оценок самой теории, ее элементов и структур, объектов из ее предметной
области (внутренние оценки) и оценки внешние по отношению к теории.
В структурно-номинативной модели научной теории оценка рассматривается
в аксиологическом аспекте, т. е. как свойство, выражающее отношение
субъекта (в данном случае системы знаний) к некоторому объекту, в качестве
которого выступают элементы предметной области или компоненты самой
теории.
Поэтому
развитость
аксиологического
компонента
теории
определяется составом и характером признанных и значимых для нее
отношений между ее подсистемами, в качестве которых может
рассматриваться и вся теория в целом, и между ее подсистемами и
предметной областью. Так, существуют некоторые объективные отношения
между системой знания и предметной областью, выражающиеся в таких
свойствах, как истинность, адекватность, полнота, эффективность.
Отношения внутри теории (внутренние оценки) характеризуются такими
свойствами, как строгость, фундаментальность, теоретичность, корректность.
Внешние оценки теории определяют возможность ее использования вне ее
самой и вне ее предметной области.
Методологический анализ теории, разворачивающийся в процессе
концептуального обоснования, порождает внешние по отношению к теории
оценки, поскольку «делает» ее объектом исследования. На основе анализа
возможных классификаций оценок научной теории показывается, что эти
оценки условны29. Одна и та же оценка в различных условиях может
изменять свой статус. Развитая система оценок в научной теории – норм,
ценностей, идеалов – обеспечивает эффективность ее самоорганизации как
системы научного знания и применения.
В данном случае проблемно-эвристическая, логиколингвистическая, модельно-репрезентативная и прагматико-

29

Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наукова думка, 1991. –
184 с.
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процедурная подсистемы научной теории рассмотрены как ее
функционально-определенные, относительно автономные
компоненты. В некоторых методологических концепциях они и
выступают представителями собственно всей теории. Однако
«всякую систему образуют две совокупности: элементов и связей.
Совокупность связей выступает как «нечто», благодаря
которому целое оказывается несводимым к сумме своих
частей»30. Стремление выявить целостность научного знания о
некотором предмете тождественно стремлению выделить
отношения между его компонентами. Поэтому полезно выявить
и проанализировать отношения между компонентами научной
теории.
Несмотря на функциональную самостоятельность подсистем, существует
множество аспектов, в рамках которых они находятся в отношении
обусловленности друг с другом. Проблемы и задачи научной теории,
отражающие противоречия в предметной области и ее познании как
элементы проблемно-эвристической подсистемы теории, обусловливают
содержание и тип моделей – элементов модельно-репрезентативной
подсистемы. В зависимости от целей и «глубины проникновения» теории в
содержание предметной области модели теории носят либо дескриптивный
(декларативный) характер, либо ориентированы на использование в
компьютерных
имитациях,
количественных
исследованиях
(носят
процедурный характер). Это же обстоятельство «задает» тип логиколингвистического компонента теории. Так, например, для эвристичного
характера постановки и формулирования задач оказывается достаточным
применение нестрогого с формальной точки зрения естественного языка для
формулирования ее утверждений. Это закономерно ограничивает круг
процедур и оценок, которые могут использоваться для преобразования
знания, выведения и оценивания ее следствий.
Различные зависимости подсистем теории проявляются, в частности, в том,
что одни и те же ее элементы играют в подсистемах разную роль. Так,
например31, правила дедукции в одной из подсистем (логиколингвистической) занимают центральное место в упорядочивании
утверждений теории, в другой (прагматико-процедурной) – как один из
возможных видов алгоритмов.
На самом абстрактном уровне речь идет об отношении аспектной
обусловленности между подсистемами теории. Анализ возможных видов этого
отношения позволяет построить концептуальную модель структур теории. На
абстрактном уровне эта структура представляет собой бинарное отношение (в
теоретико-множественном
смысле)
на
множестве
функционально-

30

Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики // Исследования по общей теории систем. – М.:
Прогресс, 1969. С. 181–251.

31

Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наукова думка, 1991. –
184 с.
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определенных элементов теории, которые до сих пор рассматривались как
подсистемы.
Если принять за норматив совершенства такую теорию, в которой во
взаимоотношение включены все элементы-подсистемы, то остальные
варианты, когда остаются независимые элементы, ее построения следует
определить как вырожденные.
Речь идет о научных теориях, в которых, к примеру, отсутствует (не выражен)
прагматико-процедурный элемент как подсистема или другая подсистема.
По-видимому, ценность теории, не предлагающей способов преобразования
своего содержания и выведения следствий и не содержащей оценок своего
предмета и самой себя, невелика. В отличие от этих случаев целостность
научного
знания
возникает
при
взаимодополняющем
и
взаимообусловливающем участии всех ее компонентов.
Проецируя знания об организациях, анализ которых был представлен выше,
через призму полноты его компонентов как теории, теперь можно сделать
обобщение:


модельно-репрезентативная
противоречиво и неполно;



логико-лингвистическая
подсистема
представлена
в
основном
вербальным описанием. Вместе с тем начинают разрабатываться
теоретико-множественные модели, дифференциальные преобразования
отдельных процессов, но они не завершены;



проблемно-эвристическая система не выражена и складывается стихийно;



прагматико-процедурная подсистема слабо обеспечивает создание и
развитие организаций; отдельные блоки, непосредственно влияющие на
эффективность, проработаны неравномерно.

подсистема

представлена

обильно,

но

В результате следует важный для дальнейших рассуждений вывод: теории
организации как стройной системы знаний нет, но предпосылки к ее
созданию готовы.
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4.7. Подход к построению системы понятий теории
организации
Попытаемся соединить то, что повторяется во всех представлениях об
организациях, зафиксировать наиболее существенную грань и формально
строго выразить те понятия, которые уже связаны с предметной областью,
используя при этом минимум выразительных средств. При этом
представление организации выразим концептуальной моделью.
Как
представление
логико-лингвистической
подсистемы
теории
концептуальная модель организации строится на следующих базисных
понятиях:


Люди – активные субъекты процессов в организации.



Цели – мотивы поведения людей в организации.



Технологии
процессов.



Процессы – деяние без деятеля и цели (процесс).

–

совокупности

осмысленных

способов

осуществления

Не трудно заметить, что этими базисными понятиями введена
деятельностная точка зрения на организацию. Дальнейшее продвижение в
построении
концептуальной
модели
осуществляется
установлением
отношений между базовыми понятиями и формированием аксиом для
каждого отношения:


Отношение «взаимодействия» – между людьми:
взаимодействуют с некоторыми другими людьми.



Отношение «устремленности к целям» – между людьми и целями:
каждый человек стремится достичь одну или несколько целей.



Отношение «выполнения деятельности» – между людьми и процессами:
каждый человек выполняет один или несколько процессов.



Отношение «быть объектом деятельности» – между людьми и процессами:
некоторые процессы совершаются над некоторыми людьми.



Отношение «использования
технологий»
– между людьми и
технологиями: некоторые люди используют одну или несколько
технологий.



Отношение «назначения процессов» – между целями и процессамии:
некоторые процессы предназначены для достижения одной или
нескольких целей.



Отношение «соответствия» – между технологиями и процессами: каждому
процессу соответствует одна или несколько технологий, которыми он
может быть выполнен.



Отношение «порядка» – между процессами: среди некоторых
процессовсуществует порядок следования (одна за другой или несколько
за одной или иначе).

некоторые

люди
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Отношение «классификации» – на множестве процессов: среди процессов
различают основные; обеспечивающие и другие.

Сформировав таким образом отношения,
организации можно представить в виде рисунка.

концептуальную

модель

ЦЕЛИ

«устремленности
к целям»

«назначения»
«использования технологий»

«взаимодействия»

ТЕХНОЛОГИИ

«быть объектом»
«соответствия»

«порядка»

ЛЮДИ
«выполнения
деятельности»

ПРОЦЕССЫ

Концептуальная модель организации

К этим отношениям следует добавить некоторые ограничения:


Среди целей, к которым устремлены люди, существует хотя бы одна цель,
для которой назначена основная деятельность (восходит к сущности
организации – коллективу людей, объединенных некоторой общей
задачей).



Множество взаимодействующих пар не пусто (при потере коммуникаций
организация перестает существовать).



Хотя бы некоторые цели людей совпадают с теми целями, которые
связаны с основными деятельностями (Спенсер: «Общество существует
для блага своих членов, а не члены его существуют для блага членов»), и
т.д.
Все это позволяет сформировать ряд суждений относительно
возможных организаций, в которых может быть так, что:


Не все люди взаимодействуют друг с другом.


Не все люди пользуются технологиями.
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Помимо целей основной деятельности существуют и
другие цели.
Некоторые люди исполняют деятельности и при этом
сами являются объектами некоторой деятельности.




Существуют технологии основных деятельностей и
обеспечивающих.
Некоторые деятельности производятся над людьми, а
некоторые – над чем-то другим.

Таким образом, создано ядро теории, с помощью которого можно выводить
следствия. При этом следствия будут непротиворечивыми, не появится того,
что не соответствует общим представлениям об организации, появляется
возможность выведения разнообразных понятий из концептуальной модели,
расширить пространство представлений об организациях, раскрывающих
многообразие ее граней и «тонких» оттенков представлений, выявить
основные проблемы, связанные с организацией как целостностью.
При выведении следствий будем двигаться от простого к сложному. На
первом этапе рассмотрим многообразие различий в базисных понятиях
концептуальной модели, а затем попытаемся синтезировать более сложные
понятия и на их основе определить вид организации.
О людях
Все взаимодействующие друг с другом люди.
Все не взаимодействующие ни с кем люди.
Люди, выполняющие какие-либо деятельности.
Люди, не выполняющие никакие деятельности.
Люди, являющиеся объектами основной деятельности.
Люди, являющиеся объектами второстепенной деятельности.
Люди, использующие некоторые технологии.
Люди, выполняющие деятельности, но не использующие
технологии.
Люди, устремленные к целям, не являющимся целями основной
деятельности.
Люди, устремленные к выполнению целей основной деятельности.
Люди, устремленные и к целям основной деятельности, и к целям
иным.
Люди, выполняющие основную деятельность, но устремленные к
целям иным.
О целях
Все цели организации.
Цели основных деятельностей.
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Цели основных деятельностей, к которым устремлены люди.
Цели основных деятельностей, к которым люди не устремлены.
Все неосновные цели.
Все неосновные цели, к которым стремятся люди.
Все неосновные цели, к которым люди не устремлены.
Все неосновные цели, к которым устремлены люди, выполняющие
основную деятельность.
Цели основных деятельностей, совпадающие с целями
второстепенными.
Цели основных деятельностей, не совпадающие с
второстепенными.
Все те цели, к которым устремлены взаимодействующие люди.
Другое.
О технологиях
Все технологии, соответствующие некоторой основной
деятельности.
Все технологии, не соответствующие основной деятельности.
Все технологии упорядоченной совокупности деятельностей.
Все используемые технологии.
Все неиспользуемые технологии.
Все неиспользуемые технологии, соответствующие основной
деятельности.
Все используемые технологии, не соответствующие основной
деятельности.
Все технологии, соответствующие деятельностям над людьми.
Все неиспользуемые технологии тех основных деятельностей,
которые выполняются людьми.
Все неиспользуемые технологии деятельностей, связанных с
людьми.
Другое.
О деятельностях
Все основные деятельности организации.
Все неосновные деятельности.
Деятельности, связанные некоторым порядком.
Неупорядоченные деятельности организации.
Деятельности «над» людьми.
Все выполняемые деятельности.
Все невыполняемые деятельности.
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Деятельности над людьми, не «имеющие» технологий.
Деятельности над людьми, «имеющие» технологии.
Выполняемые деятельности над людьми, не «имеющие»
технологий.
Невыполняемые основные деятельности.
Неосновные выполняемые деятельности, имеющие технологии.
Невыполняемые основные деятельности, для которых нет целей.
Другие.
На основе выявленных различий в базисных понятиях синтезируем более
сложные понятия по схеме: «люди – деятельности – цели – технологии» с
учетом соответствующих отношений между ними, определенными в
концептуальной модели организации.
Пример
Взаимодействующие люди, выполняющие основную деятельность,
устремленные к целям этой деятельности и использующие
несколько соответствующих для этого технологий, а также эти
цели, эти деятельности и эти технологии (идеальная
организация).
Невзаимодействующие люди, устремленные к своим целям (не
связанным с основными деятельностями), выполняющие
деятельности, связанные с этими целями, и использующие
технологии, соответствующие и этим деятельностям, и
основной деятельности, вместе со своими целями,
деятельностями и используемыми технологиями (неорганизация).
Взаимодействующие люди, устремленные к целям основной
деятельности, использующие технологии, не соответствующие
основной деятельности, вместе с этой деятельностью, целями и
технологиями (организация наивных вредителей).
Взаимодействующие люди, устремленные к целям неосновной
деятельности, используемые технологии, не соответствующие
основной деятельности, но выполняющие основную деятельность
вместе с этой деятельностью, целями и технологиями
(организация не-наивных вредителей).
Люди, не взаимодействующие с другими людьми, не выполняющие
основную деятельность, не устремленные к целям этой
деятельности и не использующие соответствующих для этого
технологий (резерв для увольнения).

Упражнение 32
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(Задание не сложное, но требующее внимательного анализа различий
базисных понятий)
С использованием концептуальной модели организации и различий в
базисных понятиях синтезируйте понятия «менеджер», «эффективный
менеджер», «клиент», «трутень».

Перечень синтетических понятий может быть продолжен. Их количество
определяется полным перебором различий базисных понятий и отношений
между ними, то есть объемом содержания концептуальной модели
организации. Но даже при ограниченном количестве понятий, приведенных
выше, можно обнаружить, что у организаций бесконечное количество граней
и бесконечность оттенков, поэтому «не умножай сущности без надобности».
При этом важно отметить, что поскольку концептуальная модель полна и
непротиворечива, то существуют ключевые признаки организаций, без
которых группа людей перестает быть организацией (они введены понятиями
и аксиомами в совокупности). Поэтому исключение из рассмотрения какоголибо базисного понятия или отношений между ними приводит к нарушению
целостности рассмотрения организации как таковой. Попытайтесь
проанализировать ситуации, когда из концептуальной модели организации
исключить какое-либо понятие или отношение между ними.

Упражнение 33
(Сложное! Но Вы готовы к этому)
С использованием концептуальной модели организации конкретизируйте
результаты выполнения задания 30. Для этого каждую модель,
рассмотренную в задании 30, «спроецируйте» на концептуальную модель
организации (с. 167) в следующем порядке выполнения процедур:


Выделите 2–3 признака различий по каждому элементу концептуальной
модели и отношению между ними и разработайте по этим признакам
типологию (классификацию) по всем элементам и отношениям.



Выделите те части элементов и отношения в концептуальной модели
организации, которые не используются в моделях задания 30 (на
концептуальной модели обозначьте эти отношения пунктирной линией, а
на элементах – затемненными областями).



Проанализируйте оставшиеся (используемые) части элементов
концептуальной модели и отношения между ними. Сравните с
результатами анализа задания 30.



Сделайте теперь выводы о возможностях моделей по раскрытию граней
организаций.



Сформулируйте ограничения моделей и выделите те грани организаций,
которые эти модели не рассматривают.
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Для каждой модели составьте таблицу, где в первой колонке отразите
возможности модели, а во второй – ее ограничения.



Оцените эффективность концептуальной модели через такой
показатель, как отношение количества ограничений моделей из задания
30 к количеству их возможностей.



По полученному значению показателя сделайте выводы о полноте каждой
рассмотренной модели.

Мы надеемся, Вы справились с этим сложным заданием и готовы понять
проблемы, которые возникают в организациях, и способы их выявления.
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4.8. Проблемы теории организации
Существует множество интерпретаций понятия «проблема». В одних случаях
проблема рассматривается как трудности реализации какой-либо
деятельности в организации и организационном управлении, например
трудности при осуществлении инновационной деятельности, управлении
изменениями и развитием, управлении качеством и т.д., то есть реализуется
деятельностный подход к определению проблем организации. В других
случаях проблемы определяются размерами задач, решаемых в организации,
в-третьих – как «возбудители» развития, в-четвертых – как противоречия в
различных гранях организаций. Такое разнообразие представления проблем
само по себе формирует проблему очищения рассматриваемого понятия от
субъективизма представления и малозначительных факторов, влияющих на
существо понятия «проблема».
Используя единую методологическую базу формирования системных
представлений об организации и организационном управлении, представим
проблему как «чистые» противоречия, выведенные концептуальными
средствами. Тем самым попытаемся освободиться от «чужих», зачастую
субъективных проблем.
Технология
выявления
«чистых»
противоречий
заключается
в
формулировании термов, для которых не найдены интерпретирующие
объяснения
в концептуальной модели организации.
Проблемы, связанные со взаимодействием субъектов в организации

Проблемы организации взаимодействия в процессе деятельности: структура
полномочий, распределение ролей, способы возникновения и причины
отсутствия коммуникаций, аспекты взаимодействия (психологический,
социальный, юридический, физический, информационный и другие).

Проблемы форм взаимодействия (говорят, стиль взаимодействия) : выбор,
порождение (делегирование полномочий, директивное взаимодействие),
поиск, развитие форм, согласование форм, сопоставление форм с различными
структурами взаимодействия, сопоставление методов с различными
аспектами взаимодействия.

Проблемы

использования

форм

взаимодействия

субъектами :

виды
использования форм, последствия использования форм, их влияние на само
взаимодействие,
причины
неиспользования
форм,
использование
ограниченного класса форм.

Схемы взаимодействия субъектов (например, только с собой и ни с кем
другим, только в полной связанности со всеми и другие), с количеством
используемых методов взаимодействия (только один или только два).
Проблемы, связанные с областью целей деятельности


Согласование целей личных с целями организации.



Неявные цели и декларируемые цели.
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Осознание основных целей (миссия).



Подмена основной цели.



Изменение целей в ходе естественного развития.



Использование цели как инструмента организации процессов.

Проблемы, связанные
деятельности)

со

структурами

деятельности

(организация



Проблемы вида порядка деятельностей: структура процессов выработки
решений, уровни разбиения деятельностей.



Проблемы обеспечения деятельностей.



Проблемы классификации
второстепенное).

деятельностей

(что

основное

и

что

Проблемы технологичности организаций


Проблемы рациональных технологий.



Проблемы освоения технологий.



Проблемы замены технологий.



Проблемы технологий работы с людьми (менеджмент).

Проблемы комплексного характера


Проблемы
соответствия
структур
деятельности
взаимодействия людей (проблема структур).



Проблемы соответствия целей и структур деятельности (проблема
культур).



Проблемы соответствия технологий целям и деятельностям.



Проблемы «треугольников» людей, целей и деятельностей; людей, целей и
технологий и т.д.

и

структур

В целом, в представленной совокупности проблем может быть выделено три
класса:
проблемы
менеджмента,
проблемы
персонала,
проблемы
организационного управления (в основном – структурные аспекты). Многие
решения проблем по-прежнему эвристичны.
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Выводы


Системное представление организаций или чего-то другого еще не
означает целостного представления. Целое надо искать во множестве, при
этом необходимо осознанно формировать его структуру, которая сама по
себе иерархична.



Целое по количеству элементов в структуре нечетно. Поэтому в структуре
целого следует искать противоположные значения свойств, соединенные
некоторым условием как третьим компонентом структуры.



В целом объекте неизменное сочетается с изменяющимся. Поэтому в
организации нельзя менять все сразу – и менеджмент, и маркетинг, и
управление обоими. Вместе с тем в организации что-то должно постоянно
изменяться при неизменности другого. В противном случае целостность
разрушается.



«Большое» целое образуется через целые «единицы». Проявление идей
осуществляется благодаря применению разнообразных приемов и готовых
концептуальных продуктов, а также благодаря поддержанию высокого
напряжения ума в ходе мыслетворчества.



Представления о целом не будут полными, если сама научная теория как
система знаний об организации, как инструмент формирования этих
знаний не будет представлена с позиции «целого». Теория
концептуального проектирования систем организационного управления
является эффективным средством формирования и удержания целого при
выявлении и исследовании различных граней организации, включая и
новые.



Выполнение заданий, представленных в книге, полезно для целостного
представления ее замыслов.
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С. П. Никаноров
Конструирование организаций –
состояние, значение, проблемы
Вводная статья к книге: Янг С. Системное управление
организацией. Пер. с англ. под ред. С.П. Никанорова,
С.А. Батасова, М., «Советское радио», 1972.
В настоящее время в нашей стране широко развернулись работы по
совершенствованию организации и управления предприятиями, отраслями и
народным хозяйством в целом. Наряду с традиционными направлениями
этой работы все большее значение приобретают и современные направления,
такие, как системный анализ, программное управление, создание
автоматизированных
систем
управления,
применение
экономикоматематических моделей и другие. Одним из новых и еще мало известных
направлений
повышения
эффективности
организаций
является
направление, которое можно назвать «конструированием организаций». Это
направление возникло в результате приложения идей системного анализа к
проблеме повышения эффективности организаций и является наиболее
комплексным и последовательным подходом к повышению эффективности
организаций. Поэтому оно все больше привлекает внимание советских
специалистов.
Перевод книги (сокращенный) профессора Стэнли Янга, руководителя
группы исследования систем Массачусетского университета, «Системное
управление организацией» даст возможность широким кругам специалистов
в нашей стране познакомиться с одной из работ по конструированию
организаций, выполненных в США. Чтобы помочь читателям в оценке этого
направления, книге предпослана вводная статья, в которой объясняется
возникновение идеи конструирования организаций, излагается позиция С.
Янга и место его работы в этом направлении, обсуждаются значение
конструирования организаций для повышения эффективности организаций
и проблемы, стоящие на пути реализации идей этого направления.
Рассматриваются и критикуются социально-экономические взгляды С. Янга.
Методология системного исследования и построения реальных объектов
основана на использовании теоретических конструкций, называемых
«моделями систем». Теория систем в ее современном состоянии представляет
собой
многоуровневую
понятийную
схему,
включающую
в
себя
разнообразные модели систем, которым придается различная форма – от
описательной до формальной. На высших уровнях этой схемы находятся
наиболее абстрактные модели систем, с помощью которых вводятся понятия
«целое» (или «система»), «элемент», «связь» («отношение»), «структура». Более
частная, но весьма важная модель системы строится вокруг специального
вида отношения – процесса. В этой модели вводятся понятия «вход» и
«выход» (или «состояние»), «пространство входов», «пространство выходов», а
также понятия «нагрузка входа», «процессор», «среда».
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Дальнейшая конкретизация приводит к модели целенаправленной системы,
в которой вводятся понятия «проблема», «решение» (альтернатива), «цель»,
«критерий», «функция», «метод» и устанавливается номенклатура функций,
необходимых для решения проблемы. На базе понятия целенаправленной
системы
строится
ряд
других
моделей,
в
частности
модели
самоорганизующихся систем.
Приложение понятия целенаправленной системы для решения технических,
экономических и других проблем привело к развитию мощной методологии
решения проблем, известной под названием «системный анализ» (или
«анализ систем») [1, 2, 3]. Определяя «решение проблемы» как «систему»,
системный анализ тем самым позволяет представить процесс решения
проблем как процесс конструирования, изготовления и использования
систем. Эффективность решения проблем зависит от методов, применяемых
для выполнения функций решения проблем. Пропускная способность,
точность и другие характеристики методов, входящих в данную
целенаправленную систему, должны быть сбалансированы между собой, а
затраты на них должны соответствовать выигрышу.
Вначале значение системного анализа для совершенствования системы
управления организацией не было осознано. Ранние формы применения
системного анализа (примерно до 1960 г.) были эпизодическими, обычно вне
рамок повседневной деятельности организаций, в интересах которых
исследовалась проблема; часто анализ выполнялся специалистами, не
принадлежавшими к организации [2]. Позже, когда был накоплен опыт
исследования проблем, и появились специалисты в самих организациях,
процедуры системного анализа стали выполняться также и в организациях,
помогая решать отдельные проблемы или группы связанных проблем.
Наиболее характерным явлением этого периода было распространение
систем программного
руководства [3].
Возникшая
в результате
распространения идей системного анализа ориентация мышления
специалистов на «решение проблем» и «конструирование систем» вполне
естественно привела к мысли, что организацию следует рассматривать как
совокупность рутинных процессов и процессов решения проблем. В свою
очередь, совершенствование организации следует рассматривать как
улучшение методов, применяемых для выполнения функций решения
проблем.
Одна из первых попыток теоретически осмыслить эту точку зрения и
приложить эту идею к практике принадлежит С. Янгу. Уже в 1960 г. им была
предпринята попытка перестройки системы управления конкретной
организации, а в 1963 и 1964 гг. он опубликовал свои идеи и описал
результаты опыта [4, 5].
Представление об организации как о системе, решающей проблемы, исходит
не из исследования и обобщения существующей структуры подразделений
конкретных организаций или структуры их деятельности. В его основе лежит
некоторая логическая схема процесса решения проблем и его
совершенствования. Поскольку такая схема определяет, как считается, все,
что делает организация, то она автором называется «полной» моделью
организации (возможно, слово total лучше было бы переводить как
«целостной», а не «полной»). Если модель используется для наблюдения и
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объяснения поведения организации и для его предсказания, то говорят о
дескриптивном (или описательном) применении модели (таким примером
может служить [6]). Если же модель используется для перестройки
организации, то говорят о нормативном (или прескриптивном) применении
модели.
Нормативная
модель
является
описанием
«конструкции
организации», т. е. определяет, как «должно быть» (а не как «есть»), подобно
тому, как чертежи и технические условия описывают изделие.
Соответственно процесс построения такой модели является процессом
«конструирования организации».
Конструирование системы управления организацией как целого – вот
задача, которую ставит перед собой С. Янг.
Вследствие того что С. Янга интересует построение нормативной модели
организации, класс объектов, которые он называет «организациями»,
оказывается очень широким. Раз модель нормативно определяет
организацию, то любые объекты, которые мы хотим перестроить на основе
этой модели, могут быть объявлены «организациями». Поэтому и больница, и
университет, и благотворительная организация, и предпринимательская
фирма, и государственное предприятие, и нация в целом – все эти разные
объекты у С. Янга выступают как «организации».
С. Янг представляет организацию как целенаправленную систему. Ее выход
– поток благ, удовлетворяющих потребности (материальные и духовные)
членов организации. Цель организации – сохранение или увеличение этого
потока. В условиях конкуренции это может быть достигнуто, если темп

приближения эффективности организации, т. е. отношения выхода ко входу,
к
потенциально
достижимой
эффективности,
поддерживается
максимальным. Это можно сделать, если организация в состоянии быстро
приспосабливаться к внешним и внутренним изменениям или, что то же
самое, если ее руководители способны своевременно выявлять возникающие
в сферах деятельности организации проблемы и решать их. Основной частью
системы управления организацией является, таким образом, рациональный
механизм, определяющий цели, выявляющий проблемы на пути их
достижения и эффективно решающий выявленные проблемы.
С. Янг принимает (как один из возможных вариантов), что процесс решения
проблем делится на десять функций (которые С. Янг называет этапами):
определение целей, выявление проблем, поиск решения, оценка решений и
выбор, согласование решения, утверждение решения, реализация решения,
управление применением решения, проверка эффективности решения. При
таком понимании организации руководители, в основном, выполняют одну
или несколько функций решения проблем. Как правило, проблемы
повторяются, и организация должна накапливать и систематизировать
решения таких проблем, чтобы не тратить время и средства на выработку
уже найденных решений. Лишь нестандартные проблемы должны решаться
с помощью процесса решения проблем.
Однако механизм решения проблем сам по себе еще не может обеспечить
выполнения выдвинутого С. Янгом требования, поскольку он не оценивает и
не обеспечивает своей собственной эффективности. Эту задачу решают два
дополнительных механизма.
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Необходимость первого из этих механизмов – «согласования решений» –
обосновывается С. Янгом следующим образом. Разрешение проблемы
зависит от успешности ее выявления, формирования решения и его
реализации. Выполнение всех этих функций зависит от людей –
руководителей и исполнителей. Невыявленные проблемы не могут быть
решены. Написанное, но не выполняющееся решение не даст решения
проблемы. Предполагается, что каждый член организации станет
наилучшим образом выполнять эти функции, если он будет получать
определенную часть выгоды, приносимую его деятельностью при решении
проблемы. С. Янг считает, что принятие этого предположения обеспечит
мобилизацию всех ресурсов организации для решения проблем и,
следовательно, выполнение выдвинутого им критерия. Если же интересы
руководителей и исполнителей игнорируются, то какие бы методы
выполнения функций не применились, они не повысят эффективность
организации.
Но отсюда следует, во-первых, что цели организации приходится считать
просто объединением целей индивидуумов, составляющих организацию, а
организацию – средством для достижения целей индивидуумов. Только в
этом случае может быть создан механизм, который будет обеспечивать
переход от целей лиц к целям организации и, следовательно, эффективность
организации. Этот «механизм согласования» обеспечивает оценку доли
выгоды, получаемой каждым конкретным лицом, участвовавшим в
выявлении и решении проблемы. Во-вторых, приходится определять, кого
считать членом организации. С. Янг считает членом организации всякого,
кто вносит вклад в выявление и решение ее проблем и получает выгоды от
их решения.
Второй механизм – «контроля» – служит для наблюдения за работой
основного механизма решения проблем и механизма согласования, для
анализа их работы, поиска решений, улучшающих работу этих механизмов,
и перестройки их в соответствии с решением. Механизм контроля пополняет
функции выявления и решения проблем по отношению к этим двум
механизмам. Кроме того, как считает С. Янг, механизм контроля должен
измерять эффективность своей собственной работы.
Такова «полная» модель системы управления организацией, предлагаемая
С. Янгом. Она описывает организацию как самосовершенствующийся
механизм выявления и решения проблем, который полностью использует все
находящиеся в распоряжении организации ресурсы.
Поскольку данная модель рассматривается как полная, то руководители в
организации не делают ничего, кроме того, что определяется моделью:
модель определяет все функции руководителей в организации. Это
позволяет С. Янгу определить обязанности руководителей. Управляют
применением решений исполнители и руководители нижнего и отчасти
среднего уровней. Выявлением проблем занимаются все члены организации.

Решение проблем организации – основная обязанность руководителей
среднего уровня. Небольшое число руководителей среднего уровня может
наделяться правом утверждения решений. Руководители высшего уровня не
занимаются решением проблем организации, а обеспечивают их
эффективное решение посредством совершенствования механизмов решения
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проблем и согласования. Они утверждают важнейшие решения, а также
контролируют эффективность своей собственной работы. Функции сбора
информации о проблемах и возможностях их решения должно выполнять
подразделение информации, а функции распределения проблем среди
руководителей среднего уровня и наблюдения за их решением, а также
управления механизмом решения проблем – подразделение управления.
Итак, конструкция системы управления организацией определена, и можно
приступать к ее построению. Очевидно, что «материалом», из которого
придется строить «системно» управляемую организацию, могут быть только
существующая организация и реальные, живые люди. Однако, как это
показывает С. Янг, этот «материал» обладает рядом серьезных недостатков,
препятствующих внедрению столь хорошей модели.
Первый из таких недостатков – бюрократический характер существующих
организаций. Этим термином С. Янг обозначает построение организации как
иерархической пирамиды командования и подчинения в противоположность
построению организации как системы, решающей «общие для организации
проблемы» (такое понимание и сам термин «бюрократическая организация»
введены Максом Вебером, см. об этом в [7], с. 121). Эффективность
бюрократической модели настолько хуже предлагаемой им «системной»
модели, а сложившиеся в рамках бюрократической организации отношения
между людьми и навыки работы настолько мешают внедрению
сконструированной модели, что на протяжении всей книги и в специально
посвящаемых этому вопросу главах С. Янг подвергает бюрократическую
модель острой критике. Главными ее недостатками он считает
неудовлетворительное выявление проблем и решение выявленных проблем в
интересах отдельных лиц или подразделений, а не организации в целом
(субоптимизация), а также отсутствие механизма для совершенствования
системы управления как целого. Существенным недостатком он считает
также тяжелую психологическую атмосферу бюрократической организации,
ведущую к деградации личности руководителя.
Поскольку бюрократическая модель организации находит свое теоретическое
оправдание в работах некоторых школ традиционной теории управления, а в
других работах даются неэффективные рецепты по устранению недостатков
этой модели, С. Янг резко критикует эти работы и, пользуясь своей «полной»
моделью, показывает, в чем состоят их ошибки. Он также подвергает критике
существующую практику совершенствования систем управления путем
«встраивания» математических моделей и электронных вычислительных
машин в бюрократическую систему управления, что, по его мнению, не
может дать сколько-нибудь существенных улучшений. «Мы обнаруживаем, –
пишет С. Янг, – что в этих организациях выявление проблем выполняется
довольно примитивно».
Второй недостаток заключается в том, что некоторые стороны личности
американского руководителя среднего уровня, в особенности система
ценностей,
находятся
в
резком
противоречии
с
требованиями,
предъявляемыми к свойствам личности «полной» моделью. С. Янг
анализирует происхождение этого явления и указывает на пережитки в
психологии руководителя среднего уровня, который в современных условиях
крупной промышленной организации стремится разыгрывать роль мелкого
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хозяйчика эпохи свободного рынка. Кроме того, он отмечает плохую
подготовку, а иногда и просто недостаточную грамотность руководителей.
Третий недостаток (о котором С. Янг говорит довольно глухо) состоит в том,
что те, кто является фактическим собственником организации (крупные
акционеры или владельцы), могут не захотеть распределять получаемый
организацией доход так, как этого требует предлагаемая им «полная»
модель. С. Янг критикует такое поведение и стремится показать, что оно
наносит ущерб самим вкладчикам капитала и что предлагаемая им модель
выгодна также и этой категории членов организации, поскольку
обеспечивает устойчивый и максимально возможный рост их доходов. Таким
образом, получение реального эффекта от «полной» модели требует
перестройки многих установившихся отношений (процессов) в организации,
а также перестройки психологии руководителей и исполнителей и
межличностных взаимоотношений.
С. Янг считает, что перестройка организации – задача руководства высшего
уровня, которое должно разрабатывать и реализовывать проект
организации. Перестройка психологии должна производиться путем
объяснения причин выгодности «полной» модели и недостатков
бюрократической модели и доказательства выгодности на практике, а также
в результате осознания руководителями улучшения психологической
атмосферы в перестраиваемой организации.
Проведенная С. Янгом в 1960–1964 гг. перестройка бюрократической
системы управления больницей позволила получить первый практический
опыт. Как показал опыт, переход к «системной» модели – это длительный и
сложный, порой болезненный процесс. В этом процессе решающую роль
играет руководитель высшего уровня, который должен постепенными, но
твердыми административными мерами разрушать сложившуюся систему
управления и строить новую. По мере укрепления новой системы
управления она находит все бóльшую поддержку у руководителей и
исполнителей организации. В целом, хотя процесс перестройки был
трудным, С. Янг считает, что проведенный им опыт подтвердил
эффективность предложенной им модели системы управления.
2
В 60-х годах направление, представляемое С. Янгом, только начинало
развиваться. Доминирующее положение среди всех направлений
совершенствования организации и управления занимало применение новых
технических средств сбора, передачи, обработки, хранения и отображения
информации. Это направление затронуло большинство видов организаций и
многие аспекты их деятельности, принесло много важных практических
результатов и заставило потесниться и приспособиться традиционные
направления совершенствования организации.
За 12 лет, с момента первого применения ЭВМ (в системе управления
материально-техническим снабжением военно-воздушных сил в 1954 г.) до
выхода книги С. Янга (1966 г.), это основанное на новых возможностях
«техническое»
направление
прошло,
как
можно
полагать,
три
перекрывающихся этапа своего развития. Первый этап (1954–1960 гг.) –
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выполнение отдельных, как эпизодических, так и систематических расчетов,
главным образом, в области финансов, контрактов, учета и материальнотехнического снабжения, период «независимых» информационных систем.
Результатом этого этапа было широкое распространение технических
средств, их освоение, улучшение всей работы с информацией. Второй этап
(1956–1964 гг.) – период рационализации отдельных групп независимых
информационных
систем,
которая
приняла
форму
построения
интегрированных систем обработки данных. Этот этап привел к построению
в ряде крупных фирм комплексных машинных систем с единой системой
накопителей информации, одним из ярких примеров которых является
система «Интерлок» корпорации «Локхид» [8].
В ходе этого этапа возникло стремление охватить машинными системами все
сферы и аспекты деятельности организаций, что стало характерной чертой
третьего этапа (1959–1966 г. и далее). Такие комплексные системы стали
называть total system – комплексные, или полные, системы (совпадение
этого названия с названием «полная модель», используемым С. Янгом, чисто
внешнее; по своим установкам подходы, которые стоят за этими
одинаковыми названиями, противоположны). Однако уже в 1965 г. было
понятно, что создание таких «комплексных систем» требует огромных затрат
и времени и в то же время недостаточно эффективно в решении основных
проблем фирмы – ее политики, роста и развития. Началась критика
концепции «комплексной системы» и поиски более приемлемых путей
применения
технических
средств.
Предлагалось,
например,
концентрировать применение ЭВМ на тех участках системы управления, где
мог быть получен существенный эффект, а частные системы не объединять
между собой [9]. Видимо, основным результатом третьего этапа являются не
какие-либо практические достижения, а более глубокое понимание сущности
организации и ее совершенствования, а также понимание невозможности
получить улучшение на одном только пути совершенствования обработки
данных. Начиная с 1965–1967 гг. бум «интегрированных» и «комплексных»
систем начинает стихать, и на смену «подходу от возможности» приходят
другие подходы, более адекватные задаче совершенствования управления
организациями. Но они были порождены другими идеями.
Источники этих идей внешне довольно независимы, хотя они имеют
глубокие внутренние связи. Этими источниками являлись: традиционный
экономический анализ эффективности техники и вложений капитала,
принявший форму системного анализа и отчасти системотехники;
исследование операций, порожденное приложением «научных методов» к
«операциям»; методология решения проблем; кибернетика; общая теория
систем и некоторые другие. Влияния этих источников, комбинируясь
различным образом, породили в 60-х годах в США, Англии, ФРГ и других
странах ряд теоретических и прикладных направлений повышения
эффективности организаций, представленных в США Дж. Форрестером [6],
Р. Джонсоном, Ф. Кастой и Д. Розенцвейгом [10], А. Холлом, С. Оптнером [1],
Г. Саймоном [11], Р. Каэртом и Дж. Марчем [12], Ч. Бонини [13], М.
Месаровичем [14], С. Янгом и другими; в Англии – С. Биром [15]; в ФРГ – И.
Хойслером [16].
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Дж. Форрестер создал машинную модель (дескриптивную) предприятия как
целого. Другой вариант подобной модели, но учитывающей социальнопсихологическую сферу организации, разработали Р. Каэрт и Дж. Марч. На
базе этой модели Ч. Бонини построил и исследовал машинную модель
фирмы. Р. Стогдил показал, что организация описывается набором около
двухсот системных переменных. Г. Триандис сделал попытку построить
полную модель организации, включающую в себя все необходимые
психологические и социально-психологические переменные [17]. С. Оптнер
объединил идею решения проблем с понятием системы и приспособил
получившуюся концептуальную схему для решения проблем в организациях.
Большой вклад в построение полной модели организации и человека как
члена организации внес Г. Саймон, который в 1969 г. заявил, что «задача
создания информационных систем будет все более схожа с задачей
конструирования организаций» [18]. М. Месарович построил ряд
абстрактных моделей организации, учитывающих рассеяние компетенции. В
Англии С. Бир выдвинул идею «кибернетического» предприятия, основанную
на аналогии между предприятием и организмом, и длительное время
работал над математическим описанием предприятия как целого.
Но в начале 60-х годов лишь немногие решились построить полные модели
и, рассматривая их как нормативные, на их основе попытаться перестроить
организации. К числу этих специалистов относится и С. Янг. Его вклад
состоит в том, что он придал идее полной модели такую форму, которая
допускает ее реализацию до и независимо от разработки математических
средств решения этой задачи. Понятно, почему книга С. Янга входит в
большинство списков литературы более поздних книг.
Хотя позиции и работы специалистов, так или иначе входящих в это
направление, весьма разнообразны, общим для всех них и отличающим их от
других направлений является рассмотрение организации как целого,
стремление понять ее действие и усилить ее способность решать проблемы. В
общем
в 60-х годах развивались идейные, теоретические и математические основы
конструирования организаций. Происходила фрагментарная реализация
идей конструирования организаций (что противоречит основным принципам
этого направления, но оказывается полезным для практики). В статье 1968 г.
С. Янг перечисляет ряд организаций, которые, как он говорит, «эффективно
используют понятие системы для нормативной перестройки важнейших фаз
деятельности организаций» [19].
3
Конструирование организаций как целого – новое и крупное явление в
области методологии и практики совершенствования организаций. Оно
вызвано к жизни увеличивающейся сложностью управления организациями,
Необходимостью применения мощных методов для выполнения функций
управления и, соответственно, необходимостью специализации труда в
области управления. Этот подход качественно отличается от широко
распространенных методов повышения эффективности организаций – таких,
как традиционное расчленение и объединение подразделений или сфер
ответственности руководителей, замена руководителей, совершенствование
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организационных процедур, или таких более современных, как построение
систем управления вокруг математических (например, сетевых) моделей,
применение ЭВМ для расчетов или для хранения и выдачи информации.
Все эти подходы позволяют совершенствовать лишь отдельные фрагменты
или аспекты систем управления. Ни один из них не указывает
номенклатуры функций решения проблем, не дает основы для разделения
функций между руководством высшего и среднего уровня. Совокупность всех
этих подходов не содержит средств, позволяющих их комплексировать.
Напротив, идея и средства комплексирования различных методов в
интересах организации в целом составляет самую суть подхода «полной
нормативной модели». Даже идеальное построение отдельного фрагмента
системы управления организацией, например системы оперативного
управления производством, мало улучшает деятельность предприятия в
целом (а возможно, ухудшает, если предприятие нуждается в финансовых
средствах), если только этот фрагмент не является единственным элементом,
ограничивающим эффективность предприятия.
В той мере, в какой принимаемая модель «полна», подход позволяет
конструировать
организацию
как
целое,
обеспечить
наилучшее
использование существующих в данный момент методов выполнения
функций решения проблем, обеспечить быстрое и гибкое проектирование и
перепроектирование системы управления организацией, создать более
здоровую психологическую обстановку. Кроме того, он позволяет
стимулировать разработку тех методов, которые в наибольшей степени
ограничивают или будут ограничивать эффективность системы управления
организацией.
Особое значение имеет высокая гибкость конструирования организаций как
метода повышения их эффективности. Конструирование организаций может
иметь разнообразные области и формы приложения, различаться
применяемыми средствами определения функциональных структур
организаций; подход, описываемый С. Янгом, является только одной из
возможных форм. Более сильные, чем у С. Янга, формы этого подхода
позволяют описывать организации с помощью более развитых структур,
постулирующих как крупные, так и мелкие детали процессов. Напротив,
более слабые формы, которые также определяют организацию как целое,
описывают ее лишь в общих чертах. Гибкость проектирования позволяет без
потери функциональной целостности организации адаптировать систему
управления к стилю и способностям отдельных лиц – руководителей высшего
и среднего уровня, что также способствует более полному использованию
ресурсов организации.
Перестройка функциональной структуры реальных организаций в
соответствии с требованиями полной модели («системная структуризация»
организаций) может происходить лишь постепенно; во всяком случае, пока
законы преобразования функциональных структур организаций при
переходе от бюрократической к системной модели недостаточно изучены, это
предположение будет приниматься как рабочее. Поэтому следует ожидать,
что на ранних этапах структуризации будут применяться более слабые
формы. Важно заметить, что при этом в первую очередь происходит
структуризация верхних уровней функционального и конструктивного
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разбиения системы управления. Многие наблюдения, а также литературные
данные показывают удивительно сильное влияние слабых форм
структуризации, если только они опираются на правильное расчленение
функций решения проблем. Например, осознание того факта, что функция
выявления проблем не выделена и не контролируется, может иметь для
организации большее значение, чем усовершенствование методов
формирования набора альтернатив и выбора решения.
В целом этот подход и, в частности, критерий совершенствования,
формулируемый как максимальный темп приближения к потенциально
достижимому уровню, позволяет мобилизовать, по крайней мере, в
принципе, все материальные и интеллектуальные ресурсы организации,
доступные при данных социально-экономических и других условиях,
большего сделать нельзя. Ни один из применявшихся ранее методов даже не
ставил перед собой такой задачи. Значение этого подхода будет только
возрастать, поскольку быстрый научно-технический прогресс требует от
организаций способности быстро производить глубокие изменения в сферах
деятельности и применяемых методах.
Конструирование организаций – еще очень молодая область знания и
деятельности. Состояние, которого достигла эта область сегодня, отражает
лишь этап в ее развитии. Уже сейчас математические методы определения
функциональных структур на базе теории систем открывают большие
возможности. Можно думать, что в будущем этот подход займет важное место
среди других методов повышения эффективности организаций. Тем более
необходимо составить хотя бы общее представление о существующих
ограничениях и проблемах разработки и применения этого подхода.
Прежде всего, необходимо отметить, что в настоящее время при
конструировании организации используется представление об организации
как об организме, который действует рационально и целенаправленно, имеет
априори установленную цель и совершенствует методы достижения цели.
Хотя организацию можно рассматривать как целенаправленную систему и
можно на этой основе ее совершенствовать, неверно считать, что организация
и есть целенаправленная система. Сходные идеи развивались в социологии
(в рамках, например, «органической» школы, см. [20], с. 164), но были
отброшены. Их основной порок состоит в том, что конкретно-историческое и
всестороннее
изучение
социальных
и
организационных
явлений
подменяется ограниченными аналогиями.
Подобным же образом обстоит дело и со сводимостью целей организации к
целям составляющих ее индивидуумов. Если признается, что целостности
высших уровней не сводимы к составляющим их целостностям более низких
уровней (эмерджентность), такая точка зрения может приниматься только
условно.
Проблема здесь имеет общий характер и заключается в том, чтобы найти
способ, позволяющий с пользой применить логически целостное,
конструктивное описание для совершенствования объектов, природа которых
противоречива и заведомо более сложна, чем используемые описания.
Очевидно, единственная возможность состоит в том, чтобы, используя
ценные качества нормативных моделей, ни на одну минуту не выпускать из
198

ХРЕСТОМАТИЯ

виду их служебный, инструментальный характер, «видеть» организацию
через модель, но не отождествлять их. С. Янг, по-видимому, в большей мере,
чем это возможно, отождествляет организацию с принятой им моделью.
Рассматриваемый подход механистичен, и этот его недостаток заключен в
самих его основах. Системный анализ и системотехника были созданы в
первую очередь для работы с объектами физического мира с целью создания
технических систем, в то время как объект – организация – обладает
совершенно иными свойствами. Создание новых организаций – относительно
редкое явление, технические системы производятся из физических
элементов, как из кубиков. Свойства этих «кубиков» достаточно хорошо
известны, они меняются мало и предсказуемым образом, кубики пассивны –
они не имеют своей воли. Действующая организация – объект перестройки –
нечто, напоминающее живой организм, в котором трудно выделить «кубики».
Если элементы организации переставляются или изымаются, то свойства их
меняются. Сами элементы активны и могут «хотеть» или «не хотеть». В то же
время известно, что организации можно изменять и порой очень глубоко.
Они могут оказывать сопротивление изменениям, но они могут и
поддерживать
проводимые
изменения.
Ясно,
что
методология
конструирования
организаций,
основанная
на
механистических
представлениях, может решать только ограниченный круг задач.
Другая группа проблем – выбор полной нормативной модели для конкретной
организации. Для всех ли организаций полезна системная структуризация
их процессов? И в каких случаях она должна принимать форму формальной
системы? Насколько глубокой должна быть структуризация? Должна ли
«полная» модель описывать все аспекты организации, например правовые
отношения? С. Янг полагает, что построение организации на основе полной
модели изменяет источник правовой нормы (источником становится система)
и процесс нормотворчества. Однако власть не может быть описана в
рациональных терминах полной модели, скорее, такая модель может
выступать лишь как ограничение для реальной власти господствующего
класса.
Совершенно иная группа проблем связана с техникой конструирования
организаций для тех случаев, когда возможна глубокая структуризация. С.
Янг придал своей модели простую форму, и в принципе построение проекта
не требует каких-либо специальных средств; однако при обширных
подвижных структурах такие средства будут совершенно необходимы. Не
явится ли автоматизация проектирования систем управления шагом к
решению этой проблемы?
4
Книга С. Янга наполнена критикой крупных акционеров и владельцев
предприятий, стремящихся превратить цели организации исключительно в
свои собственные; критикой руководителей среднего уровня, которые вместо
координации своей деятельности ведут себя как мелкие хозяйчики. Она
содержит ряд призывов и предложений гуманистического характера.
Организацию С. Янг рассматривает как средство для повышения
благосостояния всех ее членов, а не какой-либо одной группы. С. Янг
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подчеркивает, что системная модель организации дает простор для
приложения индивидуальных способностей человека. Он пишет, что «когда
большинство аспектов жизни индивидуума определены организацией,
становится категорическим требование, чтобы организация была настолько
«человечной», насколько возможно». В статье [19] он предлагает системную
модель для борьбы с бедностью в США. Он считает возможным перенести
выдвигаемую им модель на общество в целом, о чем свидетельствует пример
организации с «миллионом руководителей», а также неоднократно
приводимый им пример нации как организации. Необходимо дать оценку
этой позиции С. Янга.
С. Янг, подобно многим прогрессивно и критически настроенным
буржуазным ученым сегодняшней Америки, находится в оппозиции к
существующему в США социально-экономическому положению. Его
оппозиция вызвана, однако, не его социальными взглядами, а тем, что он
видит в существующих в США социально-экономических отношениях
препятствие для осуществления научных идей совершенствования
организации и управления, в том числе, на уровне общества в целом.
Социально-экономическая критика развивается С. Янгом постольку,
поскольку то или иное явление препятствует «хорошей», с его точки зрения,
работе предлагаемой им модели. С другой стороны, он считает, что хорошо
работающая организация, имеющая механизм согласования, позволит
привести в равновесие интересы социальных групп – вкладчиков капитала и
наемных работников, а также даст определенную возможность для
проявления индивидуальности в организации. Таким образом, он верит, что
средство решения проблем американского общества заключено не в
социально-экономических преобразованиях, а в том, чтобы общество, как
организация, «хорошо работало»; он стремится подправить существующие
социально-экономические отношения, оставляя неизменными главные
экономические и социальные принципы. Подобные идеи в различных
формах широко распространены среди буржуазных ученых. Ведущими
представителями этого течения являются П. Дракер, К Гелбрейт [22].
Детальный анализ и критика этих взглядов изложены в [7, 21].
Идея «гармонизации» интересов социальных групп уже давно изучается
учеными США, а также в различных формах применяется на практике.
Гармонизация интересов, предлагаемая С. Янгом, отличается от «участия в
прибылях» тем, что благодаря механизму согласования каждый получает
долю, соответствующую своему вкладу. Отличие от «участия в управлении»
состоит в том, что благодаря действию механизма оценки предложений
руководители среднего уровня получают возможность видеть влияние своего
вклада. Как известно, обе эти формы активизации сотрудников предприятий,
по оценке американских специалистов, не дали положительных результатов.
Может ли «системный» вариант решить эту проблему?
С. Янг исходит из того, что люди добровольно вступают в организацию для
увеличения своего благосостояния. На самом деле и рядовые работники, и
руководители среднего уровня вынуждены вступать в организацию и
продавать свой труд по условиям, существующим на рынке рабочей силы.
Наемные работники, в том числе и руководители, в конечном счете будут
получать столько, сколько диктуют условия рынка. Но цена рабочей силы в
200

ХРЕСТОМАТИЯ

капиталистическом обществе целой системой мер поддерживается на
довольно низком уровне. Как объясняет марксистская политэкономия,
максимизация прибыли на вложенный капитал требует уменьшения
заработной платы, одного из элементов затрат на производство. Это в
особенности проявляется в условиях быстрого технического развития, когда
относительная доля затрат на сырье и оборудование имеет тенденцию
возрастать. Граница для уменьшения заработной платы определяется
стоимостью труда на рынке рабочей силы.
Предлагаемая С. Янгом система распределения благ, которая владельцам
или акционерам приносит доход по вложенному капиталу, а руководителям
и рядовым работникам по их вкладу в постановку и решение проблем
организации, не может быть осуществлена. Она может лишь создать
иллюзию – более тонкую, чем при «участиях» – выплаты в соответствии с
вкладом. Фактически ряд таких механизмов, как цены, оклады и ставки,
будут приводить к выравниванию выплат с уровнем, определяемым рынком
рабочей силы. Таким образом, «системный» способ гармонизации интересов и
активизации исполнителей и руководителей, как и другой, не
затрагивающий сути капиталистического способа производства, не может
решить этой проблемы. Лишь в той мере, в какой удастся создать иллюзии,
он может способствовать активизации деятельности руководителей среднего
уровня и исполнителей в интересах верхушки руководства и владельцев
предприятий.
Подобно этому в капиталистическом обществе подход «полной» модели,
применяемый в отдельных компаниях, может дать лишь частичное
улучшение их положения. В статье [19] в числе организаций, успешно
применяющих подход «полной» модели системы управления, С. Янг назвал
упоминавшуюся корпорацию «Локхид», но в условиях экономического спада
ни этот подход, ни система «Интерлок» не помогли этой компании избежать в
1971 г. столь серьезного ухудшения положения, что только крупная
государственная поддержка спасла ее от краха.
Объективные потребности развития управления крупной промышленностью,
особенно в условиях современной научно-технической революции, делают
неизбежным разработку и применение методов конструирования
организаций. Но эти идеи явно вступают в противоречие с существующими
социально-экономическими условиями развитой капиталистической страны.
Пытаясь найти выход, С. Янг стирает разницу между фирмой и нацией и
предлагает свой подход для уровня нации. Но опыт применения такой
нормативной системы, как «планирование – программирование –
финансирование», выявил несостоятельность и этой идеи [3]. Система
показывала
нецелесообразность расходов
на
определенные
виды
вооружения, что наносило ущерб военно-промышленным компаниям. После
смены руководства Министерства обороны США в 1968 г. роль этой системы
была резко принижена, и только благодаря содействию сената США она
была сохранена как консультативная. И не случайно некоторые буржуазные
ученые считают, что системная методология с успехом может быть
применена в условиях социалистического общества.
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… В связи с ростом расходов на строительство вооруженных сил министерство
обороны США уделяет большое внимание совершенствованию планирования и
управления созданием вооружения. Недостатки в планировании разработок
систем оружия объясняются, как считают американские специалисты, прежде
всего тем, что отсутствовала научно обоснованная теория планирования
развития вооруженных сил США. В результате работ коллектива ученых «РэндКорпорейшен» и других научных организаций по указанию Пентагона была
создана основа теории военного планирования, оформляющаяся сейчас в
самостоятельную научную дисциплину – анализ систем.
В развитии анализа систем принимают участие помимо военных специалисты
различных профилей: математики, экономисты, психологи, специалисты по
организации и управлению, инженеры и др. Работы ведутся в различных
научных учреждениях, однако особую роль играет корпорация РЭНД.
Как подчеркивают американские специалисты, для военного планирования
характерны большая неопределенность при оценке основных факторов,
обусловливающих выбор направления строительства вооруженных сил; здесь
имеют значение темпы экономического и политического развития различных
стран, соотношение сил на мировой арене, возможности научно-технического
прогресса, развитие вооруженных сил вероятного противника и изменение их
задач с течением времени, внутриполитическая ситуация, степень моральнополитического единства и другие факторы. Рассчитывать на то, что все эти
факторы могут быть определены с желаемой точностью, невозможно.
Научные методы призваны уменьшить вероятность грубых просчетов
планировании, однако полностью исключить неопределенность они не могут.

в

В работах американских специалистов подчеркивается, что в планировании попрежнему решающую роль играет человек-руководитель, который принимает
решение в пределах своих полномочий и несет ответственность за последствия.
Роль ученых и специалистов в подготовке решения заключается в том, что они
должны предоставить в распоряжение руководителя рекомендации, полученные
в результате анализа проблемы, на основе которых можно принять решение. В
этой связи американские ученые, разрабатывающие теоретические основы
военного планирования, подчеркивают, что руководитель не должен дать себя
ослепить блеском математического аппарата, использованного при подготовке
вариантов решений, а обязан критически рассмотреть исходные данные и
предположения, принимать решения не только в соответствии с предлагаемыми
рекомендациями, полученными расчетным путем, но и в соответствии со
здравым смыслом и логикой суждений.
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Научные методы подготовки решений должны удовлетворять следующим общим
требованиям:
 результаты, достигнутые при анализе проблемы, может воспроизвести другой

ученый и при этом получить те же данные;
 все вычисления, допущения, оценки и исходные данные должны быть

выполнены достаточно ясно и доступны для их проверки и критики;
 выводы не должны зависеть от личностей, репутации или частных интересов.

Основной задачей военного планирования, при решении которой американские
специалисты стремятся использовать различные научные методы, считается
задача
выбора
вариантов
распределения
материальных
ресурсов,
обеспечивающих максимальную эффективность систем вооружения. В связи с
этим общая задача планирования исследований и разработок систем вооружения
может быть разделена, в порядке последовательности решения, на три группы
задач.
Первая группа – определение основных направлений науки и техники, в
наибольшей степени способствующих созданию перспективных систем
вооружения. Решение задач этой группы возможно путем прогнозирования
научно-технического потенциала, оценки относительной важности отдельных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Вторая группа – выбор оптимального направления развития вооруженных сил,
определение их структуры. Решение этой группы задач подразумевает
необходимость
прогнозирования
военно-политической
и
экономической
обстановки с учетом развития вероятного противника.
Третья группа – оптимизация характеристик выбранного варианта системы
оружия (и ее элементов) по эффективности и полной стоимости. Решение задач
этой группы предполагает выбор боевых характеристик системы оружия,
обеспечивающих максимальную эффективность в предполагаемых условиях
боевых действий при минимальной стоимости производства и эксплуатации.
При решении задач первой группы в США широкое развитие получили методы,
основанные на систематическом использовании суждений экспертов (метод
«сценариев», методика «Паттерн», проект «Форкаст» и др.).
Методика «Паттерн» является одной из первых попыток общегосударственного
планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Мы
остановимся на ней несколько подробнее потому, что она уже применяется в
США для планирования начальных этапов научно-технических исследований в
интересах министерства обороны.
Разработчики методики «Паттерн» считали, что, только ясно представляя себе
цели правительств различных государств, их экономические возможности и
политическую обстановку в мире на ближайшие годы, можно оценить
преимущественные направления развития науки и техники. Методику можно
разделить на три этапа.
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На первом этапе составляется «сценарий», в котором кратко описана вероятная
картина мира на период прогнозирования и определены политические цели
государств. В сценарии, где отражены политические, экономические и военные
цели
США,
указаны
коэффициенты
относительной
важности
основных видов мероприятий (активные боевые действия, небоевые действия,
научные исследования), направленных на поддержку основных задач
государства (выживаемость страны, демонстрация авторитета, общественное
мнение). Сумма коэффициентов относительной важности как для задач
государства, так и для видов деятельности, необходимых для обеспечения этих
задач, равна единице. Затем определяют общий коэффициент относительной
важности как сумму произведений коэффициента каждой из главных задач на
коэффициент одного из основных видов деятельности. Эта работа производится
группой экспертов, и их общее заключение отрабатывается в итоге трех туров
опроса. Опыт подобных опросов показал, что результирующие оценки экспертов
распределяются около близких средних значений.
На втором этапе на основе сценария строится «дерево целей». Оно состоит из ряда
уровней, начиная от обязанностей правительства и кончая отдельными
техническими проблемами. На каждом уровне определены задачи и виды
действий. Верхний уровень «дерева целей» характеризует три упомянутых выше
вида деятельности государства, направленных на обеспечение безопасности. На
следующем уровне – восемь основных областей действий (стратегические,
тактические и др.) и наук (о Земле и космосе), в развитии которых
заинтересовано министерство обороны США. Эти области на следующем уровне
связаны зонами деятельности военных министерств и их подразделений, в
развитие которых вносят вклад новая научная концепция и система вооружения.
Они, в свою очередь, связаны 425 функциональными подсистемами, которые
определены как перспективные для разработки. Далее показано 850 возможных
их конструктивных исполнений, содержащих 1987 технических проблем,
требующих своего разрешения, прежде чем появится возможность решать задачи
более высоких уровней. Элементам всех уровней соответствующие эксперты
присваивают коэффициенты относительной важности. Третий этап методики
«Паттерн» – информация о взаимной полезности различных направлений работ,
выполненная в виде коэффициентов взаимной полезности. Эти коэффициенты
представляют собой меру, характеризующую, в какой степени разрешение
проблемы в одной области может способствовать снижению расходов сил и
средств на разрешение аналогичной или близкой технической проблемы,
входящей в другую систему вооружения.
Для более детального планирования направлений развития науки и техники и
для планирования развития вооруженных сил сохраняют свое значение
специальные научно-исследовательские работы по выбору направлений
развития вооружения и военной техники, которые проводит каждое из военных
министерств США.
Вторая группа задач (выбора оптимального направления развития вооруженных
сил) решается главным образом методами военно-экономического анализа,
обобщенными в новой научной дисциплине – анализе систем.

205

ХРЕСТОМАТИЯ

Прежде чем переходить к анализу систем, остановимся на краткой
характеристике смежных с ним научных дисциплин, получивших в последнее
время применение и часто упоминающихся в настоящей книге: науке об
управлении, исследовании операций, системотехнике.
Наукой об управлении является кибернетика. Она изучает наиболее общие
законы управления в системах любой природы и любой сложности. Объектом
исследования в этой науке также являются системы, но только системы
управления.
Под системой управления в кибернетике понимается взаимосвязанная
совокупность элементов, предназначенных для целенаправленного воздействия
управляющего органа на управляемый объект (для выполнения функции
управления).
Системы
управления
могут
иметь
большое
качественное
различие
(биологические, технические, военные, общественные системы управления),
однако у всех систем есть много общего по форме. Общим для всех систем
управления являются структура, основные элементы (управляющий орган,
управляемый объект, прямая связь, обратная связь) и информация, подлежащая
переработке. Кибернетика с единых позиций изучает закономерности в
функционировании систем управления различной природы.
Бурное развитие кибернетики в значительной степени обусловлено успехами в
области электронных вычислительных машин (ЭВМ). В настоящее время
кибернетику обычно делят на три составные части: теорию информации, теорию
алгоритмов и теорию управляющих систем.
Теория информации изучает способы передачи, переработки, хранения и выдачи
информации. Она стала широко использовать математические методы после
того, как было введено понятие количества информации.
Теория алгоритмов занимается изучением способов формализации процессов
управления. Формализация процесса управления (или отдельной задачи)
включает в себя следующие этапы: описание процесса, разработку алгоритма и
составление программы.
Описание процесса представляет собой последовательное изложение тех
действий, которые должны выполняться при реализации данного процесса
управления.
Алгоритм есть строгая последовательность простейших операций и логических
условий, выполнение которых приводит к реализации процесса (решению
задачи). Программа представляет собой систему команд, реализующих алгоритм
на данной ЭВМ. Таким образом, формализация процессов управления
направлена на математическое обеспечение ЭВМ и в целом автоматизированных
систем управления.
В теории алгоритмов самое широкое применение получают математические
методы: классические методы математического анализа, теория вероятностей,
теория массового обслуживания, математическое программирование, алгебра
логики и т. д.).
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Теория управляющих систем занимается анализом и синтезом управляющих
систем. Таким образом, кибернетика в целом занимается анализом и синтезом
систем управления. Однако системы управления составляют только часть
больших систем, имеющихся в технике, природе и обществе.
Исследование операций – наука, занимающаяся выработкой количественных
рекомендаций, необходимых при планировании и организации операций. Под
операцией в смысле этой науки понимается любое целенаправленное действие
человека, группы людей и систем человек – машина.
Из этого определения следует, что предметом изучения в данной науке являются
операции, которые по своему содержанию имеют огромный диапазон – от
простейшего действия до сложных систем. Основными методами теории
исследования операций являются математические методы, причем весьма часто
они реализуются на ЭВМ. Очень широкое применение в исследовании операций
получают методы математического моделирования с реализацией как
аналитических, так и статистических моделей.
В военном деле можно отметить следующие области применения исследования
операций:
1) оценка эффективности отдельных комплексов вооружения и образцов военной
техники;
2) оценка эффективности систем вооружения и военной техники;
3) определение боевых возможностей войск;
4) поиск оптимальных вариантов боевых действий.
В настоящее время уже достигнуты значительные успехи при решении задач,
относящихся к первым двум областям.
Трудно решаются задачи, связанные с третьей и особенно с четвертой областью.
Системотехника, или в советской литературе теория больших систем, является
молодой наукой, изучающей методы синтеза больших систем на основе изучения
способов функционирования отдельных ее элементов. Теория больших систем
является пока больше наукой технической, результаты которой используются
при проектировании систем любой природы.
Следует отметить исключительно важное значение этой теории в современных
условиях. Наше время характерно прежде всего наличием большого количества
сложных систем в технике, экономике, в военном деле и т. д. Особенностью
сложных систем являются информационные процессы, реализуемые в элементах
системы и направленные на обеспечение оптимального управления. В связи с
разработкой больших систем возникает много важных проблем, одна из которых
заключается в том, чтобы построить большую систему по заданным ее функциям.
По нашему мнению, теория больших систем является чрезвычайно
перспективной, развитие которой позволит более успешно решать практические
вопросы в области управления.
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Рассмотренные молодые науки – кибернетика, исследование операций и теория
больших систем – имеют бесспорное право на самостоятельное существование,
хотя у них есть смежные области, иногда довольно спорные.
Возникает вопрос, есть ли необходимость в самостоятельном существовании и
развитии еще одной науки, занимающейся вопросами изучения систем, –
анализа систем, которой посвящена данная книга. Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо кратко рассмотреть предмет, содержание и методы анализа
систем. Заметим заранее, что, хотя почти каждая глава книги начинается с
определения анализа систем, тем не менее четкого толкования предмета и
содержания этой науки дать еще не удалось. Это в значительной степени
объясняется молодостью нового научного направления. Анализ систем – логико-

аналитический метод, применяемый для перспективного планирования при
создании сложных систем и проведении крупных мероприятий в условиях
неопределенности.

Анализ систем возник как развитие методологии исследования операций.
Основное отличие анализа систем от исследования операций заключается в
предмете исследования и методах.
Предмет исследования анализа систем – сложные ситуации и системы, для
которых необходимо прежде всего определить задачи и направление действий.
Предмет теории исследования операций – некоторое целенаправленное
действие, причем определение задачи и действий не входит непосредственно в
исследование операций, поскольку они являются в сущности ограничениями,
накладываемыми на параметры операции. Применительно к военным
проблемам, <…>, все задачи анализа систем можно разделить на три вида:
1) задачи, связанные с созданием основ общей структуры вооруженных сил. При
решении этих задач американские специалисты исходят из военной доктрины
государства, стратегии, задач вооруженных сил, состояния экономики, науки и
техники с учетом всех возможностей противника;
2) задачи, связанные с формированием требований, которым должны
удовлетворять системы оружия, чтобы быть эффективными для решения задач
видов вооруженных сил. По существу это является развитием первого вида
задач анализа систем в более детализированном виде;
3) задачи, решение которых направлено на эффективное использование средств,
выделяемых на разработку систем вооружения.
Методы анализа систем близки к методам исследования операций, однако
имеются и характерные отличия.
Основное различие в методах обеих дисциплин заключается в том, что в
исследовании операций наибольший объем занимают математические методы,
тогда как в анализе систем они являются подспорьем логическим методам.
Исключительно важное значение в анализе систем придается методам
экономической оценки, учета противодействия противника и неопределенностей.
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Анализ систем обычно идет в следующей последовательности:
 постановка задачи;
 выбор альтернативных путей решения задачи;
 исследование ресурсов, расходуемых на решение задачи;
 составление модели;
 выбор критериев оценки;
 сравнение альтернатив и принятие решения.

Постановка задачи является самым важным элементом анализа систем и
включает в себя формулировку существа проблемы, границы исследования,
исходные данные и выявление целей.
Выбор альтернативных путей решения задач заключается в перечислении тех
альтернатив (средств), которые по предварительным соображениям могут быть
использованы для решения поставленной задачи. В процессе исследования
происходит отсев некоторых альтернатив и включение новых.
Исследование ресурсов, расходуемых на решение задачи, является важным
этапом экономических исследований, на котором определяются материальные
ресурсы, а также их стоимостные выражения, необходимые для решения задачи.
Обычно выбор систем оружия производится по минимуму стоимости при
заданной эффективности.
Составление модели – этап исследования, на котором разрабатывается
некоторый аналог реального процесса путем учета наиболее существенных
факторов математическими зависимостями (аналитические модели), с помощью
ЭВМ (машинные модели) или с помощью специальной «игры» (игровые модели).
Моделирование в анализе систем будет занимать все большее место, особенно в
связи с развитием методов математического моделирования и ЭВМ.
Выбор критериев оценки является исключительно ответственным этапом
анализа систем и заключается в указании такой величины (системы величин), по
численному значению которой можно судить об успешности решения задачи.
<…> выбор критериев всегда труден. Эти трудности усугубляются тем
обстоятельством, что военное планирование идет на самых различных уровнях
руководства и цели действий на одном уровне могут быть только средством для
реализации целей другого, более высокого уровня. Для удовлетворительного
действия методов анализа систем считается важным, чтобы критерии,
принимаемые на каждом уровне руководства, были увязаны в единую
логическую систему. Разработку единой системы критериев для принятия
решений на всех уровнях руководства министерства обороны США следует
считать одним из важных результатов внедрения анализа систем в практику
руководства строительством вооруженных сил США.
Важнейшим критерием на высшем уровне (на уровне руководства министерства
обороны) является критерий, выражающий соотношение стоимости и
эффективности системы.
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Сравнение альтернатив и принятие решения – последний этап анализа, на
котором сравниваются средства решения поставленной задачи по выбранному
критерию. Кроме количественной оценки различных альтернатив могут быть
приведены и логические суждения, указывающие на предпочтительность той
или иной альтернативы по сравнению с другими.
Анализ систем – еще очень молодая наука, существующая всего около десяти лет.
Методы анализа систем еще весьма несовершенны и не четко очерчены, а,
следовательно, не всегда позволяют дать удовлетворительные рекомендации для
принятия решения. В настоящее время в анализе систем еще очень
значительное место занимают интуиция
и субъективные суждения
исследователей.
Анализ систем может найти применение не только в военном деле, в области
перспективного планирования систем оружия, военной техники, но и в технике,
экономике.
Дальнейшее развитие количественных методов, умелое их сочетание с
эмпирическими и логическими методами, развитие методов эвристического
программирования и математического моделирования позволит анализу систем
стать важной самостоятельной наукой.
Предлагаемая советскому читателю книга «Анализ сложных систем»
представляет собой обработанный курс лекций, прочитанных для группы
офицеров вооруженных сил и гражданских лиц, занимающихся военными
проблемами, специалистами фирмы «Рэнд-Корпорейшен». Как известно, РЭНД
является организацией, основу деятельности которой составляет научное
исследование и изучение проблем, связанных с подготовкой США и их
вооруженных сил к ведению войны. Этот «мозговой трест» США, вербующий
ученых различных специальностей, занимается изучением большого круга
вопросов, решение которых направлено на удовлетворение агрессивных
намерений политических и военных руководителей США.
Заранее заметим, что книга написана в духе «холодной» войны. Во многих
местах ее говорится об «агрессии Советского Союза», о «коммунистической
угрозе», о необходимости со стороны США проведения стратегии «массированного
возмездия», стратегии «устрашения» и т. д. Приводится много примеров,
связанных с расчетами на поражение объектов Советского Союза, с
необходимостью нанесения упреждающего ядерного удара, и ряд других
примеров, указывающих на подлинно агрессивную сущность американского
империализма.
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Э. Квейд
Предисловие и введение к книге
Э. Квейд. Анализ сложных систем. Пер. с англ. под ред.
И.И. Ануреева, И.М. Верещагина, М., «Советское радио», 1969.
Корпорация РЭНД является частной бесприбыльной организацией, основу
деятельности которой составляет проведение научной работы и исследований
в области проблем национальной безопасности. Работая для ВВС США,
РЭНД сыграла ведущую роль в разработке подхода к анализу, названному
анализом систем и предназначенному для оказания помощи при решении
сложных вопросов, связанных с выбором одного из многих вариантов в
условиях неопределенности (например, при рассмотрении проблем
национальной обороны). Этот подход, установившийся в методике анализа
операций во время второй мировой войны, в настоящее время применяется к
проблемам разработки вооружения, разоружения или при выработке
политики устрашения противника, а также к собственно военным операциям.
Тем не менее его методология не разработана полностью и не совсем еще
понятны причины успехов и неудач его применения.
В 1955 г., а затем и в 1959 г. РЭНД организовала уплотненный пятидневный
курс лекций, названный «Использование анализа при подготовке военных
решений», для офицеров вооруженных сил и для гражданских лиц,
связанных с вооруженными силами. Предназначенный в основном для лиц,
принимающих решения по проблеме, а не для анализирующих ее, этот курс
не был попыткой обучения исследованию операций, а преследовал цель
показать слабости и возможные неправильности, а также эффективность
аналитического подхода к перспективному военному планированию. Курс
основан на предпосылке, что принимающий решение может, не зная, как
проводить такой анализ, оценить его качество и уверенно использовать
результаты анализа.
В этой книге содержатся лекции (часть из них в значительно переработанном
виде), которые читались по этому курсу, а также приведены некоторые
дополнительные материалы. Книга не может служить справочником по
анализу систем или учебником по проведению анализа при подготовке
военных решений. Эта работа представляет собой попытку дать критическую
оценку анализу систем. Однако идеи и методы, рассматриваемые в книге,
будут полезны тем, кто связан с военной областью национальной
безопасности, а также могут быть легко приспособлены к планированию и
анализу во многих невоенных областях.<…>
Так как правильное решение любой проблемы зависит прежде
всего от верного понимания того, что в действительности она
собой представляет и в чем ее сложность, вероятно, полезно
было бы перед тем, как приступить к предмету нашего изучения,
рассмотреть в общем виде действительный его характер;
причины, которые создают препятствия в нормальной работе;
условия, от которых зависит успех или неудача в работе;
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направления, в которых более всего следует опасаться ошибки.
Это позволит нам с большей полнотой постичь основную
предпосылку успеха в любой работе, а именно четко осмысленную
перспективу, что оградит нас от смешивания очевидного с
важным, непонятного и отдаленного с не имеющим значения.
Артур Меллен Веллингтон1
Введение
В прошлых войнах первый удар редко бывал решающим. У Соединенных
Штатов всегда было достаточно времени для производства своего оружия,
обучения своих войск и планирования своей стратегии. Наличие у
противника ядерного оружия лишает теперь любого обороняющегося времени
на то, чтобы после начала боевых действий создать или развернуть свое
оружие или даже решить, что с ним делать. Выживание нации, возможно, в
значительной степени зависит от ее способности решать проблемы
современной войны заблаговременно, учитывая при этом, что опыт
предыдущих войн вряд ли может стать надежной основой для решения этих
задач. Многое из того, что может быть связано с будущим конфликтом,
нельзя решить иным путем, кроме расчетного. Нет никакого другого способа
установить количество ракет, необходимых для уничтожения группы целей,
или определить, как сохранить узел связи при разрыве поблизости от него
бомбы с зарядом, эквивалентным 20 мегатоннам тринитротолуола, или
осуществить надежное разоружение.
Для определения политики в области обороны стало важным проведение
системных
количественных
исследований
физиками,
социологами,
инженерами в сотрудничестве с военными специалистами. Эти исследования
охватывают широкий круг вопросов: от проблем повышения эффективности
обычных коммерческих операций и работы промышленности внутри страны
на оборону (вероятно, в этом самая плодотворная роль этих исследований!) до
выработки рекомендаций тем, кто принимает решения в самых широких
вопросах национальной безопасности. Исследования, проводимые в целях
выработки таких рекомендаций, называемые анализом систем, и являются
предметом этой книги. Содержание этой главы посвящено описанию
развития, характера и применения анализа систем.
В момент катастрофического военного положения, создавшегося в Англии в
ходе второй мировой войны, лица, ответственные за оборону этой страны,
решили
привлечь
физиков,
биологов,
математиков
и
других
высокообразованных специалистов к решению чисто военных проблем.
Привлечение специалистов было вызвано не только глубиной переживаемого
тогда кризиса, но и появлением нового оружия, основывающегося на новых
методах производства, которые не были известны из прошлого военного
опыта. Это оружие и системы оружия (ярким примером является
радиолокатор) были настолько новыми по замыслу и конструкции, что их
применение нельзя было планировать только на основе обычного военного
опыта. Потребовались новые методы анализа, которые были разработаны во
время второй мировой войны и положили начало области знаний, названной
1

См. The Economic Theory of the Location of Railways, John Wiley and Sons, New York, 1877.
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в то время анализом операций, а позднее, в зависимости от применения,–
исследованием операций, системотехникой, анализом эффективности затрат
и анализом систем. Успех небольших, но достаточно организованных усилий
в Англии послужил толчком для развития деятельности в этом направлении,
и, как этого можно было ожидать, привлечение ученых способствовало
решению проблем, которые обычно считались вне их компетенции.
Применение анализа операций никоим образом не ограничивается только
военными вопросами. Названия, данные различным видам применения этого
анализа, отражают в некоторой степени цель анализа и область, в которой он
применяется. Наиболее известным термином является «исследование
операций». Он употребляется как в узком значении – для обозначения
анализа,
целью
которого
является
повышение
эффективности
организованных систем «машина – человек», так и в широком значении,
охватывающем почти все виды количественного анализа. В частности,
термин нередко применяется при исследованиях проблем национального
(или ведомственного) планирования и политики, где идея повышения
эффективности почти бессмысленна. В последующих главах он используется
именно в этом значении. В таком толковании термин идентичен (или должен
быть идентичен!) области знаний и методам, которые мы называем анализом
систем. В других значениях этот термин является уже установившимся, но
также не всегда. Если, например, говорят о планировании или
проектировании новых промышленных или военных систем как для лучшего
проведения операций, так и для осуществления операции, ранее никогда не
проводившихся, то часто применяют термины «исследование систем» или
«системотехника». Анализ проблем, относящихся к эффективному
управлению и контролю существующих систем, называется «наукой
управления». Если основное внимание уделяется выявлению различия в
потребных затратах и средствах между альтернативами достижения
определенной цели, то этот анализ можно назвать анализом эффективности
затрат. Термин «исследование операций» используется почти равнозначно
термину «наука управления», но он, вероятно, более применим к тем
исследованиям коммерческой и государственной деятельности, где большее
внимание уделяется методологии решения, а не его реализации.
В военном контексте термин «анализ систем» применяется очень широко для
обозначения любого системного подхода к сравнению альтернатив. Таким
образом, хотя характер анализа, предлагаемого для решения такой,
например,
проблемы,
как
улучшение
боевых
характеристик
радиолокационной сети, вероятно, по своей сущности отличается от анализа,
целью которого является достижение устойчивого термоядерного равновесия
в мире, они оба будут служить примерами анализа систем. Термин
«исследование операций», или используемый в настоящее время в военном
деле эквивалентный ему термин «анализ операций», можно с достаточным
основанием употребить для обозначения усилия по повышению
эффективности радиолокационной сети; но для исследования, которое можно
успешно применить для решения проблемы более высокого уровня,
потребуется уже новый термин. Между прочим, не системный характер этих
исследований, а природа исследуемых предметов явилась первоначально
причиной появления этого термина. Первые послевоенные исследования
были посвящены прежде всего рассмотрению систем оружия. Проведение
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работ по оценке систем, естественно, получило название анализа систем, так
как позволяло принимающему решение производить выбор систем,
оценивать способность системы к решению поставленных задач или
устанавливать рамки, в которых можно было подготавливать испытание
системы.
На основании истории его развития и применения анализ систем можно было
бы охарактеризовать как исследование, которое помогает тому, кто
принимает решение, выбрать направление действий путем системного
изучения своих собственных целей, количественного сравнения затрат,
эффективности и степени риска, связанных с осуществлением альтернатив
политики или стратегии, необходимых для достижения поставленных целей,
а также путем формулирования дополнительных альтернатив, если
изученные альтернативы окажутся недостаточными. Анализ систем
представляет собой подход к рассмотрению или способ рассмотрения сложных
проблем выбора в условиях неопределенности (например, проблем,
связанных с национальной безопасностью). При рассмотрении таких проблем
преследуемых целей обычно бывает много, и они могут быть
противоречивыми; анализ, позволяющий облегчить принятие решений,
должен по необходимости включать в себя немалую долю суждения.
Понятие анализа систем отнюдь не является понятием, связанным
исключительно с военными системами. Этот метод широко используется
управляющими и инженерами крупных промышленных предприятий,
например телефонных компаний и фирм, занимающихся производством
электроэнергии и ее распределением. Он является средством отыскания
рекомендаций, как спроектировать или эффективно использовать со
временем технически сложную структуру, в которой различные компоненты
могут иметь явно противоречивые назначения, т. е. как найти подход к
выбору стратегии, которая дает наилучшее соотношение степени риска,
эффективности и затрат. Цель анализа систем – путем рассмотрения каждого
элемента системы в его собственной среде добиться того, чтобы в конце
концов система в целом могла выполнить свою задачу при минимальном
расходе ресурсов.
Анализ обычных систем в коммерческой деятельности проще по двум
причинам: во-первых, в таком анализе имеется одна общая цель –
максимизация прибыли, которую можно измерить и выразить в тех же
единицах, что и затраты; во-вторых, конфликт там играет незначительную
роль.
Как указывал Альберт Волстеттер, кому-то из «Белл телефон системы»
приходится беспокоиться из-за жетонов для телефонных автоматов или
пятицентовых монет, опускаемых в монетники, но в целом представителям
этой фирмы не приходится волноваться из-за того, что кто-то мог бы
создавать помехи для их передач в широковолновом диапазоне и нарушать
обычную коммерческую деятельность фирмы в мирное время. 2

2

См. «Strategy and the Natural Scientists» в работе Robert Gilpin and Christopher Wright (eds.), Scientists
and National Policy Making, Columbia University Press, New York, 1963.
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Аналитические
исследования,
проводимые
сегодня
военными
организациями,
подрядчиками
в
промышленности
или
такими
организациями, как РЭНД, которые специально были созданы для
проведения такой работы, оказывают существенное влияние на принятие
многих военных решений, особенно тех, которые имеют отношение к
созданию нового оружия и систем оружия для военно-воздушных сил США.
Действительно, характер проблем национальной безопасности так сильно
изменился за последние два десятилетия, что принимающему решение
военному специалисту независимо от области его деятельности не остается
ничего другого, как дополнять своим суждением и опытом результаты,
полученные с помощью анализа систем. Для уяснения значения анализа
систем, может быть, особенно полезно перейти от расплывчатого
определения, подобного приведенному выше, к тому, что под этим
определением подразумевается. Это лучше всего осуществить, вероятно
противопоставляя анализ систем чисто научным исследованиям, анализу
операций и исследованию операций, понятие о которых определено
достаточно точно.
Если наука в своей чистой форме «дает только силу, но не направление» (как
однажды заметил Кулидж, размышляя об уроках первой мировой войны), то
нетрудно видеть, что управление (или манипулирование) этой силой
является в лучшем случае квазинаучным делом, даже если к этому
привлекаются сами ученые. Авторы одной из первых работ по анализу систем
«Отчет о международном контроле по атомной энергии» 3 изложили свою
задачу так: «Мы имеем дело не просто с военной или научной проблемой, а,
скорее, с проблемой, связанной с искусством управлять государством и
свойствами человеческой души». Это замечание показывает разницу между
наукой как таковой и анализом систем. Цель анализа систем заключается,
скорее, не только в том, чтобы просто понять и предсказать, но и в том, чтобы
предложить линию поведения или по меньшей мере дать совет.
Следовательно, анализ систем непосредственно подчинен «философии
практики» – рассмотрению некоторых разнообразных и сложных насущных
вопросов, представляющих практический интерес.
Использование анализа для подготовки тех или иных решений в
коммерческой деятельности, в вопросах обороны или государственных делах
давно уже стало широко распространенным явлением. Но даже предположив,
что эта «научная» помощь не является полной, если она не включает
некоторые рекомендации в отношении курса действий, ее нельзя определить
как анализ систем, так как многое из того, что связано с этой помощью
(например, то, что выступает под названием статистической теории решений,
проектирования методов или контроля качества), находит применение только
в очень узкой области. При рассмотрении более широких проблем
национальной безопасности или военного планирования (и «искусства
управлять государством и свойствами человеческой души») необходим совсем
иной подход, и сами ученые оказываются более полезными, чем методы, с
которыми их обычно ассоциируют.

3

Подготовлен группой консультантов для комиссии по атомной энергии при государственном
секретаре.
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Анализ систем – метод более сложный, более емкий, чем метод анализа
операций периода второй мировой войны, хотя оба они применяются в
военном деле. Во время второй мировой войны ученые занимались вопросами
повседневной деятельности военной организации. Они не занимались
поиском путей устранения всяких войн, ликвидации возможности их
возникновения или предотвращения развязывания войны противником, а
если эти меры окажутся безуспешными, то поиском путей выживания в
условиях беспрецедентной катастрофы.4 Например, одной из важных
проблем того времени являлось установление оптимальной методики поиска,
с помощью которой наши миноносцы могли бы обнаруживать лодки
противника, угрожавшие нашим конвоям. Сегодня специалист по анализу
систем должен рассматривать подводные лодки не только как угрозу
мореплаванию, но и как угрозу для береговых объектов. Чтобы
противодействовать этим угрозам, он должен оценить целесообразность
использования совершенно новых сочетаний средств обнаружения и
перехвата, часть которых еще не создана или даже не разработана, а также
соответствующую тактику их использования. Он должен не только
рассмотреть возможность того, что миноносец в будущей мировой войне будет
служить только средством противолодочной обороны, но и проанализировать
многие проблемы, которые в связи с существованием подводных лодок,
угрожающих объектам и на земле, и на море, относятся к вопросу сохранения
мира на земле. Анализ операций в 1939–1945 гг. был связан в основном с
«тактическими» проблемами, касающимися использования боевой техники в
операциях ближайшего будущего или техники, поступающей на вооружение.
Специалисты, помогающие сегодня военным, призваны в основном решать
чрезвычайно трудную проблему проектирования и разработки систем
оружия, которые могут устареть прежде, чем закончится их разработка.
Решения, принятые в отношении этого оружия, может быть, скажутся на
качестве вооруженных сил не ранее чем через пять-десять лет или даже
позже. Кроме того, неопределенность в отношении будущего означает, что
многие факторы, которые можно считать «данными» при исследовании
современных операций, становятся «параметрами» при исследовании
будущих операций. Следовательно, количество вопросов, требующих
тщательного и полного исследования и истолкования, значительно
возрастает. Это относится не только к таким вопросам, как реакция
противника, технический прогресс, политическое и экономическое
положение, но и к квазинаучному, полуфилософскому выбору общих целей и
к
правилам
выбора
из
имеющихся
альтернатив.
Соображения
технологического характера, особенно связанные с быстрым темпом
изменения оружия и его почти экспонентным усложнением, в настоящее
время так же важны, как и обычные политические, экономические и военные
факторы. Излишне доказывать, что эти соображения, особенно если
учитывать еще и существование противника, действия которого хранятся в
тайне, делают чрезвычайно рискованным любое предсказание об обстановке,

4

Такое расширенное толкование областей применения метода анализа систем (в том числе «искусства
управлять государством и свойствами человеческой души») является философски неверным и не
соответствующим самому содержанию метода. Анализ систем есть логико-математический метод,
позволяющий получать рекомендации при принятии решения. (Прим. ред.)
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в которой должны использоваться оружие или стратегии, и влияние их
использования на эту обстановку. В области долгосрочного военного
планирования, характерного для анализа систем, необходимо заменить
частичные оптимизации компонентов, которые может давать анализ
операций, полным рассмотрением, где основное внимание уделяется
целостному одновременному изучению каждой крупной относящейся к
рассматриваемому вопросу проблемы. В известном смысле основное различие
между анализом систем и исследованием операций, возможно, заключается
лишь в придании расширенного значения проблемам во втором случае.
Значительная часть работы на раннем этапе направлялась на то, чтобы
выделить математические модели и методы оптимизации. Тогда ценили
практиков, которые использовали или улучшали математические методы –
линейное программирование или теорию массового обслуживания – и
находили им новое применение. Эти специалисты обычно ассоциировались с
лицами, принимающими решение, знающими, какие у них цели и как
подсчитать затраты на достижение этих целей на основе одного четкого
критерия. Хотя в анализе систем используются часто те же математические
методы, он ассоциируется с таким классом проблем, трудность которых
заключается в необходимости решить, что следует сделать, а не просто как
это сделать. Поэтому теперь ценят специалистов, которые способны или могут
по счастливой случайности понять, что представляет собой проблема. Таким
образом, общий анализ, вероятно, будет более сложной и менее ясной и
упорядоченной процедурой, редко пригодной для количественной
оптимизации. Фактически этот процесс в значительной степени представляет
собой синтезирование: среду придется предсказывать, альтернативы
проектировать и правила использования изобретать. Поэтому с анализом
систем ассоциируют слова и выражения: «широкий», «дальний», «высокий
уровень», проблемы «выбора целей» и «выбор стратегии», «суждение»,
«качественный»
и
«содействие
логическому
мышлению».
В
противоположность этому с исследованием операций связывают выражения и
слова: «более низкий уровень», «общая максимизация», «измерение»,
«количественный», «средство завершения» и «оптимальное решение».
Короче говоря, анализ оружия или стратегий будущего представляет собой
новый вид проблемы, по существу отличной от любой проблемы,
рассматривавшейся анализом операций в период второй мировой войны или
даже войны в Корее. Условия анализа систем и исследования операций
разные. Для анализа систем имеется больше времени, используются
многочисленные вычислительные машины, существует значительное
количество данных мирного времени, но фактически нет никакой
необходимой информации об использовании систем оружия в боевой
обстановке. Характер исследования также разный. Ставятся вопросы
различных видов (включая вопрос: в чем заключается вопрос?), должно
рассматриваться одновременно большое количество взаимозависимых
факторов, не существует очевидных правил выбора одной операции по
сравнению с другой, и важнейшую часть любого исследования составляют
вопросы, связанные с установлением оценки и определением политики.
Для более четкого понимания смысла нашего формального определения
рассмотрим относительно узкую проблему, для решения которой, возможно,
окажется полезным метод анализа систем: проблему выдачи рекомендации
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по выбору зенитной ракеты следующего поколения из нескольких возможных
ракет. Как сделать лучший выбор? Инженеры обычно рассматривают данные
военных летательных аппаратов с точки зрения таких качеств, как дальность
действия, скорость, высота полета, скороподъемность, маневренность и
точность попадания в цель. Иногда говорят, что отличным аппаратом будет
тот, в котором значения нескольких таких параметров работы аппарата будут
по возможности более высокими. Но ясно, что это утверждение бессмысленно,
так как такие качества не являются независимыми величинами. Рассмотрим,
например, системы наведения и управления.
Даже без специального «системного» рассмотрения может показаться
очевидным, что если повысить точность попадания нашей ракеты, то будет
сбито больше ракет или самолетов противника. Однако отсюда никак не
следует, что самая эффективная общая система обороны обязательно будет
такой, в которой используются самые меткие ракеты, или где имеется
высший потенциал для уничтожения летательных аппаратов противника.
Любые числовые значения, которыми измеряется возможность поражения
цели ракетами системы ПВО, должны зависеть по меньшей мере от четырех
факторов:
1) от количества пусковых позиций ракет, в пределах дальности которых
должны летать вторгающиеся в обороняемую зону самолеты или ракеты
противника;
2) от количества ракет, которые можно запустить в течение того времени,
когда противник будет находиться в пределах дальности действия ракет;
3) от вероятности успешного пуска ракеты;
4) от вероятности поражения цели ракетой.
Повышение точности наведения ракеты, по-видимому, позволило бы
увеличить вероятность поражения цели. Но общее улучшение возможности
поражения целей наблюдалось бы только в том случае, если бы значение
других факторов не понизилось существенно в результате тех изменений,
которые необходимы для достижения такого улучшения точности наведения.
Если для повышения точности наведения ракеты необходимо, например,
добавить дополнительное оборудование, то в результате увеличения веса
ракеты может уменьшиться ее дальность действия или скорость. Это, в свою
очередь, может привести к уменьшению количества используемых в бою
ракет. Усложнение системы наведения может повести к снижению
надежности ракеты. Кроме того, увеличение стоимости ракет с повышенной
точностью наведения может привести к использованию меньшего количества
стартовых позиций и меньшего количества ракет. Поэтому окончательный
выбор проекта должен проводиться на основе компромисса в отношении
многих переменных величин. Один рабочий параметр, например дальность
действия или точность наведения, не может быть мерой внутренней ценности
проекта ракеты.
Анализирующий систему должен придерживаться системного подхода, т. е.
рассматривать проблему в целом. Чтобы дать разумную рекомендацию, он
должен изучить не только рабочие параметры. Ему следует рассмотреть
факторы, влияющие на боевые действия и службу тыла (мобильность,
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средства связи, запасы, обслуживание и ремонт техники, личный состав и его
подготовка). Прежде чем рекомендовать новый вид топлива для ракеты,
которое позволит увеличить дальность ее действия, он должен изучить
последствия этого решения для службы тыла. Топливо может оказаться
настолько токсичным, что потребует необычно сложного оборудования для его
доставки и хранения. В этом случае общие характеристики системы могут
опять понизиться или повысятся издержки на нее, несмотря на то
увеличение дальности действия, которое при этом может быть достигнуто. В
наше время – время существования оружия устрашения – необходимо
учитывать также некоторые менее очевидные факторы (состояние готовности
ракеты, ее уязвимость, помехоустойчивость ее систем), которые могут влиять
на действенность фактора устрашения и само оружие, а также определять
стоимость системы. Уверенность в том, что после нападения противника
можно будет произвести пуск ракеты, может быть, имеет большее значение
для национальной безопасности, чем точность ее наведения.
Таким образом, при рассмотрении даже такой довольно ограниченной
проблемы, как выбор зенитной ракеты, необходим системный подход.
Несмотря на кажущуюся простоту проблемы, легких ее решений найти
невозможно. Контекст любого решения, как мы уже показали, должен
охватывать все, относящееся к каждому варианту системы.
Простейшая категория анализа систем, проиллюстрированная на только что
приведенном примере, связана с выбором из сходных по существу вариантов
одного, необходимого для выполнения данной задачи. Следовательно,
возможные варианты систем ракет могут значительно отличаться друг от
друга точностью поражения цели, дальностью действия, полезной нагрузкой
и некоторыми другими характеристиками, такими, как состояние боевой
готовности. Однако они, вероятно, будут сходны в тех основных аспектах, где
неопределенности являются самыми большими, например в соотношении их
характеристик в боевой обстановке и на испытательном полигоне, в реакции
противника на их разработку и использование и в вопросах их материальнотехнического
обеспечения.
Но
именно
эти
неопределенности,
рассматриваемые вместе с более важным решением о приобретении оружия
такого рода, фактически обеспечивают простоту анализа. Так как эти виды
оружия по существу являются сходными средствами для выполнения одних и
тех же задач и время их создания примерно совпадает, бóльшая часть
неопределенностей, вероятно, будет влиять на все проекты разработки
оружия в одном направлении и приблизительно в одинаковой степени.
Следовательно, если и не удастся учесть должным образом такие
неопределенности, это, вероятно, не помешает провести сравнение видов
оружия. Кроме того, в анализе систем, где альтернативы являются
относительно одинаковыми, довольно легко принять меры для уменьшения
воздействия неопределенности на выбор между альтернативами. Приняв,
таким образом, решение о том, что нам необходимо, можно перейти к
следующему этапу анализа.
После того как принято решение о целях и определен способ измерения
военной
эффективности
системы,
анализ
становится
анализом
эффективности затрат. Такой анализ обычно выступает в одной из двух
эквивалентных
форм.
Для
данного
требуемого
уровня
военной
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эффективности можно попытаться определить, какой вариант или
комбинация вариантов связаны с наименьшими затратами, или при
определенном уровне расходов установить, какой вариант или их
комбинация приведут к максимальной эффективности. Но в любом случае
полный анализ потребовал бы проведения многочисленных частных
исследований, о которых мы уже упоминали.
С другой стороны, более широкой проблемой анализа систем может быть
проектирование всей системы ПВО Соединенных Штатов. Это было бы
трудным делом, но не только из-за более широкого диапазона проблемы.
Ценность системы ПВО определяется не только ее способностью
предотвратить поражение в случае внезапного нападения противника,
которое может явиться началом новой мировой войны. В мирное время
система ПВО обеспечивает охрану границ и не допускает вторжения
противника в воздушное пространство страны. Лучшей защитой было бы
предотвращение войны и, если война наступит, недопущение военных
действий на территории нашей страны. Однако осуществление любого из
этих положений зависит, по меньшей мере, как от имеющейся
наступательной боевой мощи вооруженных сил и проводимой национальной
политики, так и от состояния ПВО (и может быть, в гораздо большей
степени). Поэтому даже проблема нахождения рабочей основы для
соглашения о целях и критериях, вероятно, не будет легкой.
Но если допустить, что критерии и цели установлены опытным путем, то
останутся существенные практические трудности. Тут необходимо будет
распределить ресурсы между вариантами подсистем, выполняющими
дополнительные, но по существу различные задачи, например между
радиолокаторами и противоракетами. Но даже если мы будем рассматривать
оружие, по существу имеющее одни и те же цели (например, зенитные
ракеты для ПВО отдельных объектов и зенитные ракеты, предназначенные
для ПВО районов), и то возникнут новые трудности, обусловленные тем, что
такие факторы, как время оповещения, необходимое для развертывания
ракет, целесообразность их применения при разной тактике противника и
даже структура их обеспечения, могут быть совершенно различными.
Уровень знания в отношении различных систем также будет разным.
Разумеется, при оценке требований к техническому обслуживанию или
надежности самолетов можно использовать большой опыт прошлого. По
ракетам же такого опыта не накоплено. Еще более серьезным является
влияние неопределенностей в отношении вариантов подсистем, которые
способствуют уменьшению ущерба совсем другим образом, например таких
подсистем, как укрытия и сигнальные ракеты. Далее, так как лучший способ
предупредить нанесение ущерба заключается в том, чтобы не допустить
войны, как мы уже об этом говорили выше, при проведении анализа
приходится учитывать, как любое сочетание оружия будет сказываться на
вероятности возникновения войны, а также на вероятности выживания, если
война начнется.
Ясно, что при анализе многочисленных элементов этой более широкой
проблемы, часть которых имеет огромнейшее значение, не приходится
полагаться на количественные или точные критерии. К сожалению, эта
ситуация, вероятно, носит перманентный характер. Следовательно, с этим
220

ХРЕСТОМАТИЯ

обстоятельством по необходимости будет связано немало субъективных
суждений, и это иногда может привести к полной несостоятельности анализа
систем как аналитического метода. Но несмотря на недостатки, связанные с
аналитическим подходом к рассмотрению современной войны (кстати,
некоторые из них можно в конечном счете исправить), метод анализа систем
в том виде, в каком он существует сегодня, может при умелом его
использовании давать такие результаты, которые невозможны ни при одном
другом методе. Если принять это мнение, а также учесть, что общая
обстановка, которая привела к развитию анализа операций во время второй
мировой войны, существует и сегодня в промышленности и в военном деле,
то, по-видимому, будет полезно и необходимо кое-что узнать о том, как
применять этот метод на практике.
Существуют курсы и учебники для подготовки специалистов в области
исследования операций и проектирования систем. В них в основном
рассматриваются математический аппарат и методы решения проблем,
записанные в виде математических символов. Но основные трудности в
большинстве случаев анализа систем связаны не со сложнейшими
математическими методами, так как более простые и обычные
математические методы являются достаточными для решения проблем в
весьма многих случаях. Важно отметить, что действительные трудности при
попытке проанализировать широкие проблемы, с которыми сталкиваются
военные органы и правительство в процессе принятия решений, возникают в
ином плане. Они, скорее, относятся к постановке и выявлению сути
проблемы, установлению правила выбора альтернатив и интерпретации
результатов исследования, чем к использованию исследователем его средств
и методов. При использовании математических методов или неумении их
использовать возможны неожиданные осложнения, но крупные и часто
совершаемые ошибки в большинстве случаев имеют другие причины.
Корпорация РЭНД проводила в течение ряда лет широкий анализ военных
проблем. В этот период неоднократно высказывались пожелания, чтобы
РЭНД разъяснила методы, применяемые ею в этих исследованиях. Нас это
радовало, но нам было нелегко решить, как сделать так, чтобы не предлагать
еще одного обсуждения математических методов в ответ на эти просьбы. Хотя
мы узнали за время своей работы немало того, что могло бы принести пользу
каждому, кто пытается применить анализ в процессе принятия военных
решений, однако мы не знаем, как представить в абстрактном виде сводку
правил, которые при точном их соблюдении автоматически гарантировали бы
плодотворный подход к решению таких широких и сложных проблем, с
которыми сталкиваются военные, не говоря уже о деятелях делового мира и
членах правительства.
В свете этих трудностей не только в практике проведения анализа, но и в
понимании и применении его результатов мы пришли к выводу о том, что
серия неофициальных лекций для военных и гражданских лиц, занятых
оценкой и использованием аналитических исследований, могла бы в большей
степени содействовать надлежащему использованию анализа, чем любое
более
официальное
мероприятие
по
их
обучению
применению
установившихся методов. Так как основное внимание пришлось бы по
необходимости уделить идеям и принципам, мы полагали, что при таком
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подходе можно почерпнуть сведения, которые нельзя найти в обычных
учебниках по исследованию операций.
Поэтому лекции адресовались, скорее, «потребителю» анализа систем, а не
его «производителю». Это различие мы проводим потому, что оба они несут
разную
ответственность
перед
своими
организациями.
Человек,
ответственный за принятие решений, основанных на анализе, должен
прислушиваться к мнению других лиц, не будучи в состоянии проверить
источники происхождения этих идей. Таким образом, многие его решения
основываются на его суждении о компетентности других лиц, а также зависят
от степени понимания того, что они пытаются ему сообщить. Тем не менее
гражданский или военный руководитель, который решается действовать
только потому, что ученый или инженер заверяет его в успехе, идет на
значительный риск. Он по меньшей мере должен задавать вопросы тем, кто
дает ему информацию, и пытаться как-то убедиться в том, что
представленные ему выводы либо согласуются со здравым смыслом, либо не
согласуются. <…>.
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П. Сенге
Современные архетипы
Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика
самообучающейся организации / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп –
Бизнес», 1999. – 408 с.
Уравновешивание с задержкой
Структура.
Описание. Человек,
группа
или
организация,
продвигаясь
к
цели,
изменяют
поведение
в
ответ
на
запаздывающие
сигналы
механизма
обратной связи. Если они не учитывают
запаздывания сигналов, то начинают
использовать
более
сильные
корректирующие
действия,
чем
требуется,
либо
(порой)
вообще
отказываются
от
корректировок,
поскольку не видят улучшения ситуации.

Действительное
состояние

Задержка

Корректирующее
действие

Ранние симптомы. «Мы думали, что достигли равновесия, но затем малость
перегнули палку». (Позднее возможен перегиб в обратном направлении).
Принцип управления. При большой задержке энергичная политика
порождает нестабильность. Нужно сохранять терпение либо сделать систему
более чуткой к воздействиям.
Пример из деловой жизни. Строители продолжают вкладывать деньги в
новые объекты, пока рынок не начинает «прогибаться», но к этому времени в
строительстве уже столько новых объектов, что затоваривание неизбежно.
Другие примеры:
 душ,

в котором поступление горячей воды медленно реагирует на
изменение положения вентиля;

 циклы перепроизводства и дефицита в системе производства и сбыта (как

в «пивной игре»);
 циклические

изменения объемов производства
продукции при длительности цикла производства;

и

запасов

готовой

 убийство студентов на площади Тяньаньмынь, когда правительство КНР

долго не замечало студенческие демонстрации, а потом отреагировало
с неожиданной жестокостью;
 неожиданные и сильные взлеты и падения фондового рынка.
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Пределы роста
Структура.
Действия,
Описание. Механизм
препятствующие
обратной
связи
улучшению
обеспечивает
период
ускоренного роста или
экспансии. Затем рост Действия, ведущие
Состояние
Процесс
к улучшению
системы
стабилизации
начинает замедляться
(обычно необъяснимо
для участников) и,
наконец, останавливается, а может даже перейти в ускоренный спад.

Фаза роста определяется одним или несколькими усиливающими процессами
обратной связи. Замедление возникает под действием процесса
уравновешивающей обратной связи, которая включается по достижении
определенной «границы». Роль границы может сыграть недостаток ресурсов
либо внутренняя или внешняя реакция на рост. Ускоренный спад есть
результат изменения в направлении ускоряющего механизма обратной
связи.
Ранние симптомы. «Чего ради беспокоиться о несуществующих проблемах? У
нас потрясающий рост». (Чуть позднее: «Какие-то проблемы у нас есть, но что
можно сделать? Только вернуться к тому, что работало раньше». Еще позднее:
«Чем сильнее мы нажимаем, тем прочнее стоим на месте».)
Принцип управления. Не стоит давить на механизм, усиливающий рост.
Нужно устранить (или ослабить) источники ограниченного роста.
Пример из деловой жизни. Компания осуществляет программу поддержки
национальных меньшинств. Программа быстро расширяется и пользуется
поддержкой, пока на работу принимают хорошо подготовленных людей,
которые легко вписываются в рабочие коллективы. Но потом возникает
сопротивление, и новичков встречают как «блатных», которые не заслужили
свое новое положение и ничем не лучше других претендентов. Чем сильнее
давление в пользу приема новых представителей нацменьшинств, тем
активнее эти группы сопротивляются.
Другие примеры:
 в начале обучения игре в теннис новичок быстро совершенствуется, его

умение и уверенность в себе растут, но потом движение вперед замирает.
Чтобы двигаться и дальше вперед, нужно освоить новую технику, которая
вначале может показаться «менее естественной»;
 новая компания быстро растет, пока не достигнет размера, требующего

большего
профессионализма
организационной структуры;

управления

и

более

жесткой

 новая команда разработчиков сначала работает блестяще, но благодаря

успеху в ней появляется много новых работников, которые не разделяют
ни стиля, ни ценностей создателей команды;
 город быстро расширяется, пока есть незастроенная земля, а потом

начинается повышение арендной платы;
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 социальное движение быстро набирает силу, пока не наталкивается на

сопротивление людей, ему не сочувствующих;
 популяция животных растет, если устранить ее природных врагов, но в

результате она становится чересчур многочисленной и начинает вымирать
из-за недостатка пищи.
Подменить проблему
Структура.
Описание. Для
корректировки
ситуации
используют краткосрочное «решение», быстро
дающее явно положительные результаты.
Чем активнее и чаще прибегают к этому
«решению», тем реже применяют более
кардинальные долговременные решения. Со
временем
способность
использовать
кардинальные меры может атрофироваться,
что ведет к еще большей зависимости от
симптоматических решений.

Симптоматическое
решение

Симптомы наличия
проблемы

Побочный
эффект

Фундаментальное
решение

Ранние симптомы. «Смотри-ка, это решение сработало! Ты думаешь, нас еще
ждут неприятности?».
Принцип управления. Нужно сосредоточиться на кардинальном решении.
Если без симптоматических мер не обойтись (время не терпит), их нужно
использовать, чтобы выиграть время и дождаться результатов кардинальных
решений.
Пример из деловой жизни. Новая технология печатных плат может дать
большую
экономию
и
открыть
дополнительные
функциональные
возможности во многих видах новой продукции, но эти платы можно
использовать и в уже существующей продукции взамен прежних. Сбытовики
подыскивают «особых заказчиков», проявляющих интерес к функциональным
возможностям этой технологии. Такие фирмы способны разработать новые
виды продукции с ее полным применением (кардинальное решение). Или
они продают платы заказчикам «ширпотреба», которым не нужны никакие
дополнительные возможности (симптоматическое решение). Поскольку
руководство требует выполнения квартальных планов по сбыту, новые платы
продают всем, кто готов за них платить, т. е. прежде всего заказчикам
«ширпотреба» – их больше, и они раскупают готовую продукцию быстрее.
Проходит время, и новая технология подвергается давлению ценовой
конкуренции, что обычно бывает на рынке массовой продукции.
Другие примеры:
 увеличение

продажи
расширить их круг;

существующим

клиентам

вместо

того,

чтобы

 брать кредиты для оплаты счетов вместо того, чтобы навести порядок в

бюджете;
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 использовать алкоголь, наркотики или даже спорт для снятия стресса,

порождаемого рабочими перегрузками, вместо того, чтобы заняться
регулированием рабочего времени;
 полагаться только на умение приспосабливаться к чему угодно.

Особый случай: переложить проблему на плечи помощника
Структура.
Описание. Ситуация, когда кто-то со стороны
пытается помочь в решении проблем,
повторяется настолько часто и настойчиво, что
заслуживает особого внимания. Стороннее
вмешательство направлено на облегчение
явных симптомов и бывает настолько
успешным, что не дает людям научиться
самим решать свои проблемы.

Внешнее
вмешательство

Симптомы
проблемы

Внутренние
возможности
Задержка

Внутреннее

Принцип управления. «Не давай людям еды,
решение
научи их ловить рыбу». Нужно стремиться к
тому, чтобы люди учились решать свои проблемы самостоятельно. Если
помощь необходима, она должна быть одноразовой (и все должны заранее
знать, что во второй раз помощи не будет). Но всегда лучше помочь людям в
развитии новых умений, ресурсов и инфраструктуры, чтобы в будущем они
стали более самостоятельными.
Пример из деловой жизни. Новаторская страховая компания стремилась
сделать свои отделения на местах максимально независимыми, чтобы они
обращались за помощью штаб-квартиры только в исключительных случаях.
Такой подход хорошо работал, пока не начался кризис в отрасли.
Столкнувшись с многочисленными потерями, местные отделения бросились к
руководству за помощью в изменении ставок страховых платежей, и этот
процесс растянулся на месяцы. Тем временем руководители местных
отделений преодолели кризис. Кризис окончился, но, когда в следующий раз
потребовалось изменить ставки страховых платежей, на местах была
утрачена значительная часть веры в свои силы. Для «подстраховки» они
опять обратились к руководству компании. Через несколько лет местные
отделения обнаружили, что у них нет гарантов размещения страховок,
которые могли бы самостоятельно осуществить пересмотр ставок страховых
платежей.
Другие примеры:
 зависимость от бюро по привлечению специалистов и неспособность

подготовить собственных людей;
 многочисленные формы государственной помощи, устраняющие проблему,

но воспитывающие зависимость и нужду в новой помощи:
– система социальной помощи, ставшая причиной умножения матерейодиночек;
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– программы дешевых жилищ и профессиональной переподготовки,
которые привлекают множество нуждающихся в города с наилучшими
программами такого рода;
– продовольственная помощь развивающимся странам, сокращающая
смертность и увеличивающая темпы прироста населения;
– системы
социального
страхования,
которые
сокращают
личные
сбережения и стимулируют развал
полных семей.

Давление в пользу
корректировки цели

Цель

Разрыв

Размывание целей

Состояние
системы

Структура.

Действия по улучшению
состояния системы
Задержка

Описание. Вариант структуры с подменой
проблемы,
в
которой
использование
симптоматических
сопровождается размыванием стратегически важных критериев.

решений

Ранние симптомы. «Ничего страшного, если до окончания кризиса наши
критерии качества чуть понизятся».
Принцип управления. Нужно сохранить верность выбранным целям и
критериям.
Пример из деловой жизни. Производитель высокотехнологичной продукции
обнаруживает, что теряет свою долю рынка, хотя продукция быстро
совершенствуется. Просто фирма заботилась исключительно о своих
«гениальных» разработках и вовсе не думала о своевременности выполнения
заказов. Консультанты выяснили, что клиентов все больше раздражают
задержки с выполнением заказов, и поэтому они переходят к
конкурирующим фирмам. Но компания стояла на своем: «В 90% случаев мы
поставляем купленную продукцию точно в обещанные сроки», – и искали
проблемы в других местах. Каждый раз, когда возникали перегрузки,
компания
немного
удлиняла плановые сроки выполнения заказов, и ожидание клиентов
становилось все более долгим.
Другие примеры:
 люди, добившиеся успеха, все меньшего от себя требуют и все меньшего

достигают;
 фирмы,

которые постепенно снижают критерии качества, поскольку
работают только над сокращением расходов. Они не вкладывают деньги
в новые методы производства, обеспечивающие повышение качества
(а возможно, и сокращение издержек), но при этом не устают твердить
о своей приверженности качеству;

 снижение

государственных нормативов
уравновешивание бюджетного дефицита;

«полной

занятости»

или

 «скользящие» критерии контроля загрязнения окружающей среды или

охраны исчезающих видов животных и растений.
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Эскалация

Результаты А

Структура.
Деятельность А

Результаты В

Результаты А
относительно В

Деятельность В

Описание. Два человека или две
организации
считают,
что
их
благополучие
зависит
от
относительных преимуществ над другим человеком или другой
организацией. Когда одна сторона выходит вперед, вторая чувствует угрозу и
умножает усилия для восстановления преимущества, что создает угрозу для
первой стороны и вынуждает ее действовать с большей агрессивностью, и т. д.
Зачастую каждая сторона рассматривает собственную агрессивность как
защитную реакцию на агрессивность «противника, при этом любое
«оборонное» мероприятие ведет к наращиванию соперничества, чего не
желает ни одна из сторон.

Ранние симптомы. «Если бы только наш противник утихомирился, мы могли
бы выйти из этого соперничества и заняться чем-либо другим».
Принцип управления. Нужно найти путь, позволяющий обеим сторонам
«победить» или достичь своих целей. Во многих случаях односторонние
«мирные» действия могут разорвать порочный круг, поскольку при этом
другая сторона избавляется от ощущения растущей угрозы.
Пример из деловой жизни. Компания разработала конструкцию детской
коляски, куда можно одновременно усаживать трех малышей. При этом
коляска была легкой и удобной для путешествий, так что она мгновенно
приобрела популярность у семей с тройнями. Почти одновременно сходную
модель выпустил на рынок и конкурент. Через несколько лет первая
компания, желая расширить свою долю рынка, снизила цену на 20%. Вторая
почувствовала сокращение сбыта и ответила аналогичным сокращением цен.
Первая компания еще больше снизила цену. Второй пришлось сделать то же
самое, хотя это и вело к сокращению прибыли. Через несколько лет обе
компании все еще вели эту бессмысленную гонку, а производство колясок для
тройняшек оказалось под угрозой.
Другие примеры:
 рекламные войны. Все более активное использование адвокатов для

разрешения конфликтов;
 гангстерские войны;
 разрушение брака;
 раздувание бюджета: некоторым группам удается увеличить свою долю в

бюджете компании, а другие начинают стремиться к тому же, чтобы «не
упустить свой кусок пирога», что ведет к повсеместному увеличению
оценок предстоящих расходов и усилению давления на бюджет;
 сражение за благосклонность президента компании;
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 гонка вооружений.

Деньги к деньгам
Структура.
Описание. Два направления деятельности
конкурируют за ограниченные ресурсы. Чем
больше успех одного, тем щедрее снабжается
это направление за счет другого.
Ранние симптомы. Одно из направлений
(или групп, или отдельных людей) начинает
преуспевать, а второе – бедствовать.

Ресурсы
для А

Успех А
Распределение
в пользу А
за счет В
Успех В

Ресурсы
для В

Принцип управления. Чтобы сбалансировать деятельность в обоих
направлениях, нужна объединяющая цель. В некоторых случаях следует
ослабить или вообще разорвать связь между данными направлениями, чтобы
ликвидировать конкуренцию за ограниченные ресурсы (это желательно в тех
случаях, когда такая связь носит случайный характер).
Пример из деловой жизни. Менеджер покровительствует двум своим
подчиненным, занимающим в фирме равное положение. Но вот один
заболевает на неделю, и второй получает преимущество. Когда первый
возвращается на работу, менеджер чувствует себя виноватым и избегает его,
что еще увеличивает преимущества второго. Чувствуя шаткость своего
положения первый снижает эффективность своей работы, и его положение
ухудшается, хотя вначале они были на равных. В конечном счете первый
покидает фирму.
Другие примеры:
 баланс трудовой и семейной жизни: человек настолько занят на работе,

что его отношения в семье ухудшаются, пребывание в семье оказывается
все более болезненным, что только усиливает желание проводить на
работе как можно больше времени;
 два вида продукции конкурируют за ограниченные управленческие и

финансовые ресурсы компании, один пользуется бóльшим спросом и
получает больше ресурсов за счет другого, что запускает усиливающий
механизм обратной связи;
 робкий ученик плохо начинает в новой школе (из-за эмоциональных или

других проблем), приобретает дурную репутацию «заторможенного» и
получает все меньше и меньше поддержки и поощрения от учителей.
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Трагедия общих ресурсов
Структура.
Описание. Люди
Чистая
выгода А
используют
общие
ограниченные ресурсы Индивидуальная
деятельность А
в
соответствии
с
потребностью каждого.
Сначала
это
всем
Совокупная
Задержка
деятельность
выгодно,
но
потом
отдача
начинает
снижаться,
что
стимулирует
более Индивидуальная
деятельность В
энергичную
Чистая
эксплуатацию
этих
выгода В
ограниченных
ресурсов.
Кончается
дело истощением или полным исчерпанием ресурсов.

Предельная
емкость
ресурсов

Выгода
от индивидуальной
деятельности

Ранние симптомы. «Обычно этого всегда хватало на всех. Теперь жизнь стала
труднее. Придется в этом году попотеть, но я должен получить хорошую
прибыль».
Принцип управления. Для управления общим ресурсом нужны либо
программа обучения и создание механизмов саморегулирования, чтобы
каждый член общины был заинтересован в упорядоченной эксплуатации
общего ресурса, либо внешний механизм регулирования, и в идеале он
должен разрабатываться пользователем ресурсов.
Пример из деловой жизни. Несколько отделений компании договорились о
том, что у них будет общая система розничных продаж. С самого начала
менеджер каждого отделения опасался, что розничная сеть не будет уделять
достаточного внимания его продукции и его дела пойдут на спад. Один
самый изобретательный посоветовал своим плановикам завышать плановые
показатели сбыта, чтобы добиться хотя бы минимального внимания со
стороны розничной торговли. Другие отделения приняли ту же стратегию.
Новый менеджер системы розничного сбыта ради поддержания хороших
отношений без споров принимал завышенные планы. Результатами
оказались
перегруженность
розничного
отдела,
снижение
производительности
и
текучка кадров. Вскоре работа в розничном сбыте стала столь же
«популярной», как служба во французском Иностранном легионе, так что
каждое отделение опять завело собственную систему розничного сбыта.
Другие примеры:
 варварская, истощающая эксплуатация общего секретариата;
 падение репутации фирмы в результате того, что клиентам приходится

иметь дело с десятком сбытовиков из разных подразделений корпорации,
предлагающих конкурирующие товары. (В этом случае «общим ресурсом»
является доброе отношение клиентов.);
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 истощение

природных

ресурсов

конкурирующими

добывающими

компаниями;
 <…> все виды проблем, связанных с загрязнением среды, – от кислотных

дождей до истощения озонового слоя и парникового эффекта.
Неработающее решение
Структура.
Описание. Решение,
эффективное
в
краткосрочной
перспективе,
в
долгосрочном
плане
вызывает
непредвиденные
последствия, которые
требуют наращивать
«дозу» того же самого
решения.

Рост
производства

Спрос

Контроль
качества

Качество

Оценка
потребности
в инвестиции

Мощность

Задержка

Инвестиции
в расширение
мощностей

Ранние
симптомы.
«Прежде это всегда работало, а что теперь случилось?».

Принцип управления. Следует сосредоточиться на долговременных
перспективах. Нужно избегать симптоматических мер либо использовать их
только как средство выиграть время.
Пример из деловой жизни. Производственная компания запустила новую
продукцию, которая имела большой успех. Но генеральный директор,
заботясь о повышении показателя рентабельности, откладывал покупку
нового
дорогостоящего,
но
высокопроизводительного
оборудования.
Пострадали качество продукции и репутация компании. Спрос упал, а с ним
и прибыль, так что вложения в новое оборудование стали еще менее
вероятными.
Другие примеры:
 люди и организации, берущие новые кредиты, чтобы расплатиться со

старым, в будущем придется выплачивать еще бóльшие проценты;
 сокращение расходов на плановый ремонт и обслуживание ведет к росту

отказов оборудования и повышению расходов на его обслуживание, что
усиливает
давление
в
пользу
дальнейшего сокращения расходов.
Рост и недоинвестирование

Решение

Проблема

Структура.
Описание. Ограничения
роста
можно
снять или отодвинуть на будущее при
достаточных вложениях в дополнительные
«мощности». Но вкладывать деньги нужно
быстро и решительно, либо эти вложения

Задержка
Непредвиденные
последствия
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так и не будут сделаны. Часто бывает так, что для
недостаточности вложений снижают критерии качества.
стандартов ведет к снижению требовательности и т. д. (<…>)

оправдания
Понижение

Ранние симптомы. «Прежде мы были лучшими и в будущем опять добьемся
этого, но сейчас нужно экономить ресурсы и избегать чрезмерных вложений».
Принцип управления. При наличии потенциала роста потребуется
расширять мощности с опережением, поскольку это позволяет поддерживать
высокий и растущий уровень спроса. Нельзя отступать от первоначальных
целей, особенно в том, что касается ключевых критериев качества. Нужно
заботиться о том, чтобы мощности соответствовали потенциальному, а не
сегодняшнему спросу.
Пример из деловой жизни. Компания People Express Airline <…> не сумела
повысить свои возможности обслуживать клиентов в соответствии с быстро
растущим спросом. Вместо того чтобы увеличить вложения в подготовку
персонала или замедлить рост (за счет, например, небольшого повышения
цен на авиабилеты), фирма пыталась решить проблемы с помощью
ускоренного роста. Результатами были снижение качества обслуживания,
падение трудовой этики и обострение ценовой конкуренции. Чтобы устоять в
конкурентной борьбе, компания еще сильнее экономила на расходах на
подготовку персонала, так что клиенты совсем отвернулись от нее.
Другие примеры:
 компании, которые допускают падение качества продукции или услуг,

одновременно возлагая всю вину за падение сбыта на конкурентов или
менеджеров по сбыту;
 люди

с грандиозными планами, которые не в состоянии оценить
количество времени и усилий, нужных для достижения поставленных
целей.
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Б. А. Резников
Интеграция наук и особенности развития системнокибернетических знаний
Резников Б.А. Системный анализ и методы системотехники. Ч 1. –МО
СССР, 1990. – С. 26–31.
Невозможно достаточно полно уяснить роль, которую играют системный подход,
системный анализ и системотехника в науке и практике без выявления их связи
с другими системно-кибернетическими направлениями, без проведения хотя бы
беглого анализа в целом процессов интеграции знаний, которые в современных
условиях в значительной степени обусловлены воздействием системнокибернетических направлений науки.
В науке развиваются процессы дифференциации и интеграции знаний. Эти
процессы глубоко связаны со ступенями человеческого познания, с
использованием в науке методов анализа и синтеза. В связи с этим различают
два подхода к периодизации науки.
Первый подход выделяет следующие три периода развития:
 период существования одной нерасчлененной науки, имеющей философский

характер (от древности до XV – XVI вв.) – этот период часто рассматривается
как донаучный;
 период широкого развития процессов дифференциации науки, приводящих к

появлению все новых дисциплин и нарушающих ее единство (XVI – XIX вв.);
 Постепенно

все
усиливающееся
развитие
наряду
с
процессами
дифференциации процессов интеграции в науке, проявляющихся как в
формировании так называемых «гибридных» наук (термодинамика,
астрофизика, физическая химия, биофизика и т. д.), так и в возникновении (в
последние десятилетия) общенаучного уровня, главной составной частью
которого являются системно-кибернетические знания (конец XIX в. –
настоящее время.

Второй подход концентрирует внимание на развитии в науке методологии
анализа и синтеза. Это развитие хотя и коррелировано с процессами
дифференциации и интеграции, однако характеризуется определенным
запаздыванием по сравнению с ними. В этом подходе различают следующие
периоды развития науки:
 период преимущественно синтетического изучения объектов как целостных

образований (зародышевая форма системных взглядов), опирающегося как на
абстрактные рассуждения, так и на здравый смысл и интуицию, – данный
период фактически совпадает с указанным выше донаучным периодом (от
древности до XV – XVI вв.);
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 период широкого распространения методов аналитического изучения тех или

иных сторон объектов, опирающихся на научные гипотезы и эмпирические
исследования; в связи с этими методами в данный период формируется так
называемая
«физикалистская»
(элементаристская,
редукционистская)
концепция науки, пытающаяся свести всю методологию науки к методологии
физики (XVII в. – середина XX в.);
 период,

в котором на передний план в развитии науки выступает
методология, требующая сочетания (единства) анализа и синтеза при
изучении
объектов
как
целостных
образований,
состоящих
из
взаимосвязанных частей и обладающих новыми свойствами по сравнению со
свойствами этих частей; наиболее характерной чертой данного периода
является развитие системно-кибернетических направлений науки и
соответствующих им высших форм интеграции науки.

Итак, интеграция научных знаний – важнейшая особенность развития науки,
отвечающая требованию ускорения научно-технического прогресса.
Особая роль, которую играет системно-кибернетические исследования для
современного
периода
развития
науки,
подчеркивается
различными
специалистами. Так, например, говорят, что в связи с развитием системных идей
наука из одномерной, ориентированной преимущественно на эксперимент,
превращается в двумерную науку, в которой главную роль начинает играть
реляционный (от лат. relative – (со) относительно) аспект, т. е. изучение
отношений в системе, понимаемых в широком смысле.
Рассмотрение науки несколько под другим углом зрения приводит к выводу, что
если раньше она представлялась двухуровневой иерархией, состоящей из уровня
философских знаний и уровня частно-научных знаний, то теперь следует
говорить о трехуровневой науке, в которой к указанным двум уровням
добавляется уровень системно-кибернетических (общенаучных) знаний.
Наконец, можно говорить о переходе от трехотраслевой науки (общественные,
естественные, технические науки) к четырехотраслевой, в которой к трем
отраслям научного знания добавляется четвертая – системно-кибернетическая
отрасль системных наук, играющая ведущую роль в решении задачи интеграции
научных знаний. Используя последнюю трактовку, рассмотрим особенности
отрасли системно-кибернетических знаний. (Данное название носит условный
характер. Более полным было бы название «отрасль системных, кибернетических
и информационных знаний». Можно также называть эту отрасль отраслью
системных исследований).
1. Системно-кибернетические исследования и общенаучные знания. Системнокибернетическая отрасль научных знаний может рассматриваться как
составная часть более общей общенаучной отрасли знаний, в которую кроме
системно-кибернетических направлений науки вводятся такие научные
направления (науки), как науковедение, культурология и некоторые другие.
2. Виды междисциплинарных исследований. Направления, входящие в системнокибернетическую отрасль научных знаний, обеспечивают развитие высших
форм интеграции науки. Если «гибридные» науки осуществляют локальную
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интеграцию, опосредствуя переходы между двумя – тремя науками и
цементируя соответствующие участки структуры научного знания, то
системные направления науки способствуют интеграции глобального
характера. В связи с этим отметим, что исследования, проводимые с
использованием «гибридных» наук, рассматриваются как простейшие
междисциплинарные
исследования,
а
исследования,
проводимые
с
привлечением системно-кибернетических направлений науки – как системные
междисциплинарные исследования.
3. «Стержнизация» науки и многоаспектность системного исследования.
Системно-кибернетические направления науки пронизывают все тело
современной науки, «стержнизуют» ее, и в каждом конкретном научном
исследовании их задача состоит в такой организации взаимодействия
различных научных дисциплин, при которой достигалось бы изучение объекта
как единого многоаспектного целого.
4. Общенаучные знания и философия. Если философия содержит знания,
имеющие универсальный характер, т. е. относящиеся к наиболее общим
вопросам бытия и познания, то общенаучные знания, не имея столь
универсального
характера,
отличаются
многоаспектным
характером
рассмотрения различных сторон реальной действительности (изучаемого
объекта). В то же время частные науки направлены на изучение только одного
аспекта (фрагмента) реальной действительности. Системно-кибернетические
направления науки, составляющие основную часть общенаучного знания, в
силу своего промежуточного положения, опосредствуют связи между
философией и частными науками и делают эти связи более эффективными.
Изучение философских основ системно-кибернетических знаний являются
необходимым условием их правильного осмысления и применения. В
частности, важную роль в этом отношении играет принцип системности,
являющийся философским принципом, дающим обоснование системного
подхода с позиций философии.
5. Системно-кибернетические знания и математика. Роль математики в отрасли
системно-кибернетических знаний необычайно велика. Компоненты этой
отрасли не просто пользуются математическим аппаратом определенных
разделов математики, как это делают другие науки, а составляют с этим
аппаратом единое целое, являясь непосредственным источником его развития
и влияя через него на другие разделы математики. Но в то же время данный
аппарат входит в состав собственно математики и в определенной
интерпретации, например аксиоматической, может рассматриваться как
аппарат чистой математики. А отрасль системно-кибернетических знаний со
своей особой методологией, системой концепций, принципов, методов и
понятий и особым назначением, которое включает и роль посредника между
математикой и другими науками, между математикой и практикой, отраслью
математики не является. В этом противоречии между единством математики и
одновременным сращиванием ее разделов с системно-кибернетическими
дисциплинами и состоит одна из замечательных особенностей диалектики
развития науки на современном этапе. В частности, история развития
системно-кибернетических исследований показывает, что деление математики
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на «чистую» и «прикладную» может носить лишь условный характер и в общей
постановке несправедливо (более правильно говорить о выделении в
математике некоторых прикладных направлений).
6. Системно-кибернетические знания и физика. Вопрос о взаимоотношении
данных областей науки относится к числу наиболее сложных. Эта сложность
связана с отмеченной выше ролью физики как своеобразного лидера науки,
которую она играла в течение трех – четырех столетий. В частности,
значительная часть конструкций математики прошлого разрабатывалась в
связи с потребностями физики и проходила испытания в основном в качестве
физических моделей. Физические аналоги получили чрезвычайно широкое
распространение и стали традицией. Лидирующая роль физики способствовала
развитию
редукционной
концепции
«физикализма»,
пытающегося
непосредственно свести знания на как угодно высоких ступенях к физическому
знанию, истолкованию физики не только как частной, но и как общенаучной
дисциплины. Подтверждения последней точки зрения также ищут в том, что
некоторые общесистемные (общенаучные) модели, например динамическая
система и энтропийная модель, появились первоначально в физике в таких ее
разделах, как механика и термодинамика. Однако первоначальное появление
указанных моделей в физике совершенно не говорит о том, что данным по
существу математическим моделям обязательно следует давать чисто
физическую интерпретацию. То же относится к моделям сложных систем,
строящихся на основе анализа механизма бифуркаций в теории катастроф и
теории самоорганизации. Более того, «физикализм» последних теорий носит
скорее системный, чем редукционный характер, что свидетельствует о широком
развитии потребности в системном мышлении в современной науке.
При всем значении фундаментальных законов физики и опыта, накопленного
в ней для познания реального мира, вводить ее в качестве одного из основных
элементов системно-кибернетической области научных знаний было бы
неправильно. Неправильность данной трактовки следует из различия
редукционного и системного объяснений, даваемых наукой, что позволяет
говорить об определенном противостоянии редукционной и системной
концепций. Понятия физики, ее законы, вводящие те или иные
ограничения,
различные
модельные
интерпретации
физических
представлений в качестве одной из составных частей системного объяснения
должны обязательно учитываться во всех элементах системно-кибернетической
отрасли научных знаний. Но практика показывает, что непосредственное
использование физики в качестве концептуальной основы для анализа высших
ступеней,
в
особенности
организационно-технических
и
социальноэкономических, неправомерно и может привести к крупным ошибкам.
7. Системно-кибернетические знания и искусственный интеллект. Поскольку
основной задачей системно-кибернетической отрасли научных знаний является
многоаспектное изучение реального мира посредством его моделирования, в
нее естественным образом входит проблематика искусственного интеллекта как
научного направления, ставящего перед собой задачу разработки
искусственных когнитивных (от лат. cognitio – познавание, узнавание) средств,
в которых соответствующим образом порождаются, накапливаются знания о
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внешнем мире. Построение баз знаний и интеллектуальных решателей задач
на основе использования ЭВМ осуществляется с привлечением иного
когнитивного механизма, чем того во многом еще не познанного механизма,
которым пользуется естественный человеческий интеллект. Вместе с тем
необходимость установления связи между методами психологии – науки о
закономерности развития и функционирования психики и системнокибернетической отраслью знаний, в рамках которой проводятся исследования
по искусственному интеллекту, – очевидна.
8. Виды общенаучного знания и общенаучная проблематика. Одним из наиболее
важных видов общенаучного знания являются общенаучные понятия,
подавляющее большинство из которых – системно-кибернетические. К числу
важнейших системно-кибернетических принадлежат такие понятия, как
система, структура, модель, состояние, ситуация, и ряд других. Общенаучные
понятия, приближаясь по своей общности к философским категориям,
аккумулируют, интегрируют опыт, накапливаемый в отдельных дисциплинах,
и по существу делают этот опыт достоянием всей науки. При этом следует
различать формулировку этих понятий в широком смысле и узкосмысловые
формулировки, конкретизирующие данные понятия применительно к тем или
иным областям <…>.
Наиболее широкими конструкциями общенаучных знаний являются
общенаучные подходы, среди которых в первую очередь следует выделить
системный подход и кибернетический подход. Общенаучные подходы
развиваются в систему общенаучных принципов, <…>, общих теорий и
научных направлений, законов, понятий.
Формируются также системно-кибернетические дисциплины, имеющие
значение, если не для всей, то, по крайней мере, для значительной части
современной науки. Наконец, укажем на существование общенаучной
проблематики,
к
которой
относят
автоматизацию
и
управление,
информационное обеспечение в широком смысле, развитие жизни,
экологические проблемы и др.
9. Дифференциация и интеграция системно-кибернетических знаний, проблема
построения их структуры. Данные знания, играющие центральную роль в
процессе интеграции современной науки, в свою очередь подвергаются
интенсивной интеграции и дифференциации. Первое проявляется в слиянии,
сращивании отдельных областей системно-кибернетических знаний, а второе –
в отпочковании от составных частей рассматриваемой отрасли науки новых
направлений, теорий, дисциплин. Так, например, в литературе можно
встретить утверждение о постепенном слиянии таких направлений, как
системный подход и кибернетический подход (кибернетика), системный анализ
и исследование операций и др. В то же время из кибернетики выделяют такую
область, как искусственный интеллект, традиционно считавшийся составной
частью кибернетики, и рассматривают последний либо независимо, либо как
составную часть информатики – научного направления, новый статус которого
начал устанавливаться лишь в самое недавнее время.
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Другим примером дифференциации могут служить предпринимаемые
учеными усилия по выделению наряду с системным анализом и исследованием
операций такого направления, как выбор и принятие решений. Указанные
примеры можно было бы продолжить. <…>.
Изложенные примеры говорят о том, что процессы развития системнокибернетической отрасли научных знаний в силу специфических задач,
решаемых этой отраслью, характеризуются большой сложностью, по-видимому,
превышающей сложность развития любых других областей науки. Отрасль
отличается высокой динамичностью изменения взаимоотношений между своими
составными частями, большими перекрытиями, пересечениями по содержанию
материала этих частей. Изменение всего облика рассматриваемой области
проявилось в течение сравнительно короткого исторического периода. Все это
создает трудности для решения задачи построения современной структуры
системно-кибернетических знаний. Такая задача вообще не может быть решена
однозначно, поскольку любое подобное построение неизбежно отражает
определенный взгляд на развитие науки, на роль, которую призваны играть в
ней системно-кибернетические знания. Вместе с тем, отказавшись от построения
такой структуры, трудно рассчитывать на достаточно глубокое осмысление роли
системного подхода, системного анализа, системотехники и других системных
направлений в современной науке и практике.
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