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Предисловие
Цель молодежной конференции «Искусственный интеллект: фи
лософия, методология, инновации» (ИИ ФМИ) — организация меж
дисциплинарных дискуссий по актуальным философским, методо
логическим и теоретическим проблемам искусственного интеллекта
и содействие преемственности научных поколений. Особенность
конференции, с момента ее основания в 2006 г., состоит в том, что
она проходит в форме междисциплинарной научной школы. Руково
дители научных направлений и секций конференции — ведущие рос
сийские философы, ученые из состава Научного совета по методо
логии искусственного интеллекта при Отделении общественных наук
РАН (НСМИИ РАН), объединяющего философов, представителей
когнитивных наук, нейрофизиологов, психофизиологов, психологов,
математиков, программистов и других специалистов из научноис
следовательских институтов РАН: Института философии РАН, Инсти
тута системных исследований РАН, Института проблем управления
РАН, Российской ассоциации искусственного интеллекта, МГУ им.
М.В. Ломоносова, МИРЭА и ряда других университетов
Конференция стала пространством диалога специалистов —
«смежников» в данной области научных исследований и своеобраз
ной лабораторией междисциплинарных исследований. Профессио
нализм ученого связывается в настоящее время не только с узкой
специализацией, но и способностью работать «на стыке» различных
дисциплин, умением обеспечить коммуникацию и взаимодействие
со специалистами из смежных областей научного знания, ведь меж
дисциплинарность — способ существования современной науки.
Научные направления конференции таковы, что создают пред
посылки и возможности формирования междисциплинарных дис
курсов и практик, способствуют выявлению артикулируемых и неар
тикулируемых позиций в научном дискурсе, зависящих от образова
ния, принадлежности к той или иной научной школе, особенностей
стиля профессионального мышления, влияние которых не всегда
осознается исследователем, функционируя на уровне неявного зна
ния.
Практика работы конференции показала, что можно выделить в
философии искусственного интеллекта две традиции: гуманитарную
и информационнотехнологическую или инженерную (подобно тому
как в философии техники существуют гуманитарная и инженерная
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традиции). Своеобразные «лирики» и «физики» времен информаци
онного общества. Осознание существования традиций позволило
смягчить конфликт интерпретаций, характерный для междисципли
нарных исследований. Примером конфликта интерпретаций являет
ся различающаяся трактовка знания и познания в эпистемологии и
инженерии знаний. Практика междисциплинарного взаимодействия
на конференции показала также, что перед эпистемологией как фи
лософской теорией познания возникают новые задачи, касающиеся
разработки концептуальных средств интеграции, и, прежде всего,
общего языка, понятного всем исследователям, участвующим в
междисциплинарных проектах.
Важно, что структура направлений конференции способствует
целостному видению функционирования науки и технологий в обще
стве: от момента замысла до реализации, т.е. наука представлена не
только как научное познание, но и как научное сообщество, часть
культуры. Рассматриваются эпистемологические, методологичес
кие, теоретические проблемы искусственного интеллекта, модели
рования интеллекта; анализируются соотношение естественного и
искусственного интеллекта, вопросы разработки интеллектуальных
систем, применяемых в самых различных сферах: науке, технологи
ях, экономике, образовании; обсуждаются антропологические и со
циальные следствия растущего применения интеллектуальных сис
тем управления в техносфере; рассматривается соотношение ин
формации и знания, анализируются философские аспекты совре
менного общества знаний.
За время существования конференции сложилось немало ори
гинальных направлений научных исследований. В частности, сложи
лось самостоятельное направление — философскометодологичес
кие проблемы развития интеллектуальной робототехники, в форми
ровании которого активное участие приняли студенты, магистранты
и аспиранты Института кибернетики МИРЭА. В данном направлении
рассматриваются эпистемологические, философскопсихологичес
кие, методологические аспекты взаимодействия человека и робота в
перспективе научнотехнического развития, гуманитарные и соци
альные аспекты развития интеллектуальных робототехнических сис
тем, проблемы робоэтики и другие. Какими познавательными «спо
собностями» целесообразно наделять робота? Каковы гуманитар
ные и социальные последствия развития бытовых антропоморфных
роботов, военных роботов? Как будут меняться субъектность, позна
ние, рациональность, жизненный мир человека и социальность в
процессе создания интеллектуальной, адаптивной, роботизирован
ной среды существования человека?
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Конференция является также форумом, на котором обсуждают
ся новые риски человеческого существования, проводится социаль
ногуманитарная экспертиза научнотехнологических проектов. На
конференции ИИ ФМИ 2011 обсуждалась проблема добровольных
распределенных вычислений как новой формы взаимодействия тех
нонауки и общества; участники конференции ИИ ФМИ 2012 предме
том социальногуманитарной экспертизы сделали трансгуманисти
ческие преобразования человека. Каковы возможности и пределы
технологической трансформации сущности человека? Что является
ценностью: сохранение существующей природы человека или его
превращение с помощью технологий, в том числе технологий искус
ственного интеллекта, в постчеловека? Киборгизация человека — гу
манизм или трансгуманизм? Участники конференций ИИ ФМИ 2013
и ИИ ФМИ 2014 исследовали гуманитарные и социальные риски раз
вития интеллектуальной робототехники.
И, конечно, одним из главных итогов работы молодежной кон
ференции стало наше сложившееся молодежное междисциплинар
ное сообщество, члены которого развивают научные направления
Научного совета по методологии искусственного интеллекта, успеш
но защищают кандидатские и докторские диссертации по данной
проблематике, организуют собственные научные конференции, раз
вивающие философские исследования искусственного интеллекта,
т.е. продолжают научные традиции.

Е.А. Никитина
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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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ЯВНОЕ И НЕЯВНОЕ ЗНАНИЕ В ИНФОРМАТИКЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ явного и
неявного знания, систематизированы представления о типах неяв
ного знания, показано, что при определенных условиях неявное зна
ние может становится явным.
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Введение
Современной функцией деятельности организации является
управление знаниями [12]. Успешное осуществление этой функции
дает организации конкурентное преимущество во всех сферах дея
тельности организации, интенсифицирует использование новых уп
равленческих, информационных технологий, активизирует иннова
ционные и творческие процессы, а также обеспечивает синергетиче
ский эффект в управлении.
Технология и методы управления знаниями являются междис
циплинарными, вместе с тем, прикладные знания имеют свою спе
цифику, обусловленную характером предметной области [10, 11].
Так, например, информатика, как компьютерная наука, трансформи
руется в биоинформатику в биологии, в экономическую информати
ку в экономике, в медицинскую информатику в медицине [6, 7, 8].
Соответственно, исследования в области управления знаниями
включают классификацию знаний и систематизацию видов деятель
ности по управлению знаниями [4]. Для эффективного управления
знаниями необходимо определить отношение между информацией
и знаниями [20], а также изучить существующие знания, и, прежде
всего, явные и неявные знания, так как проблема неявных знаний
приобретает актуальность в условиях развития общества знаний,
роста внимания к человеческому активу, совершенствования и раз
вития среды, в которой создаются, функционируют, хранятся и пере
даются знания, используемые в различных сферах деятельности че
ловека [9]. Изучение неявных форм знания и познания обусловлено
информационной потребностью человека максимально эффективно
использовать в своей деятельности информационные, интеллекту
альные, познавательные ресурсы.
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Взаимодействие явного и неявного знания
Явное знание структурировано, логически организовано, фор
мализовано, может быть представлено на естественном языке, мо
жет описываться аналитическими выражениями, может быть выра
жено и передано средствами специального информационного язы
ка, существует в виде текстов, объективировано и может переда
ваться от одного субъекта другому.
Явное знание характеризуется как эксплицитное, выраженное в
понятиях и суждениях, объективное, т.е. не носит субъективный ха
рактер. Явное знание представляет собой информацию, которая
воспринимается и осознается одинаково всеми субъектами, кото
рым известны ее семантика, правила образования и преобразова
ния. Средствами трансляции явного знания являются стандартные и
воспроизводимые каналы информации: печатные издания, таблицы,
диаграммы, компьютерные программы и т.п. Одним из критериев яв
ного знания является парадигма «то, что может быть передано дру
гому человеку и понято другим человеком». Явное знание можно оп
ределить в когнитивных характеристиках информационной модели
[31] как «обозримое», «воспринимаемое», «интерпретируемое». На
этом этапе анализа подчеркнем преимущество информационного
подхода, который в терминах информационных моделей позволяет
давать сравнительные характеристики и давать формальное описа
ние «сходства и различия» [18] между явным и неявным знанием.
Концепция неявного знания была впервые сформулирована
британским философом М. Полани в конце 50х гг. XX в. Неявные
знания, как показал М. Полани, всегда присутствуют в структуре зна
ний ученого и включают его личный профессиональный опыт, знание,
полученное ученым в коллективной исследовательской — теорети
ческой и экспериментальной деятельности, знание; это личностное
знание [29]. Неявное знание не оформлено логически, не выражено
в речи, с трудом поддается осознанию, это личностное неявное зна
ние, внутреннее (по отношению к субъекту) неявное знание, прояв
ляющееся на уровне индивида. В качестве примера неявного знания
можно привести паралингвистические методы и единицы [21, 23].
Явное и неявное знание образуют оппозиционную пару [30] и
представляют интерес с точки зрения дихотомического и оппозици
онного анализа [5].
Неявное знание представлено в различных формах, его форми
рование обусловлено различными причинами (внешними и внутрен
ними), требующими систематизации. Содержание неявного знания
соотносится с социальными условиями его формирования и приме
нения [15].
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Существуют различные подходы к пониманию неявного знания.
Так, неявное знание трактуется как разновидность знаний, и, соот
ветственно, обладает характеристиками знания, сопряжено с дея
тельностью сознания [3]. Нередко неявное знание связывается с ап
риорным знанием
Традиционно выделяют фундаментальное, прикладное, вероят
ное, правдоподобное, достоверное, аналитическое, синтетическое,
априорное и апостериорное и другие виды знания. Априорное зна
ние нередко трактуется как предпосылочное знание, которое обес
печивает развитие когнитивных процессов по получению производ
ного, апостериорного — явного знания. Сущность предпосылочного
знания определяется тем, что оно способствует развитию познания
на основе накопления и использования опыта. В сфере информаци
онных технологий свойство улучшать качество информационных мо
делей на основе накопления опыта называют ресурсностью [19]. От
сюда вытекает целесообразность использования ресурсных инфор
мационных моделей для описания предпосылочного знания. Пред
посылочное знание реализуется в форме явного и неявного знания.
По этой причине его нельзя отождествлять только с неявным знани
ем.
В отличие от явного неявное знание не может быть полностью
вербализовано, не допускает полной экстериоризации и может быть
неосознанным. Однако не следует отождествлять его с бессозна
тельным: если неявное знание используется для понимания того, что
в данный момент находится в центре внимания познающего субъек
та, оно до известной степени осознается. Неявное знание формиру
ется в зависимости от интеллекта человека и транслируется вне
стандартных каналов информации через личностный контакт с ис
пользованием субъективных определений.
Можно отметить еще одно различие между явным и неявным
знанием, состоящим в том, что явные знания не связаны с субъек
том, поэтому сразу опознаются, легко передаются и усваиваются,
тогда как неявные знания субъективизированы. Они поразному про
являются, в зависимости от формы представления, от способностей
субъекта, их воспринимающего и от способностей субъекта, их пе
редающего.
Неявное знание в форме навыков, умений, автоматизмов функ
ционирует на уровне повседневной практической деятельности че
ловека, в образовании, научноисследовательской деятельности
[13]. В частности, к неявному знанию относятся паралингвистичес
кие информационные образовательные единицы [23], применяемые
в процессе обучения и характеризующие мастерство педагога. В на
учноисследовательской деятельности поисковый, творческий про
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цесс, а также предпосылки исследования не всегда могут быть выра
жены явно; подходы к организации исследования, экспериментиро
ванию, характерные для различных научных коллективов, также не
редко функционируют в форме неявного знания и передаются «из
рук в руки» [16].
Проблема неявного знания приобрела актуальность в связи с
ростом исследований в области искусственного интеллекта, в част
ности, в связи с развитием экспертных систем, создание которых
предполагает изучение экспертного знания, профессионального
знания в той или иной области. Выяснилось, что неявное знание за
нимает существенное место в структуре знаний эксперта, при этом
оно индивидуализировано, преимущественно процедурно, недо
ступно рефлексии и неартикулируемо, в отличие от артикулируемо
го явного знания [2, 16, 25].
Неявное знание нередко характеризуют как «периферийное»,
«фоновое», «глубинное». В криптографии и стеганографии применя
ется термин «скрытое знание». В качестве неявного знания функци
онирует «имплицитное знание». Данный термин был введен для раз
личения подсознательного и бессознательного [26, 27, 28]. Предпо
сылочное знание близко, но не эквивалентно неявному знанию, т.к.
может включать и эксплицитную составляющую. В математике пред
посылочная, неявная форма может проявляться в виде условий и по
становки задачи, на основе которой получается эксплицитная форма
представления знания при корректном решении задачи. Данные ви
ды знания могут трактоваться как неявное знание, однако при этом
требуется дополнительная трактовка, связывающая каждое из пере
численных с неявным знанием.
Можно констатировать, что неявное знание имеет много форм
представления, факторов и причин формирования и функциониро
вания. Это дает основание рассматривать формы неявного знания и
причины его появления как независимую совокупность характерис
тик такого знания. Формирование неявного знания обусловлено раз
ными факторами среды и субъекта. В деятельности профессионала
личностное неявное знание воплощается в умении экспериментиро
вания и научной интуиции. Оно часто определяется как интеллекту
альный капитал отдельной личности или совокупный капитал квали
фицированного персонала организации.
Помимо личностного неявного знания существует внешнее не
явное знание, связанное с фиксацией новых фактов и отсутствием
теории (знания) для объяснения этих фактов [1, 10, 25].
В классификации неявных знаний по функциональному призна
ку, предлагаемой Г.Г. Стариковой [21], выделяются:

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

11

1. Неявные знания общего порядка, относящиеся к жизнедеятель
ности человека: практической деятельности, познанию, обще
нию, познанию, физическим действиям. Это неявные знания
мировоззренческого характера, представления о мире и чело
веке, которые формируются у личности в социуме и культуре.
Это мировоззренческие неявные знания.
2. Неявные знания, функционирующие в сфере познания. Это зна
ния, которые являются фундаментом познавательной деятель
ности, а также «специализированные» неявные знания, связан
ные с отдельными отраслями науки. Это знания о приемах, ме
тодах научноисследовательской деятельности, которые вклю
чают в себя как общепринятые и общеизвестные знания, так и
разработанные самой личностью в результате собственного по
знавательного опыта. Это также «инструментальные» знания о
средствах, используемых в познавательном процессе, это «ум
ственные» навыки и умения. Эти неявные знания попадают под
тип личностное неявное знание.
Одним из методов выявления неявного знания может считаться
коррелятивный анализ [31]. Он изначально предполагает наличие
неявных связей или отношений и оценивает эти возможные неявные
связи качественно и количественно. По существу, при таком анализе
осуществляется анализ параметров моделей на предмет нахожде
ния возможных новых параметров. Такой вид неявного знания можно
назвать коррелятивным неявным знанием.

Заключение
Неявное знание исследуется преимущественно в социологии
науки, философии информации, эпистемологии и когнитологии.
Разрабатывается методология исследования неявного знания [15,
16], исследуется его структура и содержание, выявляются факторы,
под влиянием которых формируется неявное знание и деятельность
человека, в которой оно применяется, показывается социальный
контекст формирования неявного знания [14], разрабатывается ти
пология неявного знания.
Изучение отношений между явным и неявным знанием, иссле
дование особенностей их функционирования позволяет выявлять и
разрабатывать «механизмы» перевода неявного знания в явное, со
здавать информационные модели неявного знания и, в целом, спо
собствует приращению явного знания и развитию познавательной и
практической деятельности человека.

12

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Литература:
1. Болбаков Р.Г. Открытые образовательные макромедиа системы и
когнитивэнтропия./ в сборнике материалов Всероссийской научно
практической конференции. Развивающие информационные техно
логии в образовании: использование учебных материалов нового по
коления в образовательном процессе: («ИТОТомск2010»). — Томск,
2010. — С. 285–288.
2. Болбаков Р.Г. Философия информационных единиц // Вестник МГТУ
МИРЭА. 2014. №4 (5). — С. 76–88.
3. Борисенков А.А. Феномен неявного знания // Философия и культура.
2011. N5 (41). — С. 59–66.
4. Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями: руководство к дейст
вию.— М.: ИНФРАМ, 2002. — 504 c.
5. Елсуков П.Ю. Дихотомическое построение структуры оптимизацион
ной модели // Перспективы науки и образования. 2014. №5. — С.
21–24.
6. Иванников А.Д., Тихонов А.Н., Соловьев И.В., Цветков В.Я. Инфосфе
ра и инфология. — М: ТОРУС ПРЕСС, 2013. — 176 c.
7. Иванников А.Д., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Основы теории информа
ции — М.: МаксПресс, 2007. — 356 с.
8. Кудж С.А., Цветков В.Я. Особенности развития направлений инфор
матики // Перспективы науки и образования. 2013. №6. — С. 14–19.
9. Лекторский В.А., Кудж С.А., Никитина Е.А. Эпистемология, наука,
жизненный мир человека // Вестник МГТУ МИРЭА. 2014. №2 (3). — С.
1–12.
10. Майоров А.А., Цветков В.Я. Геоинформатика как важнейшее направ
ление развития информатики // Информационные технологии. 2013.
№11. — С. 2–7.
11. Малкей М. Наука и социология знания /Пер. с англ. А.Л. Великовича.
— М.: Прогресс, 1983. — 253 с.
12. Мясоедова Т.Г., Шевченко Р.О. Управление знаниями как функция де
ятельности организации. «Менеджмент в России и за рубежом».
2007. №5 — С. 110–117.
13. Никитина Е.А. Проблема субъекта познания в современной эписте
мологии // Перспективы науки и образования. 2015. №2 (14). — С.
16–24.
14. Никитина Е.А. Конвергентные технологии и трансформация структу
ры познания // Образовательные ресурсы и технологии. 2014. №5
(8). — С. 157–166.
15. Никитина Е.А. Познание. Сознание. Бессознательное. — М.: Либро
ком, 2011. — 224 с.
16. Никитина Е.А. Неявное знание: к проблеме формирования и извлече
ния знаний эксперта // Естественный и искусственный интеллект: ме

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

13

тодологические и социальные проблемы. Под ред. Д.И. Дубровского
и В.А. Лекторского. — М.: Канон+, 2011. — С. 92–105.
17. Ожерельева Т.А. Когнитивные особенности получения второго выс
шего образования // Перспективы науки и образования. 2013. №3. —
С. 106–111.
18. Ожерельева Т.А. Оппозиционный анализ информационных моделей
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследо
ваний. 2014. №11 (часть 5). — С. 746–749.
19. Поляков А.А., Цветков В.Я. Прикладная информатика: Учебномето
дическое пособие: В 2х частях: Часть.1 /Под общ.ред. А.Н. Тихонова
— М.: МАКС Пресс. 2008 — 788 с.
20. Соловьев И.В., Цветков В.Я. О содержании и взаимосвязях категорий
«информация», «информационные ресурсы», «знания» // Дистанци
онное и виртуальное обучение. 2011. №6 (48). — С. 11–21.
21. Старикова Г.Г. Природа и гносеологические функции личностного не
явного знания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
канд. филос. наук. Харьков, 2001.
22. Цветков В.Я. Социальные аспекты информатизации образования //
Международный журнал экспериментального образования. 2013.
№4. — С. 108–111.
23. Цветков В.Я. Паралингвистические информационные единицы в об
разовании// Перспективы науки и образования. 2013. №4. — С.
30–38.
24. Цветков В.Я. Антропоэнтропия как характеристика процессов обуче
ния // Дистанционное и виртуальное обучение. 2014. №8 (86). — С.
5–11.
25. Цветков В.Я. Неявное знание и его разновидности // Вестник Мор
довского университета. 2014. Т. 24. №3. — С. 199–205.
26. Cowan R., David P.A., Foray D. (2000). The explicit economics of knowl
edge codification and tacitness. Industrial and Corporate Change, 9 (2). —
С. 211–253.
27. Kimble C. (2013). Knowledge management, codification and tacit knowl
edge Information Research, 18(2) paper 577.
28. Nonaka I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation.
Organization Science, 5 (1). — С. 14–37.
29. Polanyi M. (1966). The tacit dimension. London: Routledge and Kegan
Paul.
30. Tsvetkov. V. Ya. Opposition Variables as a Tool of Qualitative Analysis //
World Applied Sciences Journal. 2014. 30 (11). — P. 1703–1706.
31. Tsvetkov V. Yа Spatial Information Models // European Researcher, 2013,
Vol.(60), №101. — P. 2386–2392

14

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 101.1

ТИПЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ
Баскарева К.И.
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия
email: kristinkabelkina@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются особенности некласси
ческой рациональности, многообразие ее типологий. На основе фи
лософских и научных исследований дается характеристика коммуни
кативной, критической, открытого и закрытого типа рациональности.
Ключевые слова: рациональность, неклассическая наука, типы
рациональности, коммуникативная рациональность, критико–ре
флексивная рациональность, открытая рациональность, закрытая
рациональность.

THE NONCLASSICAL TYPES OF RATIONALITY OF SCIENCE
Baskareva K.I.
Vologda State University, Vologda, Russia
email: kristinkabelkina@yandex.ru
Annotaion. The article considers the peculiarities of nonclassical
rationality, the diversity of typologies. On the basis of philosophical and
scientific research given the characteristics of the communication, critical
rationality, open and closed type of rationality.
Key words: rationality, nonclassical science, types of rationality,
communicative rationality, critical and reflexive rationality, open and
closed type of rationality.
Освоение и анализ сложных саморазвивающихся систем в не
классической науке порождает необходимость поновому взглянуть
на рациональность и ее типы. К. Поппер понимал рациональность как
«постоянную апелляцию к доводам разума, где очень важную роль
играет критика, которая, выявляя ошибки, позволяет понять слож
ность той проблемы, которую следует решить» [11, с. 174].
Одним из первых письменных источников, где употребляется
понятие, переводимое как «рациональный», являются «Начала» Эвк
лида, в которых автор называет «заданную прямую и все соизмери
мое с ней рациональным, а несоизмеримое — иррациональным» [17,
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с. 101]. Тем самым, он вводит понятие «рациональность», производ
ное от «ratio», как ближайший синоним соизмеримого, логически
обоснованного мышления. В классическое определение рациональ
ности как способности разума, рассудка, постигать тайны природы,
включаются лишь строгость, формальность, определенность.
Однако уже к концу XIX века такое понимание рационального
оказывается ограниченным, картина мира теряет свою логичность и
строгость. По мнению Н.В. Дрянных, «множественность и разнотип
ность существования неклассической логики — модальной, рассма
тривающей понятия необходимости, возможности и случайности;
многозначной, предполагающей, что наши утверждения являются не
только истинными и ложными, но могут иметь другие значения, пока
зали, что в каждой из форм рациональности существует своя, специ
фическая логика, не сводимая только к строгой доказательности и
научности» [6, с. 20]. Более того, рациональность начинает отражать
незавершенность, открытость мира, включать в себя не только стро
гость, логичность, но и иррациональное начало, как важный, необхо
димый момент постижения действительности, как нечто такое с чем
«возможен и даже необходим диалог» [1, с. 47]. В этом случае, как
утверждает П.С. Гуревич «разум только тогда рассматривается в ка
честве фундамента рациональности, когда он дополняется чувствен
ностью, интуитивнообразным прозрением, всей субъективностью
человека» [5, с. 209].
Следовательно, в неклассической науке рациональность высту
пает как единство обретенных новых знаний, эмпирических, теоре
тических обобщений, единство многообразия типов или форм по
стижения реальности. Тип рациональности необходимо отличать от
парадигмы в куновском понимании. Тип рациональности как духов
ная и рациональная данность, определяется в масштабах конкретно
исторического этапа развития общества, определяется социокуль
турной действительностью, тогда как парадигма (Т. Кун) носит ло
кальнотеоретический характер и выступает как «концептуальная
схема, теория, признающаяся всеми членами конкретного сообще
ства в качестве основы, матрицы деятельности в определенной об
ласти науки» [10, с. 11].
Исторически сменяющие друг друга типы научной рациональ
ности характеризуются особыми, свойственными ему основаниями
науки, которые позволяют выделить в мире и исследовать соответ
ствующие типы системных объектов. Возникновение нового типа ра
циональности и нового образа науки не следует понимать упрощен
но в том смысле, что каждый новый этап приводит к полному исчез
новению представлений и методологических установок предшеству
ющего этапа, существует преемственность знания.
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В неклассической науке традиционно выделяют такие типы ра
циональности как коммуникативная рациональность, открытая и за
крытая рациональность, техническая, критическая рациональность и
др.
Коммуникативная рациональность, по утверждению И.П. Фар
мана, «относится к типу неклассической критикорефлективной ра
циональности, являясь одной из ее конкретных современных форм»
[14, с. 274]. Коммуникативная рациональность возникает в речевых
актах, благодаря ей осуществляется коммуникация, целенаправлен
ное общение. Для такой рациональности характерны инструмен
тальноцелевая направленность, аргументированная тематизация,
проблематизация, заинтересованность сторон в достижении согла
сия, интерсубъективность и равноправие участников коммуникации,
основанное на понятии жизненного мира. Наиболее ярко, с точки
зрения М. Вебера, характер рациональности выражается в целера
циональном действии, протекающем через ожидание определенно
го поведения людей, при «использовании этого ожидания, как «усло
вия» или как «средства» для рационально направленных и регулиру
емых целей» [18, с. 551]. Критерием такой рациональности выступа
ет успех. «Целерациональное действие предстает как сущностная
характеристика определенного типа общественной деятельности, в
которой образование целей и путей их достижения допускает логи
ческую проработку и организацию» [4, с. 628].
Соответственно, коммуникативная рациональность представ
ляет собой «рациональность, взятую в аспекте обмена информаци
онными единицами между взаимодействующими субъектами» [12, с.
47]. Это всеобщий и непрерывный процесс преодоления противоре
чий через осмысление неизменных онтологических, гносеологичес
ких или аксиологических постулатов. «Мышление рационально, —
поясняет В.Н. Порус, — поскольку способно управлять собственной
рациональностью, превосходя себя в следующей рациональности,
которая при необходимости дальнейшего развития будет также пре
одолена» [13, с. 284]. Это развивающееся преодоление рациональ
ности осуществляется в сознании индивидуумов, участников комму
никативного процесса, поэтому, считает В.Н. Порус, «она имеет эк
зистенциальное измерение» [там же, с. 324].
Одной из важнейших проблем коммуникативной рациональнос
ти является проблема понимания друг друга участниками, которые
согласуют скрытые от них интенции и наличную речь, вследствие че
го коммуникация приобретает рациональный характер. По утверж
дению А.Ю. Антоновского, «каждая коммуникация решает проблему
своей рациональности в трех направлениях: как формы проявления
коммуникации, как мотивированной интерпретации, как процесса

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

17

сравнения, различения и понимания» [2, с. 71]. При условии рацио
нального осуществления положений этих направлений коммуника
ция является рациональной.
Исходя из определенного спектра возможностей и принципов
рациональности, В.С. Швырев выделяет в науке «открытую» и «за
крытую» формы рациональности. Данные типы рациональности в со
временной познавательной ситуации проявляют себя через столкно
вение, критику и взаимообогащение друг друга; отличаются эти типы
рациональности разными способами работы с концептуальными
конструкциями рационального сознания в науке и философии. Так,
В.Н. Порус, разрабатывая данную проблему, отмечает, что «в реаль
нопознавательной деятельности открытый (критикорефлексив
ный) и закрытый (нормативнокритериальный) типы рациональности
тесно переплетены, взаимосвязаны и не имеют независимо опреде
лимого смысла, а определяются друг через друга» [12, с. 113].
Отталкиваясь от принятой В. С. Швыревым концепции, можно
признать, что закрытый тип научной рациональности исходит «из оп
ределенной совокупности предпосылок и положений, лежащих в ос
новании системы и определяющих ее рамки и структуру» [16, с. 11].
Рациональность предложенного типа осуществляет движение внут
ри системы, предполагает уточнение входящих в нее понятий, выяв
ления имеющегося в ней познавательного содержания, объяснение
и предвидение из ее основы.
Соответственно, закрытой форме рациональности противосто
ит тип, который правомерно назвать открытой моделью этой рацио
нальности. По мнению В.А. Аршинова и В.Г. Буданова, открытый тип
рациональности вбирает в себя верования, приметы, народную муд
рость, элементы мифического и религиозного сознания, то есть
мыслительнодуховные образования, смысловое содержание кото
рых субъект не может полностью контролировать. Это, по сути дела,
и есть «целостный вероятностный взгляд на стохастическую структу
ру реальности» [3, с. 241]. По мнению Н.В. Дрянных, «открытая раци
ональность отражает способность разума к самоизмерению, творче
ству, перманентному развитию познавательных возможностей чело
века» [6, с. 72].
Открытую рациональность нередко называют критико–рефлек
сивной рациональностю, которая проявляется в особом отношении к
действительности. Критицизм служит мерой достоинства человека и
его деятельности. В.Н. Поруса подчеркивает, что «рациональный
критицизм — философскометодологическая позиция, характеризу
ющаяся принципиальным антидогматизмом, установкой на анализ
собственных оснований мышления, на выяснение границ примени
мости фундаментальных понятий и методов» [13, с. 69]. Открытость
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рациональности выражается в способности разума к самоизмене
нию [13, с. 259].
Суть «критического рационализма» попперовского толка, по его
мнению, сводится к тезису: «границы науки должны совпадать с гра
ницами рационального критицизма» [13, с.163]. Это означает, что
«проблема демаркации» могла бы найти свое решение, если бы уда
лось определить принципы рациональной критики в науке.
Открытая или критикорефлексивная рациональность, в отли
чие от закрытой, неразрывно связана с критикой, которая есть ее ду
ша и внутренняя причина. В.С. Швырев утверждал, что «необходи
мым моментом открытой рациональности, который отличает ее от
закрытой, является установка на критический рефлексивный анализ
исходных предпосылок концептуальных систем, лежащих в основе,
данной познавательной позиции, определяющей ее парадигмы» [15,
с. 98].
Таким образом, анализ предпосылок и оснований рационально
сти показывает, что она выступает как сложная, динамическая, раз
вивающаяся система познания и деятельности. Рассматривая дви
жение процесса познания от классического типа рациональности к
современному, можно сделать вывод, что рациональность представ
ляет собой диалектическую взаимосвязь как научных, так и специфи
ческих форм познания, которые в своем единстве создают целост
ную картину реальности.
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Аннотация. Возможности моделирования памяти рассматри
ваются как определяемые особенностями ее естественного форми
рования и развития. Показаны перспективы моделирования памяти,
связанные с эволюционной роботикой.
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Annotation. Possibilities of memory modeling are considered as
determined by features of its natural formation and development. The
prospects of modeling the memory associated with the evolutionary
robotical.
Key words: the highest mental functions, memory, language, mem
ory modeling, evolutionary robotics.
Высшие психические функции, такие как мышление, речь, па
мять, воображение и его высшая форма — творчество, характеризу
ются тем, что обладая собственной спецификой, они практически не
реализуемы вне внутренней взаимосвязи друг с другом в процессе
психической деятельности человека. В полной мере это утвержде
ние относится к памяти, без опоры на которую невозможно осуще
ствление полноценного мышления, речи и творчества, и которая, в
свою очередь, стимулирует развитие данных функций [8]. Соответ
ственно, моделирование мышления, речи и творчества с необходи
мостью предполагает моделирование памяти.
Методологическим принципом, определяющим подход к моде
лированию, является принцип изофункционализма систем, согласно
которому один и тот же набор функций может быть воспроизведен
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системами с разными физическими свойствами. Вопрос, однако, за
ключается в том, насколько полно и адекватно могут быть воспроиз
ведены функции живой, высокоорганизованной материи материей
неживой, являющейся продуктом инженерной деятельности челове
ка? Каковы возможности и перспективы моделирования памяти? Об
ратимся к специфике памяти и особенностям ее формирования.
Память — это способность сохранять и воспроизводить инфор
мацию. Для человека важнейшим средством хранения, воспроиз
водства и передачи информации является естественный язык, без
которого память не может быть реализована [8]. В соответствии с
информационносемиотическими представлениями естественный
язык может быть рассмотрен как континуум кодовых систем
(средств) разной природы: внутримозговых (язык сенсорного вос
произведения действительности, рефлексируемый образный язык,
бессознательнообразный язык), вербального языка общей комму
никации и его художественной составляющей, языков науки в рамках
естественнотехнической и гуманитарной коммуникации.
Память — интегративный процесс, для которого характерны
взаимосвязь и взаимопереводимость разных кодовых систем. Инте
гративный характер человеческой памяти является результатом
сложного эволюционного развития человека как вида; человек рож
дается потенциально способным осуществлять память и языковую
деятельность, но для реализации этих способностей необходима со
циальная среда, именно в ней происходит обучение человека языку.
Обучение — это часть социализации, и, вместе с тем, совокупность
методов и действий, направленных на приобретение обучаемым оп
ределенных знаний и навыков. Именно в процессе обучения начина
ют формироваться интегративные и содержательные характеристи
ки памяти, при этом интегративные процессы памяти, формирующи
еся у каждого индивида в процессе онтогенеза, обладают соответст
вующими особенностями. Языковая способность и память формиру
ются в первые годы жизни ребенка и развиваются в течение всей
жизни человека.
Вместе с тем, исследуя данные процессы, необходимо учиты
вать активность субъекта в процессе формирования и развития па
мяти. Активность субъекта как основу его психической деятельности
выделяет и современная философия, и психология [3; 4]. Основопо
ложником такого подхода является И. Кант, который, исследуя дея
тельность познающего субъекта, показал, что специфика познава
тельного процесса и его результата во многом определяются актив
ностью познающего субъекта, который конструирует объект позна
ния с помощью априорных форм и в дальнейшем оперирует этим
конструктом.
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В отечественной философскопсихологической традиции пред
ставление об активности субъекта как основе его психической дея
тельности получает развитие в рамках деятельностной концепции
сознания (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко и др.). Данный
подход развивает в своих исследованиях механизмов работы памя
ти К.В. Анохин. Вводя понятие реконсолидации памяти, он подчерки
вает: «Исследования нейробиологии последних лет показывают, что
не только каждое следующее извлечение памяти — это активная ре
конструкция версий того, что было, но и перезапись новой версии,
которая может подавлять или угашать предыдущую» [2]. В контексте
данного подхода, с учетом интегративной природы памяти, а также
взаимосвязи обучения и памяти, обучение может быть понято как по
стоянная реинтерпретация, постоянное производство и приобрете
ние смыслов и значений участвующими в этом процессе людьми.
Можно утверждать, что от того, насколько эффективным будет этот
процесс реинтерпретации, обеспечиваемый взаимосвязью кодовых
систем и взаимным переводом информации из одной кодовой сис
темы в другую, настолько эффективными будут и результаты обуче
ния.
Итак, можно выделить следующие особенности памяти челове
ка:
1) память теснейшим образом связана с естественным языком;
2) память — это интегративный процесс, осуществление которого
происходит в результате взаимосвязи и взаимоперевода раз
ных кодовых систем;
3) память формируется в социуме в процессе обучения;
4) формирование памяти имеет индивидуальные особенности и
не является единовременным актом;
5) основой формирования и развития памяти является активность
субъекта, проявляющаяся в осуществлении им постоянной ре
интерпретации, постоянном производстве и приобретении
смыслов и значений.
Возможности моделирования памяти во многом определяются
перечисленными особенностями ее естественного развития и фор
мирования. В настоящее время все еще сложно построить модель
даже какоголибо одного из перечисленных свойств памяти, не гово
ря о моделировании всей совокупности особенностей ее естествен
ного развития и формирования.
Вместе с тем, определенные перспективы моделирования па
мяти связаны с таким направлением исследований как эволюцион
ная роботика [1], поскольку в данном случае нейронные схемы уп
равления роботов формируются в процессе эволюционной самоор
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ганизации [6, с. 3; 7], т. е. в процессе, который по своим характерис
тикам схож с естественным процессом формирования памяти.
На этом пути моделирования, конечно, есть свои сложности.
Эволюцию памяти человека необходимо исследовать в филогенезе
и онтогенезе. Результатом филогенеза является то, что каждый че
ловек рождается потенциально способным реализовывать разумную
деятельность, потенциально способным реализовывать качество
субъективной реальности [5], а особенности и возможности такой
реализации будут определяться его онтогенетическим развитием.
Онтогенетические условия формирования субъективной реальнос
ти, самосознания мы можем исследовать и моделировать в опреде
ленной степени, в то время филогенетические условия для непо
средственного исследования недоступны, и именно это делает та
кой сложной проблему происхождения и моделирования человечес
кой психики, неотъемлемой частью которой является память.
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Проблема совместимости свободы воли и детерминизма явля
ется одной из наиболее обсуждаемых в современной философии со
знания. Существует несколько основных подходов к ее решению.
Метафизический либерализм основывается на том, что детерми
низм неверен, и свобода воли существует или возможна. Сторонни
ки жесткого детерминизма утверждают совершенно обратное, что
детерминизм верен и свободы воли не существует. Инкомпатиби
лизм предполагает, что детерминизм несовместим со свободой во
ли; компатибилистская позиция же утверждает, что данные понятия
совместимы [3]. Инкомпатибилист и компатибилист поразному по
нимают свободу воли. Компатибилисты часто определяют свободу
воли, как наличие у агента свободы действия, тогда как инкомпати
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билист будет трактовать свободу воли как выбор из нескольких воз
можных действий.
Итак, свобода воли или детерминизм? К сожалению, можно
привести достаточно серьезные аргументы в пользу детерминизма.
«Люди заблуждаются, — писал Спиноза, — считая себя свободными.
Это мнение основывается только на том, что свои действия они со
знают, причин же, которыми они определяются, не знают. Следова
тельно, идея их свободы состоит в том, что они не знают никакой
причины своих действий; что же касается того, что они говорят, буд
то человеческие действия зависят от свободы, то это слова, с кото
рыми они не соединяют никакой идеи» [1, с. 393]. Дело в том, что по
ступить иначе мы просто не можем. Когда мы находимся перед выбо
ром: купить ту или иную вещь, то предполагаем, что у нас есть свобо
да, но оказывается, что это не так. Наш выбор был предопределен
факторами, которые были в нашей жизни ранее.
Один из разделов нейробиологии — нейроэкономика, исследу
ющая проблему принятия решений субъектами экономической дея
тельности, помогает нам разобраться с этой проблемой [2, с. 15].
С точки зрения нейроэкономики, наш выбор представляет со
бой результат действия какихлибо нейронов. Как только один из
нейронов достигнет порогового значения, решение принимается.
Возникает вопрос: можем ли мы предугадать решение человека?
Для этого рассмотрим следующее исследование [4]. Испытуемого
просят нажать на кнопку в тот момент, когда он примет решение. Как
только он принял решение, он должен запомнить букву или цифру,
которую видит на экране. Благодаря этому можно увидеть момент,
когда он принимал решение. Если мы в это время посмотрим на ак
тивность мозга, то увидим, что в тот момент, когда человек запоми
нал букву, работали те отделы головного мозга, которые отвечают за
свободу воли. Развивалась активность в моторных областях коры,
которая запускает действие. Это свидетельствует о том, что у нас
есть свобода воли.
Принципиальную значимость имеют, вместе с тем, результаты
наблюдений за активностью мозга, предшествующей принятию ре
шения.
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Рис. 1. Активность во фронтальных и затылочном отделах голо$
вного мозга за 10 секунд до того, как человек осознает выбор.[4].

Во фронтальных и затылочных областях коры головного мозга
также наблюдалась активность (см. рис. 1). Данные отделы предска
зали наше сознательное решение за 10 секунд до того, как мы осо
знали, что хотим чтото сделать. Другими словами, наш выбор был
предопределен. Решение было принято нами до того, как мы это
осознали.
Эти данные можно интерпретировать следующим образом: де
терминизм существует, и свободы воли нет. Но такое толкование ста
вит ряд этических вопросов и проблем, ведь если свободы воли нет,
то человек не несет ответственности за свои действия, т.к. все было
предопределено еще до его рождения. А значит, человек не виновен
в содеянных им преступлениях.
То же можно сказать и о человеке, его сознании и мотивации.
Факт отсутствия свободы воли может ввести в заблуждение — де
лать ничего не надо и если суждено чемуто случится, то так и будет,
в результате у человека может пропасть желание чтолибо делать и
каклибо совершенствоваться. Поэтому, на мой взгляд, от термина и
идеи свободы воли отказываться нельзя, хотя бы для того, чтобы мы
могли нести ответственность за свои поступки, а также для того, что
бы в нас жила мысль, о том, что мы должны и можем изменить мир.
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Искусственный интеллект представляет собой направление
технологического прогресса, которое может повлечь масштабные
последствия неопределенного характера, и поэтому требует мощно
го прогнозного сопровождения. Такое сопровождение готовы ока
зать представители двух отраслей знания — прогнозирования и фу
турологии. Возникает вопрос: на футурологию или прогнозирование
целесообразно полагаться при развитии ИИтехнологий? Поскольку
футурология, по мнению научного сообщества, является не слишком
надежной, то ответ, кажется, очевиден. Однако, избегая, согласно
принципам научного познания, скоропалительных выводов, необхо
димо для принятия обоснованного решения определить, что стоит за
каждым понятием. Для этого специфицируем оба вида деятельности
и сравним их основные характеристики.
Целью прогнозирования является получение описания будуще
го состояния некоторого объекта, что достигается посредством ана
лиза данных, относящихся к прошлому и настоящему и выведением
из них следствий [5, p. 17; 6, p. 215]. Такой вывод осуществляется в
соответствии с принципами научного познания (строгость процедур,
критичность, валидация и т. д.), а также опирается на результаты на
учных исследований в той или иной предметной области. Одним из
признаков научности является использование универсальных зако
нов, позволяющих переходить от совокупности данных, относящихся
к прошлому и настоящему, к описанию будущего. Открытие подоб
ных закономерностей не относится к задачам прогнозирования, по
этому прогнозирование не является фундаментальной научной дис
циплиной. Прогнозирование традиционно включалось в различные
виды познавательной деятельности в качестве их составляющей. В
рамках науки с ее колоссальными достижениями в плане получения
фундаментального знания прогнозирование приобрело мощную ба
зу, обеспечившую ему небывалый прогресс, но продолжало зани
мать подчиненное место в научной иерархии. Усложнение и умноже
ние видов преобразовательной деятельности обусловило выделе
ние прогнозирования в относительно самостоятельную научную об
ласть, но только относительно, поскольку оно продолжает зависеть
от знаний, получаемых в рамках отдельных дисциплин (от классиче
ских «больших» — физики, химии, геология, до «более частных» и
«пограничных» — геохимия, материаловедение, физика атмосферы
и пр.).
С развитием прикладных исследований и разработок, станов
лением технонауки, положение прогнозирования несколько меняет
ся. Прогнозирование выступает как прикладная, а потому потенци
ально междисциплинарная область научного знания, в которую мо
гут смещаться фундаментальные исследования, формируя комплек
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сы исследовательских работ — в зависимости от характера задачи
ситуативные или существующие на протяжении неограниченного пе
риода времени. Так, при изучении динамики мирового климата зада
ча может формулироваться не только в фундаментальном ключе —
описать эту динамику, но и в прикладном — выявить переменные и
основные механизмы, позволяющие ее прогнозировать. Еще боль
шую автономность прогнозированию обеспечивают специальные
методические разработки — прогностика, занимающаяся изучением
универсальных и узконаправленных техник получения описания пер
спективного состояния прогнозируемого объекта.
Понятие «футурология» не имеет однозначного определения. О.
Флехтхайм предложил это понятие для обозначения становящейся в
США практики исследований будущего, однако в самих США и затем
Европе этот термин стал использоваться для обозначения проекта
создания новой науки, аналогичной истории, только описывающей
не прошлое, а будущее. Однако уже сказанного выше о прогнозиро
вании достаточно, чтобы понять, что такая наука невозможна. Она не
имеет своей специфики, вырастая из фундаментальных дисциплин
как их прикладное применение. Эту критику можно обойти указани
ем на то, что предметом футурологии является не будущее вообще,
а будущее человеческого общества. В рамках такого понимания фу
турология превращалась в особую социальную дисциплину, иссле
дующую развитие общества в целом и выявляющего законы истори
ческого развития. Подобная трактовка также терпит фиаско, причем
по двум причинам. Первая связана с тем, что собственно историчес
ких (футурологических) законов не существует, вторая — с тем, что
развитие общества всетаки определяется рядом закономерностей,
но они относятся к ведению различных социальных (а также, что ста
нет понятно позднее, гуманитарных и естественнонаучных дисцип
лин).
Еще одно понимание футурологии, на которое указывает И.В.
БестужевЛада, предполагает коррекцию второй дефиниции с уче
том сделанных замечаний. В результате футурология определяется
как «комплекс социального прогнозирования» [2, с. 19], включающе
го целый ряд направлений (в соответствии с традиционно выделяе
мыми предметными областями), и прогностики, ориентированной на
поддержку этого кластера прогнозных исследований. Такое выделе
ние опирается на противопоставление социального и естественно
научного предвидения. Отсюда требование интеграции различных
социальных наук и их достижений и разработки особого инструмен
тария социального прогнозирования. Однако с течением времени
обнаружилось, что предвидение развития, с одной стороны, соци
альных, с другой –природных систем, различается лишь в ряде ас
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пектов, не образуя диаметрально противоположных вариантов, и,
кроме того, предвидение будущего общества не замыкается на со
циальном прогнозировании. В силу этого понятие футурологии ста
ло уступать понятию и стоящей за ним концепции «Future studies», а
затем и «Futures studies», предполагающей широкое дисциплинар
ное, а, следовательно, и методологическое, разнообразие.
Анализ проблематики Futures studies, тем не менее, позволяет
заключить об их преимущественной социогуманитарной направлен
ности, в рамках которой реализуется стремление дать целостное ви
дение будущего. Прогнозирование, напротив, носит операциональ
ный характер, в большей степени ориентировано на конкретные
практические задачи, для решения которых использует хорошо ап
робированные и отработанные механизмы предвидения. Можно ска
зать и так: прогнозирование наследует традиции предсказательной
научной деятельности, тогда как Futures studies — традиции направ
ления мысли, известного как «размышления о будущем» (начиная от
утопических и социальнопроективных работ философов и социаль
ных мыслителей и кончая публицистикой ученых и писателейфанта
стов).
Возвращаясь к прогнозированию развития ИИтехнологий, от
мечу, что оно относится к направлению прогнозирования, получив
шему название «technological forecasting». В программных и обзор
ных трудах, обобщающих имеющуюся практику работ разных лет, мы
находим различные определения этого термина. Сегодня преиму
щественно используют дефиницию, предложенную Дж. Мартино, не
сколько ее дополняя, например, так: технологическое прогнозирова
ние — «предсказание изобретений, временных рамок, характерис
тик, масштабов, качеств или темпов распространения машины, ма
териала, техники или процесса, служащих какойто полезной цели»
[5, p. xvi]. Сам Мартино более лаконично говорит о «предсказании
будущих характеристик или вариантов применения полезных машин,
техник или процедур» [6, p. 211]. При этом он подчеркивает, что по
добное предсказание указывает на некий продукт, но не на саму тех
нологию, оставляя решение вопроса «как» изобретателям. Еще одно
определение, предложенное в докладе ОЭСР 1967 г., представляет
ся мне даже более удачным и попрежнему актуальным — «вероят
ностная оценка, отличающаяся относительно высокой степенью до
стоверности» [4, p. 15]. Более того, работа [5] (также обзорный до
клад) демонстрирует, что оно является и более адекватным, по
скольку часть из перечисляемых методов не то, что не относится к
классическим методам, но и не вполне соответствует принципам
классического научного прогнозирования. В целом, это расхожде
ние обнаруживается уже с началом широкого использования экс
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пертных методов, однако их формализация и попытка по сути коли
чественной работы с экспертными знаниями (самый яркий пример
подобной стратегии — метод Дельфи) его значительно минимизиру
ет. Тот же подход используется при применении метода ролевых игр
или рынков предсказаний. Однако при усилении роли субъективной
составляющей и отсутствии соответствующих механизмов ее интер
субъективации исследование смещается в сторону футурологии —
выводы становятся частным мнением, пусть и авторитетным, субъ
ективной, а не объективной (интерсубъективной) оценкой. Однако
необходимо подчеркнуть, что статистические методы работы с дан
ными и экспертными знаниями не чужды и Futures studies. Следова
тельно, мы обнаруживаем методологическое сближение прогнози
рования и футурологии.
Ясно также, что мы имеем дело с предметным сближением, по
скольку техническое развитие включается в понятие социального
прогресса, причем не только его определяет, но и само существенно
от него зависит (эволюция различных практик, ценностных пред
ставлений и т. д). В то же время различие не утрачивается, оно опре
деляется уровнем рассмотрения. В прогнозировании это микро— и
макроуровень, в футурологии/Futures studies — макро— и мегауро
вень, которые и задают потребность в привлечении «микроанализа».
В этом смысле прогнозирование может превращаться в составляю
щую Futures Studies. С точки зрения методологии ситуация оказыва
ется обратной: футурологическое исследование как работа одного
или нескольких экспертов может быть расширена до уровня прогно
зирования и, таким образом, уже футурология (или Futures studies)
оказывается составной частью прогнозирования при условии его
эволюции в сторону большей комплексности и системности иссле
дований и получаемых результатов [1].
Зафиксировав возможность подобных переходов, отмечу, что
всетаки прогнозирования и футурологии различаются — главным
образом своими целями и результатами. Прогнозирование отвечает
задачам информационного обеспечения, и его результаты носят по
знавательный характер. Футурология, трансформировавшаяся во
Futures studies, была и остается направленной не только на познание
будущего, но и на осмысление получаемого знания, целей, которые
будущее диктует нам, и выбор вариантов, который мы делаем на ос
нове полученных представлений. Различие можно охарактеризовать
как различие в познавательных парадигмах. Парадигма футурологии
и Futures studies ближе к той, что существует в гуманитарных науках,
парадигма прогнозирования — к той, что отвечает идеалам класси
ческой рациональности и даже, уже, позитивизма. Среди важнейших
методологических принципов Futures studies, отличающих их от про
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гнозирования (и имплицитно содержащихся и в классических футу
рологических работах) я бы выделила два: вопервых, Futures studies
предполагают не просто междисциплинарный, но трансдисципли
нарный, или метанаучный [3], уровень рассмотрения, вовторых, их
отличает нормативизм [7] — в противоположность дескриптивизму
прогнозирования (сохраняющемуся и в случае нормативноцелево
го прогнозирования).
Если прогнозирование служит интересам планирования, управ
ления, проектирования и принятия решений, то Futures studies отве
чают, по крайней мере, декларативно, более широкому культурному
и социальному запросу, обусловленному «шоком будущего». В ре
зультате мы имеем дело с трансформировавшейся футурологией, в
которой будущее изучается не в дисциплинарных рамках новой на
уки, но в широком познавательном контексте, предоставляя не толь
ко информационное обеспечение, но социогуманитарную рефлек
сию. Вместе с тем, генетические связи прогнозирования с научной
традицией в обновленной футурологии отсутствуют, отчего попытка
развивать исследования на началах новой научной рациональности
чреваты потерей всякой научности.
Проведенный сравнительный анализ и результаты предыдущих
исследований позволяют заключить, что эффективное и относитель
но безопасное развитие ИИтехнологий требует обращаться к воз
можностям и прогнозирования, и футурологии, а также деятельнос
ти, располагающейся на перекрестье этих традиций, — оценки тех
ники [1]. Однако задействование каждого из названных видов компе
тенции должно сопровождаться пониманием их особенностей, огра
ничений и слабых мест.
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Аннотация. В статье анализируется проблема референции, по
казана связь референции с субъективной реальностью и психикой.
Проблема референции рассмотрена в контексте исследований ис
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Референция определяется современными исследователями
как «отнесенность актуализованных имен, именных выражений или
их эквивалентов к предметам действительности» [1, с. 411–412]. Те
ория референции исходит из того, что в основе способности к рефе
ренции лежит смысл выражения, т.е. референция предопределена
смыслом.
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Х. Патнэм поднимает проблему референции, критикуя тест Тью
ринга, который, по его мнению, не является достаточным для про
верки искусственного интеллекта на разумность «… в тесте Тьюрин
га нет ничего, что отсеяло бы машину, запрограммированную лишь
на имитационную игру и не умеющую делать ничего другого, а маши
на, не умеющая делать ничего, кроме как вести имитационную игру,
явно указывает на чтолибо не в большей степени, чем магнитофон»
[8, с. 12]. Происходит это потому, что машина не может осуществить
референцию, т.е. соотнести написанные слова и реальные объекты,
она всего лишь «запоминает» фразы и построение предложения,
опираясь на логику и синтаксические правила. Задача моделирова
ния естественного интеллекта, создания ИИ предполагает преодо
ление референционного барьера.
Искусственный интеллект определяют, как область компьютер
ной науки, занимающуюся автоматизацией разумного поведения [7,
с. 1]; искусственный интеллект призван расширить возможности
компьютерных наук [5, с. 27–28]. По мнению Д.В. Смолина: «Интел
лектуальной называется система, позволяющая усилить интеллекту
альную деятельность человека за счет ведения с ним осмысленного
диалога» [10, с. 16]. Однако наиболее точный ответ на этот вопрос
дает определение А.Ю. Нестерова: «…для философии искусственно
го интеллекта (где философия в духе Венского кружка понимается
как методология) … он определяется соотношением «искусственно
го» или технически воссоздаваемого и естественного, то есть изве
стного, наличествующего, познанного, но технически пока не реали
зуемого в рамках каждой из философских дисциплин» [6, с.
462–465]. На всем протяжении создания искусственного интеллекта
идеалом является естественный интеллект. Вместе с тем, исследо
вания искусственного интеллекта являются одновременно ключом к
пониманию работы мозга. По словам О.П. Кузнецова: «Достичь окон
чательной цели в моделировании мозга — раскрыть механизмы его
работы, т.е. показать, как он работает, — не может ни одна когнитив
ная наука в отдельности. В частности, это невозможно без использо
вания подходов искусственного интеллекта» [3, с. 3–23].
«Человеческое сознание, человеческий способ познания мира
отличает от компьютера наличие двух параллельных систем позна
ния. Компьютер обладает одной системой познания, а именно, сим
вольной, символьнологической. Человек же обладает двумя совме
стно работающими системами познания. Одна из них — это рассу
док, интеллект или символьнологическое мышление, а вторая сис
тема — восприятие и образное мышление. Эти две системы сущест
вуют у человека как одно, неразрывное целое» [4, с. 33]. Человек мо
жет быстро распознавать не только отдельные объекты, но и различ
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ные ситуации. Он обладает быстрой реакцией и оценки сложившей
ся ситуации, получая при этом логически следствия. У человека су
ществует специфическая образная система восприятия, хранения и
обработки информации [4, с. 40–41].
Д.И. Дубровский подчеркивает, что интеллект немыслим без
субъективной реальности. «…Субъективная реальность выступает в
различных формах (ощущение, образ, эмоция, мысль, чувство уве
ренности, волевое усилие и т.п.) … [2, с. 204–205].
Вместе с тем, как представляется, одним из существенных пре
пятствий на пути создания ИИ является невозможность построить в
настоящее время модель субъективной реальности и процессов ре
ференции в искусственных интеллектуальных устройствах. Одним из
направлений решения данной проблемы является создание само
развивающегося ИИ, способного в процессе познания мира сохра
нять в памяти события, которые с ним происходили, а также анали
зировать их. Можно сравнить в этом случае ИИ с ребенком, который
в процессе своего роста и развития накапливает преобразующий
его самого жизненный опыт. На определенном этапе своего «разви
тия» ИИ смог бы реализовать референцию.
По мнению Дубровского, «один из актуальнейших аспектов про
блемы — прямое подключение компьютерного устройства к мыш
цам, внутренним органам, нервным узлам и непосредственно к голо
вному мозгу». Субъективную реальность можно связать с «мозговы
ми» процессами, посредством использования кода. Возможно, даже
рассмотреть различные виды кодирования информации, с целью
возможного быстродействия. Вся субъективная реальность может
быть воплощена в определенном коде, конечно, он будет иметь
сложную структуру, и расположен в «мозге» искусственного интел
лекта, но благодаря этому, искусственному интеллекту непосредст
венно в форме явлений будет дана информация о субъективной ре
альности.
Д.И. Дубровский считает, что «у компьютера нет субъективной
реальности. Информационный процесс, лишенный качества субъек
тивной реальности, отличается по своей организации, по своим
структурным, оперативным и целевым характеристикам от того ин
формационного процесса, который специфичен для эгосистемы го
ловного мозга» [2, с. 210–211]. Для того, чтобы искусственный ин
теллект мог считаться разумным, должен сформироваться специ
альный аппарат — нервная система. Д.И. Дубровский подчеркивает,
что «… психика и сознание — уникальный эффект биологической са
моорганизации, найденный в процессе эволюции. Современные ис
кусственные информационные системы далеки от самоорганизации
такого типа, более того, сами по себе они не могут быть названы са
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моорганизующимися системами в точном смысле этого слова, ибо
на входе и на выходе у них стоит человек, задающий программу и ис
пользующий результат их деятельности» [2, с. 235]. Необходимо со
здать самоорганизующуюся систему, которая смогла бы обрести
главное отличительное свойство естественного интеллекта — субъ
ективную реальность.
Таким образом, проблема референции является одной из ос
новных проблем, которые необходимо решить в процессе модели
рования интеллекта.
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Аннотация. Рассматривается проблема распознавания воз
душных целей по радиолокационным дальностным портретам. Пред
лагается алгоритм распознавания, включающий два этапа: форми
рование классификационных признаков и идентификацию дальност
ных портретов посредством технологии деревьев решений. Приво
дятся результаты моделирования работы алгоритма в среде матема
тического пакета MATLAB.
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AERIAL TARGETS RADAR RECOGNITION BASED
ON TECHNOLOGY DECISION TREES
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Annotation. This article deals with the problem of aerial targets
recognition using radar rangeprofiles. The algorithm of recognition
based on two stages: radar signature formation and rangeprofiles identi
fication by technology decision trees. Simulation results of algorithm are
obtained using mathematical package MATLAB.
Key words: radar surveillance, aerial targets, rangeprofile, recog
nition, informative signatures, decision trees.
Как известно, предметом радиолокации [1] является наблюде
ние различных объектов (целей) радиотехническими методами (ра
диолокационное наблюдение). К радиолокационным целям относят
ся: пилотируемые и беспилотные летательные аппараты (ЛА), мор
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ские и речные корабли, различные наземные и надводные объекты,
естественные и искусственные космические тела, атмосферные об
разования и другие объекты.
Радиолокационное наблюдение осуществляется посредством
радиолокационной станции (РЛС). Главные этапы радиолокационно
го наблюдения — обнаружение, измерение, опознавание и распоз
навание целей.
В методах активной радиолокации с пассивным ответом объект
облучается радиоволнами, посылаемыми РЛС, в результате чего воз
никают отраженные эхосигналы от объекта. Для распознавания ра
диолокационных объектов используются характерные свойства отра
женных сигналов, обусловленные их специфическими свойствами.
РЛС с высокой разрешающей способностью и точностью по
дальности позволяет воспроизвести профиль цели по дальности [2].
К примеру, возможно распознавать корабли по их длине и контуру
надстроек при определенных ракурсах относительно РЛС. При этом
необходима разрешающая способность по дальности порядка еди
ниц метров, наличие библиотеки образцов профилей различных це
лей для разных ракурсов.
В докладе представлены результаты исследований автора по про
блеме радиолокационного распознавания воздушных целей на основе
формирования их радиолокационных дальностных портретов (ДП).
Дальностный портрет (дальностный профиль) является одно
мерной характеристикой радиолокационных целей [2]. Это отклик
объекта наблюдения при облучении широкополосным импульсом во
временной области.
Воздушные цели (ВЦ) могут иметь различную физическую при
роду: летательные аппараты, метеозонды, облака, дождь, турбу
лентности атмосферы и т.п.
Процесс радиолокационного распознавания включает решение
двух задач: 1) формирование по данным радиолокационного наблю
дения классификационных признаков, позволяющих отличать ра
диолокационные объекты друг от друга; 2) идентификацию объектов
по совокупности полученных признаков.
Надежность распознавания в значительной мере зависит от вы
бора комплекса классификационных признаков. В докладе обсужда
ется структура геометрических, морфологических, моментных и
вейвлетных признаков ДП.
Метод деревьев решений (Decision Trees) является одним из инст
рументов интеллектуального анализа данных (Data Mining) [3] и успешно
применяется для решения задач классификации и прогнозирования [4].
В докладе обсуждаются перспективы применения аппарата де
ревьев решений для идентификации дальностных портретов воз
душных целей.
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Деревья решений представляют собой последовательные иерар
хические структуры, состоящие из узлов, которые содержат правила
вида ЕСЛИ–ТО. Конечными узлами дерева являются «листья», соответ
ствующие найденным решениям и объединяющие некоторое количе
ство объектов классифицируемой выборки. Построение дерева реше
ний относится к классу обучения с учителем, то есть обучающая и тес
товая выборки содержат классифицированный набор примеров.
На сегодняшний день существует значительное число алгорит
мов, реализующих деревья решений. В проводимых исследованиях
был выбран один из наиболее распространенных — алгоритм пост
роения бинарного «дерева решений» CART (Classification and
Regression Tree) [5].
В качестве инструментария построения и применения деревьев
решений использовался ППП Statistic Toolbox системы MATLAB [6].
Необходимый экспериментальный материал для решения зада
чи распознавания ВЦ получен с помощью программы математичес
кого моделирования дальностных портретов (ДП) «Radar Target Back
Scattering Simulation» (BSS), разработанной под руководством Я.Д.
Ширмана. BSS позволяет генерировать ДП воздушных целей 10и
типов (включая 9 типов летательных аппаратов) для различных усло
вий наблюдения по курсовому углу, высоте и дальности цели [7].
Имитационное моделирование работы алгоритма распознава
ния показало достаточную эффективность предложенных алгорит
мический решений для радиолокационного распознавания типов ле
тательных аппаратов, попадающих в зону действия РЛС.
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Задача сжатия (компрессии) изображения состоит в сокращении
объема данных, необходимого для представления цифрового изобра
жения [1]. Для ее решения был разработан ряд алгоритмов, цель кото
рых — добиться высокой степени компрессии при сохранении качества
изображений за минимальное время работы. На данный момент не су
ществует алгоритма, который бы удовлетворительно работал для всех
существующих изображений. Возможное решение лежит в использова
нии нейронных сетей, известных своей обобщающей способностью.
Один из нейросетевых методов сжатия изображений состоит в
применении многослойных персептронов с архитектурой типа «бу
тылочное горлышко» [2]. Несмотря на широкую известность метода,
в литературе не дается какихлибо рекомендаций к выбору парамет
ров сети. Кроме того, также отсутствуют сведения о влиянии выбора
алгоритма обучения и коэффициента сжатия на качество результата.
На рис. 1 показан вариант сети с одним скрытым слоем [1]. Сеть
имеет симметричную структуру: входной и выходной слой содержат
n нейронов, а находящиеся между ними скрытые слои сети уменьша
ются в размерах от входа к середине и увеличиваются от середины к
выходу. На выходе слоя минимальной размерности m << n образует
ся вектор сжатых данных. Сеть обеспечивает постоянный коэффици
ент сжатия, равный n/m.

Рис. 1. Структура многослойного персептрона с архитектурой
типа «бутылочное горлышко».

Будем рассматривать изображения, представленные в града
циях серого цвета, используя цветовую модель RGB. Для сжатия
изображение разбивается на прямоугольные фрагменты, состоящие
из n пикселей. Все цветовые компоненты, описывающие цвет пиксе
ля, равны для изображения в оттенках серого. На вход сети подается
вектор x, состоящий из цветовых компонент пикселей фрагмента.
Чтобы избежать некорректного поведения на больших значениях
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входных сигналов, производят нормализацию вектора в соответст
вии с формулой

где xi — iя компонента входного вектора. Каждый нейрон сети для
получения выхода реализует вычисление значения сигмоидальной
функции активации для взвешенной суммы входных сигналов (для
упрощения записи опущены номера слоев сети):

где yk — значение сигнала на выходе kго нейрона,
xj — jя компонента вектора, подаваемого на вход нейрона,
wkj — вес связи, соединяющей kй нейрон с jм нейроном пре
дыдущего слоя,
m — размерность вектора, подаваемого на вход нейрона.
В процессе передачи входного сигнала по сети на выходах ней
ронов скрытого слоя минимальной размерности получаем вектор
сжатых данных, а на выходе сети — вектор восстановленных значе
ний. Так как сигмоидальные функции имеют своей областью значе
ний либо [0; 1], либо [–1; 1], выходные значения подлежат денорма
лизации для приведения к диапазону цветовой модели RGB:

Важно отметить, что выходной (восстановленный) вектор сети
должен быть приближенно равным входному (исходному) вектору
[1]. Как правило, в силу случайной инициализации весов сети этого
не происходит. Поэтому производится обучение сети по одному из
алгоритмов, которое заключается в минимизации целевой функции
ошибки сети. Определим ее как
где E — значение функции ошибки,

C — множество индексов нейронов выходного слоя,
dj — значение, ожидаемое на выходе jго нейрона и принимае
мое равным xj,
yj — фактическое значение, полученное на выходе jго нейрона.
Цель алгоритмов обучения сети состоит в том, чтобы достичь
малого значения функции ошибки путем корректировки весов сети.
В данной работе при обучении использовались алгоритмы наиско
рейшего спуска, переменной метрики, сопряженных градиентов с
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масштабированием, RPROP и алгоритм имитации отжига. Процесс
обучения производится для всех фрагментов каждого изображения
обучающей выборки. Лучшие результаты были получены при обуче
нии сети при помощи алгоритма наискорейшего спуска.
После окончания обучения сеть готова к работе. В качестве ме
ры качества работы системы принимается среднеквадратическое
отклонение:

Кроме того, для изображений вводится специальный коэффи
циент PSNR), определяемый для изображения в градациях серого с
8битной глубиной цвета следующим образом:

Типичные значения коэффициента PSNR лежат в промежутке от
30 до 50 дБ. Чем больше коэффициент, тем меньше потерь наблюда
ется при восстановлении.
Для определения допустимых границ коэффициентов сжатия
была проведена серия экспериментов над сетями с одним скрытым
слоем вида 64X64, где X — число нейронов скрытого слоя. Такие
сети обеспечивают сжатие с коэффициентом 64/x. На рис. 2 показан
график зависимости средних значений коэффициента PSNR от сте
пени сжатия, полученный при сжатии 20 изображений.

Рис. 2. Зависимость PSNR от коэффициента сжатия.

Как видно из рисунка, достаточно хорошие результаты наблю
даются при значениях коэффициента сжатия, меньших 4. При коэф
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фициентах, лежащих в данном диапазоне, результаты работы можно
считать вполне приемлемыми при невысоких требованиях к точнос
ти восстановления. Далее коэффициент PSNR становится ниже гра
ницы в 25 дБ, что говорит о заметном снижении качества.
Для определения архитектурных параметров сети, достигаю
щей удовлетворительных результатов, рассмотрим несколько сетей,
отличающихся количеством и размерами скрытых слоев. Ограни
чимся тремя сетями, обеспечивающими коэффициент сжатия, рав
ный четырем, выбрав для обучения алгоритм наискорейшего спуска.
На рис. 3–5 показаны исходные изображения с обработанными сетя
ми 641664, 64161664, 643216163264 вариантами.
Результаты, собранные в ходе экспериментов, представлены в
таблице 1.
Как видно из результатов, для рассматриваемого типа сетей
достаточно ограничиться двумя скрытыми слоями.
Достаточно хорошо удается восстановить изображение при ис
пользовании нейронных сетей с одним и двумя скрытыми слоями.
При дальнейшем увеличении размерности требуется расширять
обучающую выборку, что при большой длительности обучения при
водит к существенным временным затратам.

Рис. 3. Результаты работы сети 64$16$64.

Рис. 4. Результаты работы сети 64$16$16$64.

47

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 5. Результаты работы сети 64$32$16$16$32$64.

Таблица 1.
Сводные данные о работе сетей

Также были получены сравнительные результаты о влиянии на
результат выбора алгоритмов обучения.
Алгоритм переменной метрики использует при работе длитель
ную операцию перемножения матриц больших размеров. Изза это
го обстоятельства обучение сети сжатию даже одного изображения
может занять несколько часов или не выполниться вообще: длитель
ность процесса ведет к сильным потерям вычислительной точности.
Алгоритм сопряженных градиентов с масштабированием также
показал свою недостаточную эффективность. Алгоритм производит
операции деления на числа, близкие к нулю, что зачастую приводит
к невозможности корректного обучения сети.
Алгоритм имитации отжига содержит большое количество па
раметров, для которых пока нет формальной процедуры подбора. По
всей видимости, некорректно выбранные параметры и приводят к
неудачным результатам (рис. 6). Использование алгоритма RPROP
также приводит к существенным ошибкам при работе. На рис. 7 по
казано изображение, восстановленное сетью, обученной алгорит
мом RPROP.
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Рис. 6. Результаты работы сети 64$16$64
(алгоритм имитации отжига).

Рис. 7. Результаты работы сети 64$16$64 (алгоритм RPROP).

Таким образом, сети рассматриваемого вида разумно обучать с
помощью алгоритма наискорейшего спуска. Этот алгоритм, несмот
ря на длительную сходимость, значительно меньше остальных под
вержен влиянию вычислительных погрешностей. Прочие алгоритмы
мало подходят для решения задач подобной размерности.
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Аннотация. В статье рассматриваются основания инструмен
тальной революции, связанной с возникновением нанотехнологий.
Показано, что онтологические особенности наносистемотехники
связаны со спецификой размерности объектов и манипуляторов, вы
ходящей за пределы доминирования квантовых эффектов, но недо
статочной для проявления макросвойств. Эпистемологическая ос
нова нанотехнологий понимается в рамках конструктивизма и редук
ционизма, а ее базовым методологическим принципом выступает
единство мира в наномасштабе.
Ключевые слова: нанотехнологии, инструментальная револю
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Annotation: The basis of the instrumental revolution, connected
with the emergence of nanotechnologies, is being considered in this arti
cle. It has been shown, that the ontological features of nanosystems engi
neering are related to the specific of objects and manipulators dimen
sions, which are beyond the dominance of quantum effects, but are not
sufficient for revealing of properties in macroworld. The epistemological
basis of nanotechnologies is being conceived in the context of construc
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учноисследовательского проекта №150701322 «Открытая информационная
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tive realism, and, in this case, the basic methodological principle is the
unity of the nanoworld.
Key words: nanotechnology, instrumental revolution, philosophy of
technology, technoscience, nanoscale systems, reductionism, construc
tive realism.
Научнотехнический прогресс в литературе часто описывается
с использованием термина «революция», под которой может пони
маться смена научных теорий, парадигм, картин мира или чтото
еще. Однако несомненно, что структура научнотехнических револю
ций является намного более сложной. Концептуальные трансформа
ции, предполагающие фундаментальные изменения в понимании
мира, цели и задач науки, способов научного познания, весьма ред
ки в истории науки. Наряду с ними, выделяются технические (по сути
— промышленные) революции, связанные с внедрением какоголи
бо открытия или изобретения (или их совокупности) и радикальным
изменением, вследствие этого, способа производства, техническо
го уклада и общества в целом. При этом в литературе часто упуска
ется из вида третий вид — инструментальные революции, которые
происходят гораздо чаще, примерно каждые 10–20 лет. Именно они
оказывают, в конечном итоге, определяющее влияние на развитие
науки и техники, наступление промышленных и научных революций.
Несомненным примером инструментальной революции яви
лось создание в конце XX в. наноразмерных (10–9 м) искусственных
систем, которых, на данный момент, синтезировано более нескольких
сотен типов. Три известных уровня организации материи, микро, ма
кро и мегамир дополнились еще одним, наноуровнем («мир поте
рянных величин»), в котором сочетаются свойства как микрообъек
тов, так и макроструктур. На этом уровне объекты «идентифицируют
ся лишь по их предельно общим онтологическим свойствам — раз
мерам, причем безотносительно к их природе» [3, с. 36].
Наносистемы подчиняются квантовым и стохастическим зако
номерностям, находятся в состоянии, далеком от равновесия, при
этом их формы зачастую не соответствуют формам природных нано
объектов, то есть создаются принципиально новые технологии кон
струирования объектов и управления ими на уровне микромира.
Возникает новое направление в технических науках — наносистемо
техника, целью которой являются «фундаментальные исследования,
направленные на создание принципиально новых технологических
процессов и продуктов» [5, c. 30].
Идею возможности подобного конструирования еще в 1959 г.
обозначил Р. Фейнман в своем знаменитом выступлении «Там внизу
полнымполно места» в Калифорнийском технологическом институ
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те на Рождественском обеде Американского физического общества.
Обратив внимание на то, что биологические системы атомномоле
кулярного уровня самостоятельно осуществляют разнообразные
действия, меняют свою форму и химические свойства, записывают,
обрабатывают и используют информацию, Фейнман провел анализ
того, какие возможности даст человеку технология создания искус
ственных систем с подобными свойствами, и каковы условия получе
ния этой возможности. В противовес миниатюризации, как количе
ственному уменьшению размеров, он ставит вопрос: «почему бы не
научиться обрабатывать микроскопические объекты точно так же,
как обрабатываются большие изделия, т. е. научиться штамповать
или отливать их, сверлить в них отверстия, резать, паять и т. п.?» [4,
с. 5]. Если все известные человечеству методы конструирования ос
новывались на использовании уже сформировавшимся естествен
ным путем структур, то предлагаемый подход проектирования при
помощи «атомарной сборки» может привести к революционным из
менениям в химии, биологии, компьютерных технологиях и других
направлениях.
Нанотехнологии отражают принципиально новый способ инже
нерной практики, вместо обработки «сверху вниз» они предполагают
самосборку «снизу вверх», т.е. «молекулярный дизайн изделия их
элементарных «кирпичиков» природы — наночастиц, наноструктур и
т.п.» [там же]. В настоящее время выделяются два подхода к понима
нию природы процесса самоорганизации наносистем, сформулиро
ванные как принцип максимального заполнения пространства веще
ством и принцип «строительных блоков», фундаментальных конфигу
раций, из которых создаются структурные элементы наночастиц лю
бого типа [6, 2014]. При этом сами же структуры становятся инстру
ментамиманипуляторами, с помощью нанотехнологий созданы зон
довые микроскопы, оптические пинцеты, наноманипуляторы с пье
зоэлектрическими двигателями, которые позволяют не только про
водить исследования, но и осуществлять промышленный выпуск
продуктов.
Для эпистемологического анализа нанонаука представляет
большой интерес как в силу специфического построения научной те
ории, методологии, соотношения фундаментальных и прикладных
исследований, так и благодаря наглядной натурализации эпистемо
логических концепций, в частности, таких как редукционизм и конст
руктивизм. Среди основных эпистемологических задач можно выде
лить вопросы о том, какова связь между наукой и техникой в случае
нанотехнологий, какие виды знания лежат в основе нанотехнологи
ческих разработок, в чем специфика созданных в лабораторных ус
ловиях нанообъектов по сравнению с природными, в чем отличие
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когнитивных и ценностных ориентаций, неявного знания ученых, за
нимающихся технонаучными проектами по сравнению с представи
телями «чистой» физики, биологии, химии и т.д. [7]. Кроме того, в
философии науки в последние 8–10 лет активно ведутся дискуссии
по поводу терминологии, места нанонаук и нанотехнологий в струк
туре научного познания, их влияния на человека и общество.
Среди эпистемологических традиций в нанонауке наиболее за
метно реализованы программы конструктивизма и редукционизма.
В основе последней лежит восходящее к классической науке, а еще
в более раннем варианте к Демокриту, понимание того, что любые
объекты состоят из универсальных микроструктур: «современная
технонаука в принципе сохраняет преемственность с механистичес
ким миропониманием классики, но рассматривает природу уже не
как единый механизм, а как огромную совокупность разнообразных
хитроумных устройств, предназначенных для выполнения самых
разных функций» [1, с. 203]. Например, миозины — это «моторы»,
протеозины — «бульдозеры», мембраны — своеобразные «электри
ческие ограждения», рибосомы — молекулярные машины для про
тяжки мРНК и синтеза белков и т. п. В этом контексте природа «мыс
лится то ли как своего рода «машинный парк», то ли как «склад» ин
струментов и приспособлений, которыми мы можем воспользовать
ся для выполнения различных операций» [там же].
Одним из первых использовал редукционистский подход в ме
тодологии наноконструирования Р. Фейнман в мысленном экспери
менте с роботами, имеющими уменьшенные копии рук оператора.
Допустим, мы создаем механизм, копирующий оператора, способ
ный осуществлять основные виды деятельности над машинами —
закручивать и откручивать гайки, сверлить отверстия и т.д., умень
шенный, по сравнению с оригиналом, в четыре раза. Далее этот ме
ханизм создает свою уменьшенную копию, и этот процесс продол
жается до тех пор, пока создаваемые системы не уменьшатся до ми
кроуровня, где станут заметными квантовые эффекты. Допуская, что
на определенных этапах редукции придется изменить алгоритм кон
струирования в силу изменения физических параметров (массы,
прочности и т.д.), тем не менее вполне можно помыслить такую це
почку редукции. Ее пределом как раз и будет являться наноуровень,
где квантовые свойства объектов еще не достигают уровня, опреде
ляющего принципиально другой характер физических законов, по
сравнению с макроуровнем. Обратимость данной редукции дает
возможность смоделировать обратный процесс, когда наномашины,
созданные на предыдущем этапе, начинают манипулировать части
цами как строительными материалами и собирать искусственные
системы, соединяя их требуемым способом. Поскольку известные
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законы физики не запрещают создавать объекты «атом за атомом»,
такая «манипуляция атомами, в принципе, вполне реальна и не нару
шает никаких законов природы» [4, с. 6].
Редукционизм, подвергнутый основательной критике в рамках
множества философских традиций и вытесненный за пределы доми
нирующих эпистемологических стратегий холистическими подхода
ми, в современной философской литературе в конструктивном пла
не рассмотрен крайне мало. Методологически он базируется на «со
вокупности требований, окончательным результатом которых явля
ется процедура сведения одних качественных состояний объектов к
другим» [2, с. 62]. Естественный предел редукции в случае нанотех
нологий является достижимым и равняется одному атому; невоз
можность существования машины из одного атома как раз и являет
ся выходом из классического затруднения, связанного с бесконеч
ным регрессом.
Реабилитация редукционизма и механицизма является одним
из наиболее удивительных результатов нанонауки. Показав, что ме
тод самосборки работает, т.е. позволяет создавать иерархические
системы из имеющихся малоразмерных структур, инженерам уда
лось вывести редукционизм на новый уровень. Можно выделить, как
минимум, три положения неоредукционизма нанотехнологий, а
именно, принцип материального единства мира в наномасштабе;
идею о том, что строительными блоками всех физических, химичес
ких, биологических и т.д. систем являются наноструктуры, а также
интеграцию редукционистского и конструктивистского подходов.
Безусловно, редукционизм в нанонауке существенно отличается от
его классического варианта. Такой подход не только не противоре
чит принципу холизма, но и сам может рассматриваться как новый
(конвергентный) уровень холизма. Эмерджентные свойства при
этом рассматриваются как результат синергийного взаимодействия
технологий.
В.И. Аршинов и М.В. Лебедев, анализируя конструктивистскую
направленность нанотехнологий, пишут, что она отражает активист
ский подход в современной науке, основанный на идее «искусствен
ного совершенства, согласно которому совершенное не дано изна
чально как непосредственная природа и не может быть дано; совер
шенное должно быть создано» [3, с. 64]. Исходным допущением ак
тивистской позиции здесь выступает принцип несовершенства при
роды, согласно которому природа способна ошибаться, а, следова
тельно, то, что создано природой, может быть улучшено. Этот прин
цип распространяется на неорганические материалы, прочность,
проводимость, оптические или иные свойства которых не устраива
ют человека, ДНК и РНК, подверженные ошибкам репликации, клет
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ки и ткани организма, поддающиеся инфекциям и ограниченные в
самовосстановлении, стареющие и умирающие живые организмы,
и, наконец, человека, с его несовершенным телом, когнитивными
способностями, далекими от идеала, и далеко не безупречными
нравственноэтическими и ценностными ориентациями. Вот почему
идея улучшения и совершенствования становится центральным те
зисом многих современных технологических проектов, заявляющих
улучшение качества жизни человека своей определяющей задачей.
Конструктивистская направленность нанотехнологии выводит
ее на уровень методов и инструментов социального проектирования
и определяет троякую структуру ее функционала, в силу чего она мо
жет быть рассмотрена как технология практической деятельности
(создание сверхминиатюрных мощных компьютеров и т.д.); как пси
хотехнология (создание имплантируемых в мозг интерфейсов, или
нейрочипов, которые могут быть запрограммированы на создание
непосредственно в сознании человека той или иной виртуальной
картины мира, модифицируя его чувственное восприятие) и как со
циальная технология в силу того, что созданная в мозгу человека
виртуальная картина мира определяет его социальное поведение [3,
с. 69].
Таким образом, эпистемологическими основаниями нанотехно
логий выступают принцип единства мира в наномасштабе, понимае
мый как потенциальная возможность конструирования макрообъек
тов с заданными свойствами их наноструктур, и активистский под
ход, направленный на совершенствование природных объектов,
вплоть до человека. Нанонаука в настоящее время представляет со
бой уникальный объект для философии науки в силу технонаучного
характера построения научной теории, специфики соотношения
фундаментальных и прикладных исследований, неотделимости тео
ретических моделей от материального аспекта производства зна
ния, трансформации объекта научного исследования, который неиз
бежно дан наблюдателю в процессе конструирования, размывания
границы между объектом и инструментом.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
УАЦИЙ1
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Уфимский государственный авиационный технический
университет, Уфа, Россия
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Аннотация. В статье анализируются проблемы поддержки при
нятия решений (ППР) при управлении рисками чрезвычайных ситуа
ций с точки зрения задействования сил и средств противодействия
им (ликвидаторов). Предложена методология и модульная структура
системы ППР. Описано решение для модуля идентификации опасно
стей и формализации сценариев ЧС, на основе разработанной базы
знаний и прототипа экспертной системы.
Ключевые слова: поддержка принятия решений, интеллекту
альная информационная система, чрезвычайная ситуация, ЧС, ана
лиз риска, управление в ЧС.
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Annotation. The article addresses the problems of decision support
(DSS) for disaster risk management in terms of emergency responders
(the liquidators). The methodology and the modular structure of the DSS
are developed. Module solution for hazard identification and formalization
of emergency scenarios, based on the developed knowledge base and an
expert system prototype is described.
Key words: decision support, intelligent information system, emer
gency, risk analysis, disaster management
В соответствии со стратегией развития Российской Федерации
[1–4], борьба с чрезвычайными ситуациями (ЧС) является одним из
приоритетных направлений работы государства, а также проведения
научных исследований. Природные, техногенные, биологосоциаль
ные ЧС угрожают безопасности населения и территорий и являются
препятствием на пути устойчивого развития страны. В зонах возмож
ного воздействия поражающих факторов при авариях на потенци
ально опасных объектах проживает около 60 процентов жителей РФ.
ЧС федерального и регионального характера в регионах с малым
бюджетом могут существенно ограничивать их социальноэкономи
ческое развитие. Годовой экономический ущерб (прямой и косвен
ный) от ЧС составляет 1,5–2% валового внутреннего продукта [2].
При этом процессы, происходящие при реализации чрезвычай
ных ситуаций и объекты, на которые они воздействуют (промышлен
ные предприятия, транспортные магистрали, места массового скоп
ления людей и др.) являются сложными системами, анализ которых
представляет собой нетривиальную и трудоемкую задачу, решение
которой невозможно без использования научно обоснованных мето
дик и современных информационных технологий.
Вопросам управления в условиях чрезвычайных ситуаций и по
строения информационных систем поддержки принятия решений в
условиях ЧС, посвящены исследования и публикации многих отече
ственных ученых и специалистов. Тем не менее, круг нерешенных в
этой области проблем еще достаточно широк. В частности, боль
шинство исследований посвящено именно управлению в условиях
ЧС, т.е. управлению в условиях сложившейся обстановки. Для повы
шения эффективности действий АСФ необходимо осуществлять не
только грамотное оперативное управления, но и реализовывать
спектр превентивных мер в рамках стратегического управления и
планирования.
В результате проведенного системного анализа предметной
области были разработаны функциональная и информационная мо
дели системы поддержки принятия решений при управлении риска
ми ЧС территориальной единицы [5]. Далее для каждого этапа была
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предложена методология, на основе которой будет осуществляться
ППР при управлении силами и средствами противодействия чрезвы
чайным ситуациям (ССПЧС) (рис. 1).
Таким образом, для решения поставленных задач на четырех
этапах предлагается использовать методы и средства инженерии
знаний [5–7]. В настоящее время для этапа идентификации опасно
стей на основе этих методов была разработана экспертная система,
содержащая базу знаний и правила вывода вида:
ri: FПО; Если A1 И A2 … И An То Sc = CПОk,
где ri — имя iй продукции,
FПО — сфера применения продукции,
Aj — jе условие правила,
Sc — заключение правила,
CПОk — kй сценарий аварии.
Для разработки прототипа базы знаний (и дальнейшей реали
зации в экспертной системе (ЭС)) были взяты одни из наиболее час
то встречающихся промышленные объектов: АЗС, аммиачные холо
дильные установки, которые применяются на пищевых комбинатах,
для хранения продуктов и ТЭЦ. Проанализированы нормативные до
кументы, паспорта безопасности опасных производственных объек
тов (ОПО). Согласно этому были выделены атрибуты правил и значе
ния, которые они могут принимать, а также заключения (сценарии
развития возможных аварий на ОПО с указанием вероятности их ре
ализации и названием методики дальнейших расчетов параметров
поражающих факторов). На данный момент ЭС содержит свыше 60
правил и соответствующих заключенийсценариев и является одним
из модулей системы ППР (рис. 2) [6].
Разработанные правила характеризуются определенной степе
нью универсальности применения для анализа разного рода опас
ных объектов. Атрибуты правил были выделены таким образом, что
бы сделать возможной (удобной, наглядной) работу с базой знаний
как специалистов в области промышленной безопасности, так и не
очень опытных (начинающих) пользователей. Также система, осно
ванная на разработанной базе знаний, может применяться руковод
ством промышленных объектов для анализа возможных происшест
вий и их последствий, обучения новобранцевспасателей, в учебном
процессе вузов.
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Рис. 1. Предлагаемая методология разработки поддержки принятия
решений при стратегическом планировании и управлении ССПЧС.
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Сокращения:
БД — база данных;
БГД — база геоданных;
БЗ — база знаний;
ПО АСФ — программное обеспечение аварийноспасательного формирова
ния;
ГИС — геоинформационная система;
ЭС — экспертная система;
МАС — многоагентная система;
СППР — система поддержки принятия решений.

Рис. 2. Схема модулей системы поддержки принятия решений
при управлении рисками ЧС.

Таким образом, был проведен анализ проблемы эффективного
управления рисками ЧС территориальной единицы с позиции дея
тельности аварийноспасательных формирований и разработан
подход к поддержке принятия решений в процессе стратегического
управления силами и средствами противодействия ЧС. Предложена
методология для реализации на ее основе СППР и методы интеллек
туальной информационной поддержки принятия решений в процес
се управления. Показана целесообразность идентификации опасно
стей на основе применения базы знаний с продукционными прави
лами вывода. Разработанная на ее основе экспертная система внед
рена и эксплуатируется в учебном процессе Уфимского государст
венного авиационного технического университета, а также в НИИ Бе
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зопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан при раз
работке документов в области промышленной безопасности.
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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ СХЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНЕТИ
ЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
Куликова М.Ю., Чеканин В.А.
Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН», Москва, Россия
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Аннотация. В статье описывается разработанная библиотека
классов параллельных генетических алгоритмов (ПГА), которая позво
ляет создавать генетические алгоритмы и настраивать связи между ни
ми, объединяя их в ПГА, а также реализованная программная система,
предназначенная для моделирования схем ПГА, включающая в себя
данную библиотеку и графический редактор для создания и редактиро
вания схем ПГА. С использованием разработанной системы проведено
исследование влияния различных параметров ПГА на эффективность
оптимизации на примере решения ряда тестовых задач оптимизации.
Ключевые слова: оптимизация, генетический алгоритм, па
раллельный генетический алгоритм, эвристический метод, модели
рование, библиотека классов.

MODELING SYSTEM OF SCHEMES OF PARALLEL GENETIC
ALGORITHMS TO SOLVE OPTIMIZATION PROBLEMS
Kulikova M.Y., Chekanin V.A.
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russia
Email: snow_yeti@mail.ru, vladchekanin@rambler.ru
Annotation. The article describes the developed class library of par
allel genetic algorithm (PGA), which allows to create genetic algorithms and
connections between them for integrating into PGA as well as an imple
mented program system designed for modeling PGA schemes, which
includes the class library and a graphics editor for creating and editing any
PGA schemes. Using the developed program system was defined the influ
ence of various parameters of the PGA on its effectiveness for solving opti
mization problems on the example of a series of standard test functions.
Key words: optimization, genetic algorithm, parallel genetic algo
rithm, heuristic method, modeling, library class.
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Большинство практически важных задач дискретной оптимиза
ции, таких как задача коммивояжера, проблема раскраски графа, за
дача оптимального раскроя материалов, задача упаковки и многие
другие, относятся к классу неполиномиально сложных (NPполных
задач) [1–2], для которых не существует алгоритмов решения поли
номиальной сложности. Для решения NPполных задач применяются
методы неполного перебора, среди которых можно выделить мето
ды случайного поиска, локальных улучшений, ветвей и границ, псев
дополиномиальные и жадные алгоритмы, а также эвристические и
метаэвристические методы [3–5].
Генетический алгоритм (ГА) является одним из наиболее эффек
тивных адаптивных эвристических методов поиска, который основан
на случайном подборе и комбинировании искомых параметров опти
мизируемой задачи с использованием механизмов, напоминающих
биологическую эволюцию [6]. Эффективность ГА существенно зави
сит от используемого способа кодирования решений, вида генетиче
ских операторов и значений параметров, которые необходимо выби
рать индивидуально для каждой решаемой задачи оптимизации.
В основе параллельных генетических алгоритмов (ПГА) лежит
разбиение популяции решений на несколько отдельных подпопуля
ций, каждая из которых обрабатывается отдельным ГА независимо
от других подпопуляций. В ПГА осуществляется разнообразная миг
рация решений между подпопуляциями для обмена генетическим
материалом, что позволяет расширить область поиска решений и
увеличить скорость оптимизации [7]. Пример взаимодействия меж
ду подпопуляциями в ПГА приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример взаимодействия между подпопуляциями в ПГА.

При проектировании ПГА необходимо решить следующие задачи:
• выбор или разработка стратегии взаимодействия ГА, входящих
в состав ПГА;
• подбор частоты миграций между популяциями;
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• определение мигрируемых особей и их количества;
• определение структуры эволюции отдельных популяций.
Для анализа эффективности применения различных схем ПГА и
их параметров разработана библиотека классов ПГА, которая позво
ляет создавать различные ГА и настраивать связи между ними, обра
зуя при этом схемы ПГА. В библиотеке классов ПГА реализованы сле
дующие генетические методы и операторы [8]:
• кодирование решений различными способами (бинарное коди
рование и код Грея);
• операторы выбора родителей (панмиксия, генотипный и фено
типный инбридинг и аутбридинг, турнирный отбор и метод ру
летки);
• операторы кроссинговера (дискретная рекомбинация, одното
чечный кроссинговер, двухточечный, многоточечный, триад
ный, перетасовочный, кроссинговер с уменьшением замены;
• операторы мутации (двоичная мутация, плотность мутации,
присоединение, вставка, обмен);
• операторы отбора особей в новую популяцию (отбор усечени
ем, элитарный, отбор вытеснением, метод Больцмана);
• методы отбора особей для миграции (случайный, пропорцио
нальный).
В основе разработанной библиотеки классов ПГА лежит класс
классического ГА — класс GA. Закодированное решение (особь)
описывается классом Individual, популяция решений — классом
Solution. Для оценки качества найденных решений служит класс це
левой функции FitnessFunction. Связи между ГА описываются клас
сом Connection. Для работы с ПГА реализован класс PGA. Он предо
ставляет методы для работы с наборами ГА и связей между ними.
Взаимодействие всех классов библиотеки отражает приведенная на
рис. 2 диаграмма классов, записанная в нотации языка моделиро
вания UML.
Описанная библиотека классов ПГА была использована при со
здании системы моделирования ПГА, включающей в себя графичес
кий редактор для создания и редактирования схем взаимодействия
ГА в ПГА, в которых ГА представляют собой отдельные объекты со
связями, определяющими взаимодействие ГА между собой.
Внешний вид разработанной системы моделирования схем ПГА
приведен на рис. 3. Условно всю область программного интерфей
са можно разделить на четыре части:
1) окно для создания и редактирования схем ПГА (слева вверху);
2) окно вывода результатов решения задач оптимизации (слева
внизу);
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3) окно «Объекты», которое содержит информацию о всех создан
ных пользователем объектах (справа вверху);
4) окно «Параметры», позволяющее гибко настраивать параметры
выбранного ГА или связи (справа внизу).

Рис. 2. Библиотека классов ПГА.

Рис. 3. Интерфейс системы моделирования схем ПГА.
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С использованием разработанной системы моделирования
схем ПГА был проведен анализ влияния на работу ПГА таких параме
тров, как вероятность миграции, метод отбора особей, время изоля
ции, топология ПГА, а также выработаны рекомендации по их наст
ройке.
Исследование основывалось на обработке статистических дан
ных о надежности работы различных схем ПГА. Под надежностью
схемы ПГА понимается отношение числа запусков ПГА, обеспечив
ших получение верного решения тестовой задачи, к общему числу
запусков рассматриваемой схемы ПГА. В качестве тестовых задач
были выбраны задачи оптимизации тестовых функций, такие как
функции Эккли, Растригина, расчета суммы различных степеней,
седло Розенброка, сферическая и гиперэллипсоидная функция с па
раллельными осями.
В результате анализа результатов проведенных экспериментов
выявлено, что наибольшее влияние на работу ПГА оказывает время
изоляции — число последовательно сменяющих друг друга поколе
ний, в течение которых подпопуляции, входящие в состав ПГА, не об
мениваются решениями с другими подпопуляциями. Эксперимен
тально установлено, что при времени изоляции, большем чем 1015
поколений, поведение ПГА становится непредсказуемым, что связа
но тем, что лучшие решения могут сильно модифицироваться в под
популяциях отдельных ГА и не успеть распространиться по всем под
популяциям, входящих в состав ПГА. При слишком большом времени
изоляции алгоритм может сойтись к оптимуму и прекратить свою ра
боту до истечения времени изоляции. При малом времени изоляции
ПГА ведет себя как обычный генетический алгоритм.
В результате проведенных исследований определено, что целе
сообразно выбирать среднюю вероятность миграции в пределах 35
55%.
Однозначной зависимости между схемой ПГА и его эффектив
ностью не выявлено.
Перспективным направлением развития дальнейших исследо
ваний является разработка и анализ эффективности самонастраива
ющихся генетических и параллельных генетических алгоритмов.
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Аннотация. В статье рассматривается создание программного
комплекса на базе витрины знаний о концептуальных планах. Ком
плекс позволяет из совокупности концептуальных структур актов де
ятельности разрабатывать имитационные, экспертные, когнитивные
и эволюционные модели.
Ключевые слова: концептуальная структура, акт деятельности,
концептуальные планы, программный комплекс, витрина знаний, ин
теллектуальные модели.

SOFTWARE FOR REPRESENTATION
OF INTELLECTUAL KNOWLEDGE BASE
Lobanov D.A., Sorokin A.B.
Moscow State University of Information Technologies,
Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
Email: tty66@mail.ru
Annotation. Creating a software package based on the knowledge
of the showcases conceptual plans. The system allows of a set of con
ceptual structures of acts of activities to develop simulations, expert, cog
nitive and evolutionary models.
Key words: conceptual design, activities act, conceptual plans,
software package, showcases knowledge, intelligent model.
Построение концептуальных моделей на основе ситуационно
деятельностного анализа — нетривиальная задача, требующая по
нимания методики и особенностей предметной области [1], поэтому
процесс построения концептуальной модели делится на три этапа.
Первый этап — визуализация концептуальных структур акта де
ятельности (КСАД). Используется проект с открытым исходным ко
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дом «VUE» (Visual Understanding Environment — Визуальное понима
ние окружающей среды), который по своему функциональному на
значению позиционируется разработчиками (Tufts University) как ин
струментальное средство для поддержки построения концептуаль
ных карт. При этом «VUE» обладает необходимым инструментарием
для построения КСАД.
Концептуальные структуры, изображенные в VUE, представля
ются как XMLдокумент в виде дерева узлов — это позволяет полу
чить доступ к любому элементу концептуальной структуры. Содержа
ние данных концептуальных структур можно изменять и обрабаты
вать на программном уровне, используя любой объектноориенти
рованный язык программирования.
Второй этап — проверка концептуальной модели на полноту и
адекватность, а также генерация базы знаний для построения экс
пертной системы в виде продукционных правил. Для решения дан
ных задач используется программный комплекс «Solver» («Реша
тель»), разработанный на кафедре «Вычислительная техника» инсти
тута «Информационных технологий» в МИРЭА (Л.С. Болотова, С.С.
Смирнов, В.А. Смольянинова, Ю.В. Мороз) [2].
Программный комплекс «Решатель» разработан на языке
Smalltalk и для работы с XMLдокументами использовалась объект
ная модель документа (DOM — Document Object Model). В «Решате
ле» происходит чтение XMLфайла, сохраненного системой VUE, вы
деление из него необходимых фрагментов и построение первичной
логической структуры, описывающей концептуальные схемы как
размеченные ориентированные графы. В случае обнаружения каких
либо синтаксических ошибок в концептуальных структурах пользова
телю выдаются соответствующие сообщения. Происходит проверка
баз знаний на полноту и адекватность, при этом полнота проверяет
ся по классам ситуаций, а проверка на адекватность обусловлена ло
гическими выводами по классам актов деятельности.
При обнаружении неполноты или неадекватности следует дора
ботать базу знаний или попытаться применить другие стратегии уп
равления правилами. База знаний продукционных правил реализу
ется в текстовом файле, в котором указываются: основные элементы
КСАД; имя правила <Субъект Действие Объект>; содержание прави
ла в виде следующего конструкта: ЕСЛИ <Условия до действия>, ТО
ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИИ <Условия после действия>;
Третий этап — выделение концептуальных планов из КСАД. Кон
цептуальный план является определенной частью КСАД и рассмат
ривается как проект для разработки моделей искусственного интел
лекта.
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Программное обеспечение «Interpreter» (ПО «Интерпретатор»),
разработанное авторами статьи для выделения концептуальных пла
нов, состоит из динамического и статистического блока знаний
(рис.1). Динамический блок определен функциональным и процесс
ным планом, а статистический — планом контекста и закономернос
тей [1, 3].

Рис. 1. Структурная схема ПО «Интерпретатор».

Для разработки ПО «Интерпретатор» использовался фрейм
ворк Qt 5.3 (развитие ветки Qt 5.x) — это кроссплатформенный инст
рументарий для разработки приложений на языке программирова
ния C++ [2]. Существует много различных IDE (Integrated
Development Environment, интегрированная среда разработки), кото
рые можно очень эффективно использовать при разработке Qtпро
ектов. При разработке ПО «Интерпретатор» использовался Visual
Studio 2012, который полностью поддерживает Qt 5.3.
Наибольшее влияние на выбор Qt 5.3 оказал встроенный в нее
модуль QtXml, который предоставляет три способа работы с XMLдо
кументами: DOM, SAX (Simple API for XML — способ последователь
ного чтения/записи XMLфайлов) и класс QXmlStreamReader.
Существенное преимущество DOM состоит в возможности
представления XMLдокумента в виде древовидной структуры в па
мяти компьютера. Однако цена этого преимущества очевидна —
большой расход памяти. Поэтому использовался класс
QXmlSimpleReader, который представляет собой XMLанализатор, ба
зирующийся на SAX. Он читает XMLдокумент блоками и сообщает о
том, что было найдено, с помощью соответствующих методов. В этом
и состоит его основное преимущество: в память помещаются только
фрагменты, а не весь XMLдокумент. Таким образом, класс
QXmlStreamReader рассматривается как более быстрая замена SAX и
позволяет создавать рекурсивные спускаемые анализаторы. Это оз
начает, что можно разделить код анализа XML на различные классы.
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В этом случае основной алгоритм программы может быть пред
ставлен следующим образом:
• создается класс QFile — устройство ввода / вывода для чтения и
записи XML файлов. Далее запускается предварительный
фильтр для очистки XML— документа от начальных комментари
ев VUE и позиционирования на начало работы с XMLструктурой;
• указатель на QFile передается функции анализа, которая отве
чает за первоначальный разбор и организацию начальных дан
ных.
Таким
образом,
инициализируется
класс
QXmlStreamReader для работы со структурой и атрибутами де
рева XML.
• далее происходит считывание структуры дерева и классифика
ция его объектов по связям между узлами и по узлу диаграммы.
Считанные данные нормализуются и классифицируются по век
торам (связям СД, ОД, КД и ОС). При нахождении новой связи
она добавляется в кластер, исходя из ее типа;
• после анализа XMLдокумента и формирования начального на
бора данных производится вызов функции поиска объектов. На
пример, определив вектор ОДсвязей, она создает и заполняет
структуры, представляющие базовую конструкцию для анализа:
действие, связанные с ним объект и субъект, вектор для связан
ных с действием компонентов, идентификатор (ID — identifier),
найденных для них узлов, и индексы в векторах узлов. После за
вершения ее работы структура внутренней памяти программы
содержат только ID принадлежащих им узлов;
• следующая программная функция отвечает за наполнение
структур данными, происходит извлечение, фильтрация и за
пись данных и индексов, исходя из присутствующих в структуре
ID. После выполнения этих действий у анализатора есть струк
турированные данные, необходимые для поиска пересечений и
выделения необходимых плановых представлений;
• поиск пересечения происходит за счет сравнения наборов дан
ных в структурах между собой и создания векторов, содержа
щих индексы структур для конкретного пересечения в порядке
их следования. После завершения поиска, найденные пересе
чения выводят необходимые отчеты о концептуальных планах в
HTML файле.
На основе данного алгоритма разрабатываются четыре модуля
программного обеспечения «Интерпретатор» (рис. 1).
1. В HTML файле функционального плана предлагаются реко
мендации по его построению в виде следующего конструкта: Вход
<Свойство объекта_N до действия_N> o Функция <Действие_N
Объект_N> o Выход <Свойство объекта_N после действия_N>.
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2. В HTML файле процессного плана предлагаются рекоменда
ции по его построению в виде следующего конструкта: Уровень_1
<Объект_N Количество: = ‘Свойство объекта_N до действия_N’ o
Поток <Действие_N> o Уровень_1 <Объект_N Количество: = ‘Свой
ство объекта_N после действия_N’.
3. В HTML файле контекстного плана устанавливаются факты,
являющиеся рекомендациями к разработке когнитивных моделей:
• факт взаимодействия — [Субъект Взаимодействие Объект_N],
[Субъект Взаимодействие Средство_N] и [Субъект Взаимодей
ствие Тредование_N];
• факт отношения — [Средство_N1 Отношение Средство_N],
[Требование_N1 Отношение Требование_N] и [Средство_N От
ношение Требование_N];
• факт появления продукта — [Объект_N Свойство объекта_N по
сле действия_N].
4. В HTML файле плана закономерностей предлагаются реко
мендации по его построению в виде следующего конструкта: Урав
нение <Объект_N> Знак равенства <Отношение ‘Определяет’> Па
раметр <Объект_1 Свойство средства_1 после действия_1> Мате
матический знак <Соотношение> Параметр <Объект_2 Свойство
средства_2 после действия_2> и т.д.
Таким образом, создается интеллектуальная надстройка — вит
рина знаний для проектирования различного вида моделей. Исполь
зование витрины знаний обусловлено следующим алгоритмом:
• Лицо, принимающее решение, определяет направление транс
формации динамически сложной ПрО. Выделяет деятельности,
которые способствуют или препятствуют движению трансфор
мации, тем самым определяются границы ПрО. В каждой дея
тельности определяются акты. Данные умозаключения реали
зуются в «VUE» как иерархическая структура со всевозможными
вложениями уровней деятельности.
• После определения актов деятельности разрабатываются их
концептуальные структуры и разбиваются на множество КСЕР,
которое определено как целостная концептуальная модель при
нятия решений.
• В программе «Решатель» целостная концептуальная модель
принятия решений проверяется на полноту и адекватность. При
необходимости генерируется база знаний в виде продукцион
ных правил.
• После подтверждения полноты и адекватности модели в ПО
«Интерпретатор» выделяются генерируются отчёты о баз зна
ний концептуальных планов. Синтез баз знаний соответствует
определённым моделям искусственного интеллекта.
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Аннотация. В статье предлагается использование opensource
решений на базе Linux для разработки встроенного программного
обеспечения (firmware) для сетевого оборудования начального уров
ня («домашние» беспроводные маршрутизаторы) для повышения
уровня защищенности ЛВС. Предлагается использование совместно
с сетевым оборудованием периферийных устройств (звуковой адап
тер, динамик), подключаемых по USB, используемых для аудиоопо
вещений при обнаружении новых узлов в ЛВС.
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Annotation. In this paper we propose the use of open source solu
tions based on Linux to develop embedded software (firmware) to net
work equipment entry level (home wireless routers) to improve security of
the LAN. Suggests using in conjunction with network hardware peripher
als (sound card, speakers) connected via USB and used to audio signals
when it detects new nodes on the LAN.
Key words: Linux, openWRT, wireless router, LAN, information
security.
Малые локальные сети локальные сети находят в последние годы
все большее применение в быту и на производстве. Эти сети строятся
по топологии «звезда» по стандарту 100BaseTX или 1000BaseT, с ис
пользованием в качестве среды передачи данных кабеля «витая пара»
(UTP cat.5 и выше [2]. Данные сети могут использоваться для переда
чи данных между ПК и другим оборудованием, но чаще всего они ис
пользуются для обеспечения совместного доступа к сети Интернет
для множества пользователей. В большинстве случаев они включают в
себя беспроводной сегмент, построенный с использованием стандар
та 802.11, имеющего торговую марку «WiFi». Для построения таких се
тей используется сетевое оборудование — маршрутизаторы, со
встроенными коммутаторами и беспроводными точками доступа, в
обиходе называемые «роутерами» (от англ. «router» — маршрутиза
тор). Обычно, такое устройство выполняет следующие функции:
• Маршрутизатор с функцией трансляции сетевых адресов (NAT);
• Межсетевой экран;
• DHCPсервер;
• Сетевой коммутатор (чаще всего 4х портовый);
• Беспроводная точка доступа (802.11);
• Файлсервер, принтсервер (в таком случае, устройства имеют
встроенные USBпорты для подключения принтеров или пере
носных жестких дисков).
Пользователь, имея такое устройство, может за несколько ча
сов, не обладая специальными знаниями, организовать малую ло
кальную сеть с проводным и беспроводным сегментами, и подклю
чить к ней компьютеры, а также прочие устройства — смартфоны и
бытовую технику, например, некоторые современные модели теле
визоров. Популярность таких устройств, а также домашних ЛВС с
беспроводным сегментом неуклонно возрастает. Одновременно с
этим, возникает вопрос безопасности, т.к. среда передачи данных —
радиоволны — часто бывают доступны вне пределов помещения, в
котором построена сеть. Безопасность при использовании стан
дартных средств, несмотря на то, что эти устройства поддерживают
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протоколы шифрования для беспроводных сетей (WEP, WPA2 и т.д.),
остается не на высоком уровне.
Рассмотрим более подробно распространенную на рынке мо
дель беспроводного маршрутизатора «домашнего» уровня Asus RT
N13U rev.B1. Он состоит из следующих компонентов:
• Центральный процессор;
• ОЗУ;
• ПЗУ на базе перезаписываемой флэшпамяти;
• Сетевой адаптер и коммутатор;
• WiFi адаптер;
• USBинтерфейс.
Таким образом, можно сказать, что данная модель маршрутиза
тора представляет собой специализированную микроЭВМ. Общая
схема выглядит следующим образом:

•
•
•
•
•
•
•

На данной схеме можно увидеть:
Микросхема Soc, содержащая CPU;
Память Flash;
Оперативная память;
Тактовый генератор;
Радиомодуль WiFi;
Контроллер USB;
Порты LAN и порт WAN.

В реальности, многие чипы Soc не имеют в своем распоряже
нии пяти контроллеров LAN (так что, на плате будет распаян еще и
аппаратный свитч). Вдобавок, ещё будут присутствовать элементы
схемы питания, разные порты (напр. COM), аппаратные кнопки и
светодиоды.
Записанное в ПЗУ программное обеспечение, разработанное
производителем, представляет собой специализированную сетевую
ОС GNU/Linux.
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Операционная система GNU/Linux, состоит из двух основных
частей: ядра системы — Linux и набора программ и инструментов
проекта GNU. Linux — монолитное ядро операционной системы, ко
торое включает в себя все драйверы, необходимые для работы сис
темы, и функционирует логически целостно. Вместе с тем, Linux под
держивает и динамическое подключение внешних модулей для под
держки оборудования, в виде которых и распространяются, в част
ности, закрытые драйверы.
При старте операционной системы загрузкой ядра Linux в боль
шинстве случаев управляет загрузчик, код которого может записы
ваться в загрузочный сектор основного носителя данных и одного из
его логических разделов.
Список всех модулей устройств, загруженных ядром, можно
увидеть, набрав в консоли lsmod, тогда как принудительная загрузка
и выгрузка производится при помощи программы modprobe [1].
Вместе с тем, исходные коды стандартного ПО маршрутизато
ра закрыты и получить доступ к ним простому пользователю невоз
можно, что является существенным недостатком: пользователь не
может самостоятельно внести изменения в ОС, а также исправить
найденные в ней уязвимости. Это также является недостатком мар
шрутизаторов такого рода.
В данной статье предлагается решить обозначенную выше про
блему следующим образом — использовать в качестве ОС маршру
тизатора решение с отрытым исходным кодом, существенно дора
ботав его в сторону улучшения функционала: добавить функции мо
ниторинга ЛВС с протоколированием каждого нового обнаруженно
го узла сети, с аудиооповещением. Для реализации аудиооповеще
ний предлагается подключить к маршрутизатору через USBпорт
USBконцентратор, а через него — следующее оборудование:
• USB флэшнакопитель
• USB звуковую карту
• Динамик с питанием от USB
Потребляемой мощности вышеуказанного оборудования хватит
для питания от одного порта, таким образом, не потребуется исполь
зование дополнительного источника питания.
Разрабатываемое ПО должно иметь функции протоколирова
ния и аудиооповещения пользователей сети о изменении состояния
портов WAN и LAN, а также о появлении в сети новых узлов, получив
ших IPадреса по DHCP, либо же назначивших их статически.
К встроенному USBпорту через USBразветвитель подключа
ется все необходимое оборудование (см. рис. 1).
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Далее следует перейти к выбору ОС для установки на маршрути
затор. В настоящее время распространены две универсальные опе
рационные системы для роутеров — это DDWRT [5] и OPENWRT. [6]
Использование DDWRT в данной работе невозможно, в силу
закрытости исходного кода и перегруженности ненужными компо
нентами. Поэтому в данном случае более разумным решением ста
нет создание более узкоспециализированной системы, на основе
OPENWRT. Это полноценная операционная система, оптимизиро
ванная для работы на маршрутизаторах, в т.ч. «домашних». Компили
руется пользователем из исходных кодов (представляет собой сис
тему с отрытым исходным кодом), позволяя самостоятельно вы
брать список предустановленных функций и ПО.
Скомпилируем из исходных кодов файл прошивки для выбран
ного роутера. В данном случае в роутере Asus RTN13U (rev.B1) ис
пользуется чип RT3052 на MIPS архитектуре. Добавим в прошивку
базовый функционал, включив также компоненты для работы со зву
ковыми устройствами, usbконцентратором и флеш накопителями.
После прошивки подключаемся к роутеру и конфигурируем его для
работы в ЛВС.
После настройки базовых функций роутера перейдем к реализа
ции непосредственно самой системы мониторинга, протоколирова
ния и оповещения. Подключим к роутеру периферийные устройства и
убедимся, что драйвера и программы, отмеченные на этапе сборки
прошивки, правильно распознали имеющееся оборудование. Реали
зация системы аудиооповещения осуществляется за счет набора за
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ранее записанных звуков, соответствующих словам. Сбор слов в
фразы осуществляется разрабатываемым ПО. Полный набор исполь
зуемых слов занимает около 50 Мб, поэтому его размещение в флэш
памяти устройства не представляется возможным в силу его ее мало
го объема (8 Мб). Поэтому предлагается записать его на подключае
мый флэшнакопитель. Далее идет разработка ПО, реализующего
мониторинг и протоколирование вышеуказанных событий, а также
выполняющее «сборку» фраз для проигрывания через динамик при
определенных событиях. Разработка осуществляется на языке BASH.

Заключение
В данной работе был описан процесс разработки программного
обеспечения для «домашней» модели беспроводного маршрутизатора,
которое существенно расширяет функциональные возможности марш
рутизатора, а также существенно повышает безопасность при работе в
ЛВС. Так, при подключении к сети любого компьютера или устройства
(как с использованием DHCPсервера, встроенного в маршрутизатор,
так и с использованием статически заданного IPадреса) ПО монито
ринга отслеживает этот устройство и через динамик выводит преду
преждение, включающее в себя MAC и IPадрес устройства. Также есть
возможность создать «белый» список устройств, при подключении к се
ти которых будет выдаваться заранее настроенное предупреждение.
Таким образом, пользователи, работающие в помещении, смо
гут быстро определить факт подключения к их сети посторонних уст
ройств и принять соответствующие меры. Также за счет использова
ния открытых исходных кодов любой пользователь может внести из
менения в данное программное обеспечение, с целью исправления
недоработок или специализации под конкретные задачи.
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Аннотация. В статье обсуждается использование оригиналь
ной методики для разработки имитационных динамических моделей
на основе планов процесса и закономерностей. Данная методика ос
нована на синтезе деятельностного подхода и ситуационного анали
за.
Ключевые слова: иерархическая структура деятельности, кон
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Moscow State University of Information Technologies,
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Annotation. Using an original technique for the development of
dynamic simulation models on the basis of plans process and laws. This
methodology is based on a synthesis of the activity approach and situa
tional analysis.
Key words: hierarchical structure of activity, conceptual design
activities act, conceptual plans, simulation dynamic model.
Имитационное динамическое моделирование оперирует не
прерывными во времени процессами и поддерживается стратегиче
ским (высоким) уровнем абстракции. Высокий уровень абстракции
характеризуется решением проблем в моделях сложных систем, в
которых происходит абстрагирование от индивидуальных объектов и
их характеристик, при этом рассматриваются только совокупности
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объектов и их интегральное поведение, тенденции изменения значе
ний, влияние на динамику системы причинных обратных связей.
Имитационная динамическая модель (ИДМ) предоставляет
возможность исследовать поведение как системы в целом, так и ее
составных частей. При этом используется специфический инстру
мент построения ИДМ, который не получил существенного развития
на протяжении последних десятилетий, хотя в технологии разработ
ки программного обеспечения произошли революционные откры
тия, в корне изменившие принципы работы со сложными системами.
Методология построения ИДМ включает качественную и коли
чественную стадии. На качественной стадии исследуется структура
проблемы и то, каким образом один элемент системы зависит от
другого. На количественной стадии, в ходе компьютерной симуля
ции, исследователь определяет, насколько верна его модель, и тес
тирует свои гипотезы о поведении системы.
Базовым конструктом качественной стадии является представ
ление исследуемого процесса в виде диаграммы, состоящей из пе
тель положительной (изменение причины вызывает аналогичное из
менение следствия) и отрицательной обратной связи (изменение
причины вызывает противоположное изменение следствия). Данное
графическое представление по своей сути является ментальной (ин
теллектуальной) картой отражающей отношения между отдельными
элементами системы, как между причиной и следствием. При увели
чении параметрической сложности модели графическое представ
ление имеет очень непростой для прочтения вид. Одна из таких за
рисовок представлена на рис. 1
Из рисунка видно, что в области определения количественной
стадии существует проблема, состоящая в отсутствии адекватной
концептуальной структуры при увеличении сложности модели.
Для проектирования сложных ИДМ предлагается использовать
ситуационнодеятельностный подход, который разработан на кафе
дре вычислительной техники МИРЭА Л.С. Болотовой и А.Б. Сороки
ным [1]. В рамках данного подхода была поставлена задача: разра
ботать ИДМ инфекционного заболевания, которая обусловлена SIR
процессом [2].
В SIRпроцессе население агломерации проходит несколько
стадий трансформаций: Susceptible — восприимчивые люди o
Infectious — инфекционные люди o Recovered — иммунные люди.
Данная трансформация в терминах ситуационнодеятельностного
анализа осуществляется как исходный материал o продукт.
Тогда, согласно разработанному подходу, можно разработать
концептуальную структуру акта деятельности — развитие инфекци
онного процесса «Заразить» (рис. 2).
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Рис. 1. Причинно$следственная диаграмма.

Рис. 2. Концептуальная структура развитие
инфекционного процесса.

Из концептуальной структуры акта деятельности выделяются
концептуальные структуры единичных решений: действия «Забо
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леть» и «Переболеть». В данных концептуальных структурах единич
ных решений свойства компоненты действия «Уравнение зараже
ния» и «Уравнение выздоровления» не определены. Эти компоненты
действия представляют собой средства для расчета количества вос
приимчивых/инфицированных/ выздоровевших людей. Поэтому они
могут быть определены в другом акте деятельности «Определить
функцию заражения», который состоит из двух единичных решений
«Рассчитать уравнение заражения» и «Рассчитать уравнение выздо
ровления»
Таким образом, реализуется целостная концептуальная модель
— матрица решений. Матрица решений рассматривается как база
знаний для проектирования экспертных систем, в которой может
быть проведена проверка на полноту (решения по актам деятельно
сти) и адекватность (решения по ситуациям). Решения по актам дея
тельности формируют функциональные свойства модели, а решение
по ситуациям структурные. В результате, реализуется пространство
решений акта деятельности «Развитие инфекционного процесса»
(рис. 3).

Рис. 3. Пространство решений акта деятельности
«Развитие инфекционного процесса».

При моделировании акта деятельности «Развитие инфекцион
ного процесса», согласно его структуре, используется синтез про
цессного плана и плана аналитических закономерностей. В резуль
тате получаем структуру, идентичную диаграмме потоков и накопи
телей при построении имитационных динамических моделей (рис.
4).
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Рис. 4. Структура идентичная диаграмме потоков и накопителей.

Данный конструкт (рис.4) может быть реализован в среде ими
тационного моделирования AnyLogic
При реализации необходимо учитывать трансформацию эле
ментов концептуальной структуры в элементы диаграммы потоков и
накопителей:
• объект действия и его одно из свойств (до действия или после)
в накопитель.
Накопители — элементы диаграммы потоков и накопителей, ха
рактеризующие накопление потока, изображаются прямоугольни
ком и задают статическое состояние моделируемой системы. Значе
ние накопителя в каждый момент времени характеризуется уровнем,
который выражается конечноразностным уравнением (1):
X(t+h) = x(t) + h V(t), где
(1)
t — модельное (системное) время; h — изменение (прираще
ние) времени — шаг моделирования; x(t), x(t +h) — значение уровня
в моменты времени; V(t) — скорость изменения уровня, т.е. величи
на его изменения за единицу времени.
Уровень накопителя изменяется с течением времени, согласно
существующим в системе потокам
• действие и компонент действия — средство акта деятельности
в поток.
Поток — элемент диаграммы потоков и накопителей, который
вливается в уровень (исток) или вытекает из него (сток), определяет из
менение уровня накопителя. Поток принято обозначать в виде двойной
стрелки с изображением, напоминающим вентиль посередине.
Значение потока в каждый момент времени характеризуется
темпом. Темп — это совокупность параметров, определяющих ско
рость изменения уровня. В формуле (1) V(t) является темпом. Закон
изменения темпа задается функциональной зависимостью (2):
V(t) = F (p1 (t), p2 (t),... pk (t)), где
(2)
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t — модельное (системное) время; V(t) — темп на момент вре
мени t; F — произвольная функция от k — аргументов; pi (t) — пара
метры модели, значения которых в момент t известны.
Представленные аналогии могу быть сведены в таблицу.

Используя данные аналогии и разработанную концептуальную
структуру, изображенную на рис. 4, строится имитационная модель, ко
торая в кругу эпидемиологов называется моделью SIRпроцесса (рис.5)

Рис. 5. Имитационная динамиче$
ская модель SIR$процесса.
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Таким образом, на практике доказано, что ситуационнодея
тельностный подход можно использовать для проектирования пара
метрически сложных ИДМ.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспекти
вы развития интеллектуальных систем в логистике; рассмотрены
WMS и TMS системы и их использование для оптимизации модели
доставок.
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Annotation. The development of intelligent systems in logistics, con
sideration of WMS and TMS systems. Problems and prospects of their use,
setting tasks to intelligent systems, namely optimization model deliveries.
Key words: Intelligent Systems WMS and TMS, logistics, trans
portation, warehouse.
Логистика занимается разработкой методов планирования, управ
ления и оптимизации перемещения материальных и информационных
потоков в границах предприятия, государства и т.д. с целью получения
наибольшего народнохозяйственного эффекта. В логистике применяют
ся такие интеллектуальные системы как Warehouse Management System
(WMS) и Transport Management System (TMS): WMS отвечает за склад, а
TMS за транспорт. Интеллектуальные системы в логистике основаны на
моделировании движения материальных потоков. Моделирование пото
ков включают в себя три аспекта: функциональный, информационный и
поведенческий. Функциональный описывает совокупность функции сис
темы, функциональных подсистем, и их взаимосвязь. Информационный
аспект отражает состав и взаимосвязи между элементами систем. Пове
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денческий — описывает динамику функционирования с помощью поня
тий: состояния системы, событий переходов из одного состояния в дру
гое, условий переходов и последовательность событий.
Моделирование определённого события в цепи поставок может
быть полным и приближённым. Полная модель показывает движение
материальных потоков, даёт полную и исчерпывающую информацию
о том или ином событии. Стоит отметить, что полная информация в
построении модели бывает крайне редко, чаще модель строится на
небольшом по расстоянию и времени отрезке движения материаль
ных потоков. Из интеллектуальных систем в логистике только WMS
система может показывать полную модель. Приближённая модель
показывает сознательные огрубления исследуемого процесса, зна
чительное сокращение числа факторов и отбор наиболее сущест
венных. К сожалению, приближённая модель встречается практиче
ски повсеместно, система не всегда может учесть логистику, напри
мер, Крайнего Севера, а именно: исправность дорог, сезонные, ме
теорологические явления, геологические особенности местности,
чрезвычайные происшествия, альтернативные пути и т.д. С пробле
мами такого рода сталкивается, в основном, TMS система.
От приблизительной модели в ближайшем будущем, к сожале
нию, никуда не уйти, однако движение к идеальной модели, включа
ющее развитие интеллектуальных систем в данной области, необхо
димо. Следовательно, должны ставиться задачи, связанные с само
обучением и развитием логистического программного обеспечения.
Данные программы могут решать разные проблемы, если соблюда
ются общие задачи экспертных систем:
1) Интерпретация — формирование высокоуровневых выводов из
набора данных.
2) Прогнозирование — проектирование возможных последейст
вий разных ситуаций.
3) Мониторинг — сравнение и анализ наблюдаемого явления с его
ожидаемым поведением.
4) Управление — движения материального потока.
5) Проектирование — нахождение конфигураций альтернатив
компонентов цепи, которая удовлетворяет целевым условиям и
множеству проектных ограничений.
6) Инструктирование — помощь в образовательном процессе по
изучению технической области (план производственных работ).
7) Диагностика — определение причин неисправностей в сложных
ситуациях на основе наблюдаемых факторов.
8) Планирование — разработка последовательных действий в раз
работки цепи и поставок в ней, которая удовлетворяет услови
ям проектных ограничений.
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Экспертные задачи, перечисленные выше, позволяют отслежи
вать процессы рассуждения, выводя промежуточные результаты и
отвечая на вопросы решения тех или иных задач. Задачи позволяют
модифицировать базу знаний, а также добавлять или удалять инфор
мацию, генерировать эвристические идеи, используя в своей основе
неполные и несовершенные знания.
Так что же представляют собой эти две интеллектуальные сис
темы? Начнём с WMS.
WMS система или Warehouse Management System с английского
переводится, как система управления складом. Данная система
обеспечивает автоматизацию и оптимизацию большинства всех
складских процессов, а именно:
1) активное управление складом;
2) увеличение скорости оборота товара;
3) получение точной информации о нахождении товара на складе;
4) управление любым видом товаров вне зависимости от срока
годности и поставок;
5) эффективный инструмент по работе и обработке товара;
6) оптимальное использование площадей склада.
На территории склада существует деление на определённые
зоны по видам операций в целях улучшения качества: приёмка груза,
размещения, хранения, комплектовки и отгрузки продукции. Когда
WMS система внедряется, в нее заносятся характеристики и описа
ния склада, технические характеристики техники, параметры друго
го используемого оборудования и правила работы с ним.
Все грузы, которые поступают на склад, помечаются штрихкода
ми, и проведения складских операций проходят под контролем WMS
систем, всё это проходит через радиотерминал ввода и вывода дан
ных, которым оснащаются работники склада. Данный терминал пред
ставляет собой переносной компьютер, который работает через глав
ный сервер системы по радиоканалу. WMS система может использо
вать любой из ныне существующих штрихкодов или распечатывать
этикетки с внутренними штрихкодами складского предприятия.
Нынешний отечественный рынок достаточно сильно наводнён
разными WMS системами, сейчас на рынке существует около 300
различных компаний, которые делают системы управления складом;
отечественных разработок практически нет.
Данная тенденция рынка приводит к тому, что не существует оп
ределённых стандартов работы систем, отсутствует совместимость с
другими WMS системами или софтом, задействованным в других ви
дах логистики (транспорта, закупочная, распределительная и т.д.). Та
кая несовместимость может являться одновременно как отрицатель
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ным, так и положительным параметром. Отрицательным, значит, не
удобным для взаимодействующих между собой компаний или внут
ренних отделений. Но положительный момент заключается в том, что
у WMS систем есть потенциал самообучаемости и собственной наст
ройки параметров работы с другими программами. Вместе с тем, не
обходимо отметить, что всё должно проходить под пристальным на
блюдением специалистов (человек), никто не может дать гарантий,
что система сразу заработает как надо и заработает ли вообще.
Ещё одним перспективным развитием WMS систем являются
автоматизированные склады. Роботизированный или автоматизиро
ванный склад представляет из себя одну большую WMS систему, с
добавлением к базе данных о складе автоматических конвейеров,
стеллажей, приводов и т.д.
Автоматизированный склад имеет ряд своих проблем, он требу
ет большого вливания инвестиции, рассчитать точный срок окупае
мости достаточно сложно, поэтому автоматизированный склад —
это склад для дорогого, некрупногабаритного товара. Обычно дан
ный груз обладает высокой стоимостью, хрупкостью, малыми габа
ритами, невозможностью перемещения на обычном складском обо
рудовании, нестандартными требованиями к условию хранения, а
также отказом от стандартных единиц измерения на складе, таких
как евро, американский, китайский и индустриальный поддоны,
большое количество SKU (Stock Keeping Unit), иногда даже при не
большом объёме хранения, и, в заключение требований — особые
требования к безопасности. Данные склады обычно имеют неболь
шую по величине площадь — не более 5000 м2. В 2010 г. в Москов
ской и Ленинградской областях начали строиться новые автоматизи
рованные склады мелких товаров. Данные склады не уступают по
средним размерам складам класса «А+», «А» и «В+» (15 тыс. м2 —
30 тыс. м2). Пионерами использования данных складов стали фар
мацевтические компании, их примеру последовали ювелиры, однако
автопроизводители и производители мелкой электроники пока не
спешат, есть только единичные случаи использования автоматизи
рованных складов, например, компания, занимающаяся строитель
ной техникой «John Deere», имеет свой автоматизированный склад
мелких запчастей в МО Домодедовского района.
Главными потребителями автоматизированных складов в Евро
пе, Японии и Америке стали автопроизводители, производители
электроники и гаджетов, производители часов, архивы, фармацев
ты, ювелиры и многие другие компании, занимающиеся нестандарт
ным и мелкогабаритным товаром. В России данные склады стали по
является недавно изза ряда существенных причин. На данном этапе
развития нашей страны, автоматизированные склады могут разви
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ваться только в пределах Москвы, МО, СанктПетербурга и ЛО, т.к.
складская логистика в России является достаточно существенной
категорией затрат: в европейских странах расходы на складскую ло
гистику от себестоимости составляют 4–7%, то в России данный по
казатель в 2–3 раза выше. Связанно это с огромными масштабами
нашей страны, а также пренебрежительным отношением к самой
складской логистике, но данная тенденция начинает постепенно ме
няться в лучшую сторону.
Свой вклад в развитие логистики внесли современные техноло
гии, например, роботизированные паллеты, способные переме
щаться по складу в 2D пространстве, любом направлении, автомати
ческие кранштабелёры и т.д. Все данные операции, выполняемые
автоматическим оборудованием склада, управляются WMSсисте
мой, обеспечивающей оптимальный режим работы и загрузку ячеек
хранения в стеллажах.
Таким образом, процесс подбора заказов происходит с макси
мально возможной скоростью, практически исключается вероят
ность ошибок при формировании заказов и учете, до минимума сни
жается возможность потерь и повреждения обрабатываемых на
складе грузов по вине операционного персонала склада.
Следующая интеллектуальная система в логистике — это систе
ма TMS.
ТMS система или Transport Management System — система уп
равления транспортными перевозками. Система ориентирована на
предприятия, которые стремятся оптимизировать и наилучшим обра
зом управлять транспортными перевозками, и обычно используются
транспортными компаниями, которые осуществляют перевозки лю
бым видом транспорта, в том числе и смешанные перевозки (интер
модальные). При этом компания может задействовать как собствен
ный парк транспортных средств, так и пользоваться услугами сторон
них организаций для перевозки на отдельных участках маршрута.
Преимущества работы с TMS системой. Система предоставля
ет возможность:
1) Позиционировать транспортнологистическое подразделение
предприятия как центр финансовой ответственности, что поз
воляет обоснованно принимать решение о привлечении сто
ронних организаций к выполнению тех или иных работ в цепи
перевозки. Также появляется возможность осуществлять внут
ренний хозрасчет, обоснованно формируя цены на транспорт
нологистические услуги, оказываемые различным подразде
лениям предприятия (отдел сбыта, отдел снабжения и т.д.).
2) Использовать разнотипные и разнородные виды транспортных
средств (от авиа до курьера) на разных этапах логистической цепи.
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3) Управлять процессом перевозки собственными или привле
ченными силами.
4) Регистрировать грузы как в виде товара (в соответствии с то
варной спецификацией), так и в виде обезличенных грузовых
единиц (коробок, паллет, мест).
5) Учитывать и контролировать процесс перевозки на всех его
этапах.
6) Использовать интегрированные электронные карты (GPS, Гло
насс), что позволяет повысить удобство работы диспетчера при
составлении маршрута движения конкретного транспортного
средства.
Однако, несмотря на все свои преимущества, система TMS мо
жет использоваться только в рекомендательных целях, в отличие от
WMS системы, которая может практически полностью управлять
складом сама. Проблема TMS системы — это её неполная или некор
ректная база данных, а именно, — плохое обновление данных о со
стоянии дорог, заторов, ДТП, чрезвычайных ситуаций (ЧС) и бедст
вий, незнаний метеорологических и геологических особенностей
местности, т.е. расчёт перевозок в центральной части России не мо
жет выполнен на 100%. Однако стоит отметить, что TMS система
имеет неограниченный потенциал развития и самообучения, в отли
чие от WMS системы, которая ограничена складом.
Рассмотрим ситуацию с доставкой товарноматериальных цен
ностей (ТМЦ) из г. Москвы в г. Новый Порт на Ямальском по. До пунк
та назначения нет прямого сухопутного пути — только морской или
речной транспорт. Авиационные перевозки исключены по причине
дороговизны и малогабаритности, они используются только в самых
крайних случаях. TMS система выдаёт три вида пути:
1) доставка ТМЦ по железной дороге (ЖД) МоскваАрхангельск и
дальше по морскому маршруту АрхангельскНовый Порт;
2) доставка ТМЦ по ЖД МоскваЛабытнанги, дальше по речному
морскому пути через р. Обь ЛабытнангиНовый Порт;
3) доставка ТМЦ по ЖД МоскваПриобье, дальше по речному
морскому пути через р. Обь ПриобьеНовый Порт.
Самый короткий путь будет лежать через г. Архангельск (путь
№1), самый длинный путь №3. Пути №2 и №3 оба лежат через горы
Урала и через реку Обь. Исходя из этого, путь №3 можно исключить,
однако стоит оставить, как альтернативу на случай ЧС на пути №2. Ос
таются два основных пути №1 и №2. Для решения проблемы выбора
пути нужно узнать геологические, гидрогеологические и метеорологи
ческие условия, поскольку половина пути будет лежать за чертой се
верного полярного круга. Начнём с пути №2, данный путь, как уже бы
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ло сказано лежит через горы северного Урала, а значит, не исключены
обвалы и лавины, далее путь проходит через реку Обь и выходит в Об
скую Губу и в г. Новый порт, однако стоит отметить, что дельта р. Обь во
многих местах мелководна и заболочена и пройти крупногабаритному
судну будет достаточно трудно. Вывод — путь №2 сопряжён с некото
рыми рисками. Путь №1 является самым коротким и безопасным т.к.
не проходит через горы, на протяжении пути множество населённых
пунктов (наличие цивилизации), и морской путь АрхангельскНовый
Порт, где курсирует множество разных типов и классов судов.
Представленные примеры путей осуществимы только в летний
период и в начале осени, остальные периоды являются опасными
для судоходства или скованы льдами, исходя из этого в TMS систему
должны быть внесены знания о сезонности данных путей, однако
здесь имеет смысл допустить определённые «баги» или ошибки, а
именно, добавление возможности прокладывания маршрута в такие
месяцы, как апрель, май, октябрь. Система должна сама анализиро
вать метеорологические показатели т.к. на границе полярного круга
действительно может не успеть образоваться или, наоборот, сойти
лёд, но такой анализ не должен строится на средних величинах, а
только на физикохимических свойствах воды, грунта, дорог и пока
зателей температуры воздуха по отдельным дням.
Таким образом, представленные интеллектуальные системы
TMS и WMS позволяют сделать оптимистический вывод относитель
но перспектив развития интеллектуальных систем в области логис
тики. У двух данных программ высок потенциал развития и взаимо
действия между собой. С учётом высокой доли складской недвижи
мости в Москвой и Ленинградской областях, а также большим пре
обладанием транспортных логистических операторов на данных тер
риториях. Стоить отметить, что основные учебные центры России
находятся именно в г. Москве и г. СанктПетербурге, и специалисты в
данной области будут всегда востребованы.
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Аннотация. Данный доклад посвящен разработке и анализу ал
горитма поиска информации в семантической сети, сгенерирован
ной по результатам анализа текста на естественном языке (ЕЯ). Ал
горитм является частью разрабатываемой архитектуры вычисли
тельной системы (ВС) объектноатрибутной архитектуры, относится
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Введение
В настоящее время в области СУБД назрел кризис [1]: домини
рующая в последние 30 лет реляционная модель баз данных (БД) [2]
перестала удовлетворять современным потребностям разработчи
ков и пользователей вычислительной техники, т.к. такие БД, напри
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мер, неудобно применять в интеллектуальных системах и системах
автоматизированного проектирования. Следует также отметить
скромные возможности информационного поиска в таких БД: чрез
вычайно сложно, а иногда и невозможно, обрабатывать запросы, со
держащие описание больших систем объектов, объединенных раз
нородными семантическими связями. В ответ на кризис появилось
множество альтернативных моделей: объектноориентированные
БД, которые не приобрели столь большого распространения ввиду
своих недостатков; древовидные БД, которые «умерли» довольно
давно; движение NoSQL, которое объединило под своим флагом
всех разработчиков альтернативных реляционному подходу. Однако
и реляционным БД и БД направления NoSQL свойственен один недо
статок — БД и запросы к ней вводятся на специализированных язы
ках программирования (или через специальные интерфейсы, что,
вопервых, снижает выразительную мощность такой системы и, во
вторых, требует от пользователей специализированных навыков.
Альтернативой БД является поиск по ключевым словам в тексте (на
пример, алгоритм mapreduce), однако релевантность такого поиска
оставляет желать лучшего.
Выходу из создавшегося тупика, возможно, сможет посодейст
вовать объектноатрибутный (ОА) подход к организации вычислений
и структур данных [3], который можно применить и к созданию СУБД.
ОАподход позволяет создавать БД сетевого (графового) типа, где
нет ограничений на структуру и типы связей объектов, что позволяет
создавать описание любой предметной области. БД и запросы к ней
формируются на естественном языке, благодаря чему обеспечива
ется эргономичность интерфейса человеккомпьютер. Искать в БД
можно не только объект, но и сложные системы объектов, объеди
ненных между собой семантическими связями. Темой нашего иссле
дования является разработка анализ методик информационного по
иска для ОАсистемы. Актуальность темы объясняется тем, что в
среднем на поиск информации в интернете, тратится около 10 часов;
рынок же корпоративного поиска составляет порядка 2 млрд. долла
ров в год. Работа относится к области фундаментальных и ее резуль
таты имеют достаточно широкую область применения: поисковые
системы, автоматический перевод, робототехника, диалоговые сис
темы, автореферирование и т.д.
В основе ОАподхода лежит понятие информационной пары
(ИП), которая представляет собой двойку <a,l>, где a — атрибут (уни
кальный идентификатор) данных, l — нагрузка (число, символ, стро
ка или указатель (ссылка)). Совокупность ИП может объединяться в
информационную капсулу (ИК), которая служит для описания объек
та: каждая ИП описывает одно свойство объекта. ИК с помощью ссы
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лок, распложенных в нагрузках ИП образуют ОАграф, который ис
пользуется для описания сложно структурированных объектов и он
тологий. Во время поиска введенный на естественном языке пользо
вательский запрос преобразуется в ОАграф (графзапрос), и далее
определяется, является ли запрос подграфом ОАграфа БД, где про
изводится поиск; если да, то поиск оказывается успешным (рис. 1).

Рис. 1. Информационный поиск в ОА$БД.

Данная задача отличается от классического поиска подграфа
(subgraph matching) существующей разметкой графа. Вершины гра
фа помечены — причем, вершины могут иметь сразу несколько ме
ток (картеж меток) — и все метки в найденном подграфе должны сов
падать с метками графазапроса.
Для решения задачи информационного поиска нами использо
вался аппарат ОАалгебры (специализированная алгебра для ОАси
стем) [4], методы классификации и упорядочивания атрибутов в вер
шинах графа, индексирования вершин графа (чтобы избежать зацик
ливания во время поиска), статистический анализ атрибутов в вер
шинах ОАграфа, хеширование для ускорения поиска в списках. Так
же разрабатываются методы распараллеливания вычислений во
время информационного поиска.
Результатом работы стали две методики поиска в ОАБД, обес
печивающие минимальное количество переборов и максимальный
параллелизм и масштабируемость вычислений. Первая методика —
поиск в глубину — предусматривает перебор всех вершин графаза
проса и графа БД. Для уменьшения числа переборов применяется
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статистический анализ меток вершин и узлов ОАграфов. В наихуд
шем случае количество переборов при такой методике поиска про
порционально nk, где n — количество узлов ОАграфа БД (n должно
быть достаточно большим), k — количество узлов в ОАграфе запро
са (n>>k, т.е. n намного больше k). Другая методика — поиск в шири
ну — предусматривает предварительное создание структур данных,
которые ускоряют поиск благодаря хешированию [5]. В этом случае
обеспечивается скорость поиска пропорциональная k. (Однако об
ратной стороной методики стало большое потребление оперативной
памяти ЭВМ, т.к. структура данных должна включать в себя информа
цию обо всех подграфах ОАБД мощностью от 2 до K, где K — макси
мальная мощность ОАграфа запроса.
В настоящее время ведется создание экспериментальной про
граммы, реализующей разработанную методику поиска. Программа
позволит произвести имитационное моделирование процесса поис
ка и определить основные параметры вычислительного процесса:
зависимость времени поиска и необходимого объема памяти от раз
мерности задачи и от характеристик графа БД и графазапроса.
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Аннотация. В данной работе исследуется эффективность ре
шения задачи прогнозирования временных рядов при помощи ради
альнобазисных сетей на примере динамики энергопотребления в
сфере железнодорожных перевозок в РФ. Проведен анализ влияния
различных параметров сети на точность прогнозирования.
Ключевые слова: радиальнобазисная сеть, радиальная функ
ция Гаусса, обратное распространение ошибки, нейронная сеть, ал
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SOLVING THE PROBLEM OF ENERGY CONSUMPTION
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Annotation. The article researches the efficiency of using radial
basis networks in numerical series predicting. The research was based on
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В наши дни электроэнергия является важнейшим ресурсом че
ловечества. Без нее невозможна работа предприятий, транспорта,
средств связи, современных бытовых устройств.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения предпри
ятий и населения необходимо максимально точно спрогнозировать
потребление электроэнергии в будущем.
Прогнозирование энергопотребления важно не только для всей
энергосистемы в целом, но и для отдельных предприятий и домохо
зяйств. Оно позволяет потребителям сэкономить значительные
средства при покупке электроэнергии и мощностей, предотвратить
сбои в системе в моменты пиковых нагрузок, а поставщикам — спла
нировать строительство новых и модернизацию существующих ин
фраструктурных объектов (электростанций, ЛЭП и т.д.) для максими
зации своей прибыли в будущем.
Одним из способов решения данной задачи является использо
вание нейронных сетей, основанных на радиальнобазисных функ
циях активации нейронов (сетей RBF).
Особенностью радиальных нейронов является способ разделе
ния ими пространства данных — в виде кластеров, каждый из кото
рых характеризуется своим центром и шириной (формой).
Такие нейроны, как правило, реализуют радиальную функцию
Гаусса, в общем случае записываемую как:

где x — входной вектор; ci — центр радиальной функции; Vi — радиус
функции.
Сеть RBF — это сеть с двухслойной структурой, в которой толь
ко скрытый слой выполняет нелинейное отображение, реализуемое
нейронами с базисными радиальными функциями, параметры кото
рых (центры ci и радиусы Vi ) уточняются в процессе обучения [1]. Вы
ходной нейрон, как правило, линеен, а его роль сводится к взвешен
ному суммированию сигналов, поступающих от нейронов скрытого
слоя. Вес w0 представляет пороговый элемент, определяющий пока
затель постоянного смещения функции.
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Рис. 1. Обобщенная структура радиальной сети RBF.

Процесс обучения сети RBF с учетом выбранного типа радиаль
ной базисной функции сводится к двум этапам.
На первом этапе производится подбор центров ci и параметров
формы базисных функций Vi. Для этого можно использовать алгоритм
kусреднений (kmeans). Данный метод относится к так называемым
алгоритмам обучения «без учителя», то есть параметры сети настра
иваются на основании входных данных. Начальная инициализация
центров функций чаще всего осуществляется случайным образом.
После предъявления kго обучающего вектора xk выбирается
центр, ближайший к xk относительно применяемой метрики [2]. Этот
центр подвергается уточнению в соответствии с формулой:

где K — коэффициент обучения, имеющий малое значение (обычно
K <<1), причем уменьшающееся во времени. Остальные центры не
изменяются.
Алгоритм завершается, когда на какойто итерации не происхо
дит изменения центров кластеров. После фиксации местоположения
центров проводится подбор значений параметров Vi, соответствую
щих конкретным базисным функциям.
Для расчета Vi может быть применен алгоритм, при котором на
значение Vi влияет расстояние между iм центром ci и его R ближай
шими соседями [2]. В этом случае значение Vi определяется по фор
муле:
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Вторым этапом обучения нейросети является подбор весов
нейронов выходного слоя. Для этого чаще всего используется алго
ритм наискорейшего спуска, относящийся к классу алгоритмов обу
чения «с учителем». Его основой является целевая функция:

где wi — весовой коэффициент iго нейрона скрытого слоя; Mi (x) —
гауссовская радиальная функция для iго нейрона скрытого слоя; d
— ожидаемое значение на выходе сети.
Обучение сети с использованием алгоритма наискорейшего
спуска проводится в два этапа. На первом этапе предъявляется обу
чающий пример, рассчитываются значения сигналов выходных ней
ронов сети и значение целевой функции. На втором этапе минимизи
руется значение этой функции.
Минимизация целевой функции производится путем корректи
ровки параметров нейросети — это могут быть как весовые коэффи
циенты, характеризующие связи между нейронами, так и характерис
тики нейронов (центры и параметры ширины). Для корректировки па
раметров используется метод обратного распространения ошибки:

где i — индекс нейрона скрытого слоя; j — индекс компонента обуча
ющего вектора; t — индекс обучающего вектора в выборке.
Необходимо подчеркнуть, что применение градиентного метода
для обучения нейронной сети гарантирует достижение только локаль
ного минимума. Выход из окрестности локального минимума при ис
пользовании простого алгоритма наискорейшего спуска невозможен.
Для решения этой проблемы используется алгоритм обучения с
моментом (разбросом). В этом методе процесс уточнения весов оп
ределяется не только информацией о градиенте функции, но также и
фактическим трендом изменений весов. Подобный способ обучения
может быть задан следующим выражением:
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где KGixi — компонент, соответствующий обычному методу наиско
рейшего спуска; D'wij (t) — момент, отражающий последнее измене
ние весов и не зависящий от фактического значения градиента.
В рамках исследования был проведен анализ влияния на точ
ность прогнозирования следующих параметров нейросети: коэффи
циента обучения, количества нейронов в скрытом слое сети, размер
ности обучающего вектора. Обучение и тестирование сети проводи
лось на данных по потреблению электроэнергии на тягу поездов, а
также на нужды железнодорожных узлов в СССР и РФ в 19892013гг.
Особенностью данного исследования является малый размер обуча
ющей выборки — 20 векторов. В качестве меры точности прогнози
рования использовалось среднеквадратическое отклонение (СКО).
Зависимость СКО от коэффициента обучения сети при прогно
зировании потребления электроэнергии на железнодорожных узлах
представлена в таблице 1. Для исследования были взяты следующие
параметры: количество циклов обучения — 1000, количество нейро
нов в скрытом слое — 21, размерность входных векторов — 6, коэф
фициент момента — 0,03.
Результаты исследования влияния количества скрытых нейронов
сети на точность прогнозирования приведены в таблице 2. Для этого
был взят полученный ранее оптимальный коэффициент обучения —
0,09, остальные параметры аналогичны предыдущему исследованию.
В таблице 3 приведена зависимость СКО прогнозирования от раз
мерности входного вектора данных (сеть с 24 скрытыми нейронами).
Таблица 1.
Зависимость СКО от коэффициента обучения сети

Как видно из таблицы 1, наилучшие показатели сеть демонстри
рует при коэффициенте обучения 0,09. При других значениях коэф
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фициента можно достичь подобных результатов, но за большее ко
личество циклов, что снизит скорость обучения.
Таблица 2.
Зависимость СКО от количества скрытых нейронов в сети

Таблица 3.
Зависимость СКО от размерности вектора входных данных

Данные, представленные в таблицах 2 и 3, показывают, что наи
лучшим образом задача прогнозирования энергопотребления в сфе
ре железнодорожных перевозок решается радиальнобазисной сетью
с 2427 скрытыми нейронами и «входным окном» размерностью 6.
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Термин «деловая осведомленность» (в англоязычной литерату
ре — «Business Intelligence») часто переводится как «интеллектуаль
ный анализ данных», «деловая осведомленность». Под деловой ос
ведомлённостью в широком смысле слова понимаются [3]:
• процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе
для обеспечения принятия улучшенных и неформальных решений;
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• информационные технологии сбора данных, консолидации ин
формации и обеспечения доступа пользователей к бизнесзна
ниям;
• знания о бизнесе, полученные в результате анализа данных и
консолидированной информации.
Информация играет в современной деятельности, связанной с
организацией и управлением ресурсами различного рода ключевую
роль. Следовательно, возникает вопрос о полном и своевременном
информационном обеспечении руководства компании или организа
ции. Для решения этой задачи существует особый класс информаци
онных систем — системы деловой осведомленности или системы биз
несаналитики. Данный класс систем является тем классом информа
ционных систем, который позволяет превратить данные корпоратив
ных информационных систем и данные из внешних источников в по
лезные для бизнеса информацию и знания, используемые в управле
нии, в те знания, на основе которых можно принимать решения [3].
Информационным фундаментом для бизнесанализа и систем
бизнесаналитики является хранилище данных, основное требова
ние к которому состоит в том, чтобы обеспечить структурированную
и организованную для решения задач бизнеса информационную
среду [3]. Скорость накопления данных в хранилищах и их стреми
тельно растущие объемы требуют мощных, быстрых и гибких алго
ритмов, позволяющих вычленить из огромных массивов «сырых»
производственных и иных данных ценные знания, обобщения, зако
номерности, представить их в удобной для восприятия форме и сде
лать на основании этих данных определенные прогнозы. Данная за
дача решается в рамках систем деловой осведомленности с приме
нением современных методов и алгоритмов многофакторного ана
лиза данных — data mining.
Data mining представляет собой мультидисциплинарную об
ласть, возникшую и развивающуюся на базе таких наук как приклад
ная статистика, распознавание образов, искусственный интеллект,
теория баз данных, машинное обучение, а также многих других [4].
По сути, это процесс обнаружения в сырых данных из хранилищ ра
нее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных
интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в раз
личных сферах человеческой деятельности [4].
Основа data mining — совокупность разнообразных методов
классификации, моделирования и прогнозирования, основанных на
применении деревьев решений, искусственных нейронных сетей, ге
нетических алгоритмов, эволюционного программирования, ассоци
ативной памяти, нечёткой логики. К методам data mining нередко от
носят статистические методы (дескриптивный анализ, корреляцион
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ный и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный
анализ, компонентный анализ, дискриминантный анализ, анализ вре
менных рядов, анализ выживаемости, анализ связей), что, надо заме
тить, несколько расходится с основными целями data mining — обна
ружение ранее неизвестных и практически полезных знаний [2].
Под искусственными нейронными сетями (ИНС) понимается си
стема искусственных нейронов, т.е. соединённых и взаимодействую
щих между собой простых вычислителей, каждый из которых прини
мает на вход взвешенную сумму сигналов и, в зависимости от наст
ройки, генерирует некий сигнал на выходе. Несмотря на свою про
стоту, простые искусственные нейроны, будучи соединёнными в до
статочно большую сеть с управляемым взаимодействием, способны
выполнять довольно сложные задачи. Главная особенность искусст
венных нейронных сетей состоит в способности обучаться для реше
ния конкретной задачи.
Некоторые свойства нейронных сетей делают их очень полез
ными при решении задач data mining. Результат сопоставления за
дач, решаемых при помощи искусственных нейросетей, и задач data
mining приведен в Табл. 1 [2, 4, 810].
Таблица 1.
Задачи ИНС и data mining

Существует пересечение задач кластеризации, классификации
прогнозирования и визуализации, именно при решении данных за
дач в сфере data mining зачастую применяются нейронные сети.

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

107

Задача классификации.
Данная задача сводится к «сортировке» объектов на группы
(классы) по одному или нескольким признакам. Набор классов зара
нее известен.
При решении задач классификации в анализе данных могут
применяться самые различные типы нейронных сетей, входящих в
большой класс многослойных сетей прямого распространения, обу
чаемых, как правило, по алгоритму с обратным распространением
ошибки, с архитектурой, зависящей от конкретной задачи, что стано
вится возможным потому, что такие сети являются универсальным
средством аппроксимации функций. Нейронные сети оказываются
наиболее эффективным способом классификации, потому что гене
рируют фактически большое число регрессионных моделей (кото
рые используются в решении задач классификации статистическими
методами) [5].
Также, при решении задачи классификации можно использо
вать некоторые разновидности сетей Кохоннена, а также сети ради
альнобазисных функций (RBFсети).
К сожалению, в применении нейронных сетей в практических
задачах возникает ряд проблем. Вопервых, заранее не известно,
какой сложности (размера) может потребоваться сеть для достаточ
но точной реализации отображения. Эта сложность может оказаться
чрезмерно высокой, что потребует сложной архитектуры сетей [5].
Задача кластеризации.
Задача кластеризации похожа на задачу классификации. Разли
чие состоит в том, что количество и признаки групп (кластеров), на
которые необходимо разделить множество входных значений дан
ных, заранее неизвестны.
При решении задачи кластеризации могут применяться следу
ющие виды нейронных сетей.
• Самоорганизующиеся сети прямого распространения:
• Сети Кохоннена;
• АРТсети;
• Сеть радиальнобазисных функций (RBFсеть);
• Рекуррентные сети:
• Сети КохоненаГроссберга (сети встречного распростране
ния);
• рекуррентные сети с локальной обратной связью.
Традиционно при решении на практике задач кластеризации
применяются сети Кохоннена, в частности — самоорганизующиеся
карты Кохоннена. Это сети, обучаемые по принципу «победитель по
лучает все», когда входному вектору значений сопоставляется толь
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ко один выходной нейрон, значения же других попросту обнуляются.
Количество выходных нейронов задается изначально и не должно
быть меньше числа итоговых кластеров, что не всегда возможно оце
нить. Данный недостаток позволяют преодолеть ARTсети.
ARTсети содержат единственный слой нейронов. В момент на
чала функционирования сети выходов нет вовсе. Постепенно их ко
личество возрастает с каждым новым незнакомым входным обра
зом, образующим, по сути, новый кластер.
При использовании RBFсетей, степень энтропии входных дан
ных снижается за счет использования радиальносимметричных
функций на входе. Этим же свойством обладает и решение с исполь
зованием рекуррентной нейронной сети с локальной обратной свя
зью, предложенное А.К. Стояновым. В её основе лежит нейрон с ло
кальной обратной связью, обладающий свойством уменьшения энт
ропии распределения входных сигналов, что упрощает последую
щую кластеризацию [1].
Задача прогнозирования.
В основе решения задачи прогнозирования, являющейся част
ным случаем задачи регрессии, лежит важное свойство нейронных
сетей — возможность аппроксимации функций и построения регрес
сионных моделей. Обученная сеть может, вместе с тем, производить
не столько операцию прямого «предсказания», а операцию «узнава
ния» в текущей ситуации уже встречавшегося ранее прецедента (ши
роко используется в сфере экономики).
Для решения задачи прогнозирования используются [6]:
• нелинейные (т.е. с нелинейной функцией активации) много
слойные нейронные сети прямого распространения (много
слойные нелинейные персептроны);
• радиальнобазисные сети (RBFсети);
• обобщеннорегрессионные сети (GRNN);
• сети Вольтерри;
• сети Элмана.
Задача визуализации и понижения размерности данных.
Задача визуализации представляет собой задачу проецирова
ния многомерного пространства в пространство с более низкой раз
мерностью (чаще всего, двумерное или трехмерное).
Данная задача довольно близка к задаче кластеризации, поэто
му может решаться с применением сетей Кохоннена, в частности —
самоорганизующихся карт Кохоннена. Каждая точка данных отобра
жается соответствующим кодовым вектором из решётки. Так, в част
ности, получают представление данных на плоскости («карту дан
ных»). Принципиальное свойство карты данных заключаются в том,
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что близкие на карте объекты обладают близкими свойствами. Кар
та данных позволяет визуализировать данные, одновременно нано
ся на подложку сопровождающую информацию (подписи, аннота
ции, атрибуты, информационные раскраски) [7].
Также, можно упомянуть частные, не рассмотренные здесь, ме
тоды применения нейросетей при анализе данных. Например, ней
ронную сеть можно обучить для поиска определенного шаблона или
последовательности в данных. Нейронные сети могут быть одним из
этапов более сложно организованного процесса data mining, исполь
зуемого, например, в системе SAS Enterprise Miner.
Общий недостаток применения нейронных сетей в data mining
состоит в том, что необходимо иметь большой объем обучающей вы
борки для сетей, обучающихся в рамках стратеги обучения с учите
лем. Кроме того, даже натренированная нейронная сеть представля
ет собой, по сути, черный ящик. Знания, зафиксированные как веса
нескольких сотен межнейронных связей, практически не поддаются
анализу и интерпретации человеком.
В заключение отметим, что рассмотренные технологии нашли
свое применение в самых различных областях, включающих семан
тический анализ текстов при мониторинге источников информации в
сети Интернет, прогнозирование в экономике и финансовой сфере,
управление рисками, системы оптимизации и планирования на базе
нейросетей и генетических алгоритмов, а также нижний уровень экс
пертных систем (систем поддержки принятия решений) — уровень
подготовки и первичного анализа данных. Вместе с тем, задачи, ре
шаемые при помощи нейронных сетей, как и задачи анализа данных,
имеют достаточно условные границы, многое зависит от конкретной
практической задачи с конкретными условиями.
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Аннотация. В докладе представлена разработка, которая поз
волит сократить время развертывания высокопроизводительного
гибридного вычислительного кластера и сократить затраты на доро
гостоящее серверное оборудование.
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HYBRID COMPUTING CLUSTER BASED
ON MOBILE COMPUTERS (LAPTOPS)
Zhigalov O.S., Shagalin Y.V.
Moscow State University of Information Technologies,
Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
Email: jigalov@mirea.ru shagalin@mirea.ru
Annotation. The paper presents the development, which will reduce
the time to deploy a highperformance hybrid computing cluster and
reduce the cost of expensive server hardware.
Key words: cluster computing cluster, a hybrid computing system,
NVIDIA, technology CUDA, Ubuntu Server, PelicanHPC, Intel, architec
ture.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что данная
разработка позволит сократить время развертывания гибридного
вычислительного кластера и сократить затраты на дорогостоящее
серверное оборудование.
Вычислительные системы используются в различных сферах
деятельности, таких как: астрономия, генетика, прогнозирование
погоды, распознавание изображений, разведка недр и т.д.
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Для реализации данного проекта рекомендуется использовать
центральные процессоры компании Intel и видеокарты компании
Nvidia. Процессоры Intel выбраны не случайно, так как их энергопо
требление и тепловыделение намного ниже, чем у процессоров ком
пании AMD.
Видеокарты Nvidia также выбраны не случайно, так как оснаще
ны архитектурой CUDA. Архитектура CUDA позволяет графическим
процессорам производить гораздо больше вычислений, чем цент
ральным процессорам.

Рис. 1. Наглядный пример CPU и GPU процессоров.

На картинке вы можете увидеть отличие центрального процес
сора от графического, где Сache — это промежуточный буфер с бы
стрым доступом, содержащий информацию, которая может быть за
прошена с наибольшей вероятностью, устройство контроля, ариф
метикологическое устройство, которое выполняет над входными
числами различные арифметические и логические операции и DRAM
(Dinamic random access memory), энергозависимая полупроводнико
вая память с произвольным доступом.
Гибридной кластерной системой называется система в которой
для вычислений используются центральные процессоры, и процессоры
видеокарт, которые подключаются по PCIE 16x, что позволяет достичь
высокой производительной мощности в вычислительных системах.
Почему для выполнения данного проекта используются ноутбу
ки? По сравнению со стационарными компьютерами в ноутбуках из
начально присутствуют: экран, клавиатура, манипулятор типа Touch
Pad, 2 сетевые карты, дополнительный источник питания, а самым
главным преимуществом являются габариты. Так, например, на мес
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те одного стационарного компьютера можно разместить до 6 ноутбу
ков. Еще одним из преимуществ ноутбуков является предустановлен
ная ОС, что позволяет использовать ноутбук как рабочую станцию. Из
недостатков можно выявить только то, что ноутбуки плохо поддаются
аппаратному улучшению, так как многие детали практически невоз
можно достать, но «в умелых руках» это недостатком не является.
В качестве операционной системы кластера рекомендуется ис
пользовать Ubuntu Server 14.04.
Достоинствами Ubuntu Server 14.04 являются:
• Высокая надежность и стабильность работы системы;
• Операционная система и ее программы постоянно обновляются;
• Достаточно быстрая и не требовательная к ресурсам компьютера;
• Распространяется по лицензии GPL v3.
Недостатками Ubuntu Server 14.04 являются:
• Отсутствие графического интерфейса в установки по умолчанию.
Далее была разработана физическая схема тестового стенда
подсистемы для проверки приблизительной производительности ги
бридного вычислительного кластера. Все тесты были проведены на
виртуальных машинах.
Таблица 1.
Таблица производительности центральных процессоров
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По результатам тестов можно судить о производительности
центральных процессоров, которые представлены в таблице 1. В те
сте были использованы 2 физических процессора компании Intel, ко
торые в сумме дают 12 потоков. Как видно на графике, пиковая про
изводительность системы достигается на 14 потоках. Это может
быть связано с тем, что один из процессоров Intel имеет графичес
кое ядро HD 4600, которое при высоких нагрузках вычислительной
системы подключается автоматически. Для проверки этой гипотезы
в дальнейшем предполагается провести несколько дополнительных
экспериментов.

Рис. 2. График времени расчетов на CPU и GPU
при разных размерностях пространства.
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Таблица 2.

Время расчетов на CPU и GPU

На рисунке 1 и в таблице 2 представлены результаты тестов, ко
торые показывают, на сколько быстрее GPU процессоры справляют
ся с поставленной задачей, нежели CPU, что делает данную разра
ботку более актуальной.
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Аннотация. В статье представлены современные системы, ме
тоды и технологии распознавания и классификации образов. Опре
делены актуальные походы, технологии и алгоритм функционирова
ния системы распознавания образов для людей с ограниченными
возможностями зрения (незрячих и слабовидящих).
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вания речи, системы распознавания лиц, метод прямого перебора,
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Область применения автоматизированных систем распознава
ния образов за последние десятилетия значительно расширилась,
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начиная с систем распознавания штрихкода, заканчивая системой
распознавания лиц в видеопотоке [1, 2].
В настоящее время разработаны и широко используются раз
личные методы распознавания и классификации образов: 1) простой
перебор или сравнение признаков, контуров объекта с признаками,
контурами образа; 2) метод ближайших kсоседей как метрический
алгоритм для автоматической классификации объектов, 3) метод ис
кусственных нейронных сетей. [5, 6].
Наиболее часто используемым в настоящее время является ме
тод перебора, включающий в себя сравнение информации с эталона
ми из базы данных, использование которых возможно для модифици
рованных образов (масштаб, угол наклона, деформации и т.п). [7]
Данный метод активно используется в современных системах и
технологиях распознавания лиц, звуков и речи, изображений и текста.
В частности, технологии распознавания лиц, например, позво
ляют производить автоматический поиск и распознавание лиц в гра
фических файлах и видеопотоке. Данные технологии реализованы в
системах SecurOSFace, FaceID, Vissage Gallery, которые способны
определять образ даже при внешних изменениях лиц (старение, та
туировки, борода, усы и т. п). Характеристиками вышеупомянутых
систем также являются:
1. возможность поиска и распознавания нескольких лиц;
2. линейная масштабируемость;
3. возможность многокадрового анализа видеопотока, обеспечи
вающего повышение точности распознавания;
4. вывод результатов распознавания в виде простого текста, либо
XMLдокумента;
5. работа в режиме реального времени;
6. распознавание по биометрическим показателям (радужной
оболочке глаза).
В 2014 г. 2 группы независимых исследователей из Стэндфорд
ского университета и компании Google разработали так называемую
«продвинутую систему распознавания образов», которая определя
ет образы в кадре, а затем описывает изображение на человеческом
языке.
В последнее время возрастает популярность использования
систем распознавания речи. Так, например, вопросноответная сис
тема Siri, использующаяся в продуктах Apple, распознает образы ре
чи и затем отвечает, и дает соответствующие рекомендации. Компа
ния Google также использует методы распознавания речи для облег
чения ведения поиска в интернете, поисковик Google способен фор
мировать звуковые сообщения на конкретные вопросы, например,
связанные с данными о странах, погоде, времени.
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В США в 2014 г. была разработана система Assisted Vision Smart
Glasses, которая с помощью яркости создает глубину изображения и
перспективу.
Устройство FingerReader, разрабатываемое MIT, надевается на
палец руки и, когда человек водит над строчками в книге пальцем,
распознает текст и воспроизводит его в звуковом формате.
Существует приложения для слепых, например, TapTapSee, ко
торое распознает предметы на сделанном смартфоном снимке и
«говорит», что они собой представляют.
Однако, система Assisted Vision Smart Glasses предназначена
преимущественно для слабовидящих и не позволяет использовать
ее для незрячих людей, устройство FingerReader не способно разли
чать образы окружающего мира, но позволяет читать. Приложение
TapTapSee, работающее совместно со смартфоном, требует от поль
зователя совершать фотосъемку, что затрудняет использование
данного устройства для всех незрячих и слабовидящих.
По нашему мнению, для незрячих и слабовидящих людей более
актуально иметь устройство, которое позволит получать информа
цию о внешнем мире без лишних действий.
Необходима технология информационной системы распозна
вания образов (лиц, предметов, звуков, речи) для людей с ограни
ченными возможностями (незрячих и слабовидящих) на основе ска
нирования графических данных в статике и динамике.
Основной целью рассматриваемой системы является обеспе
чение людей с дефектами зрения портативным устройством, помо
гающим представлять более полную картину окружающей реальнос
ти. [8, 9].
Основным составляющими разрабатываемой системы являют
ся:
1. Технология на основе метода простого перебора объектов окру
жающего мира с образами, представленными в базе данных [3].
2. Изобретение Коуэн Питер Джеффри (AU) — система распозна
вания объектов и слежения за ними компанией Бионик Корпо
рейшн Пти Лтд (AU).
3. Программы озвучивания текстовой информации:
3.1) 2nd Speech Center, которая конвертирует текстовые файлы в
аудио формат,
3.2) TextAloud технология озвучивания текста с вебстраниц, эле
ктронных писем и Word, PDF и HTML документов [10].
Алгоритм функционирования системы предполагает:
1) считывание информации с датчиков реальных характеристик
объектов окружающего мира (признаки, контур, цвет, габариты,
угол наклона и пр.),
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2) сравнение полученных данных с образами, хранимыми в специ
альной базе данных,
3) идентификацию объектов в базе данных,
4) преобразование информации в текстовый файл с описанием
фрагментов внешнего мира, адаптированных для незряче
го/слабовидящего человека на основе «продвинутой системы
распознавания образов» от Google,
5) озвучивание/воспроизводится текста с использованием про
граммы TextSound. [11].
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Аннотация. В представленной работе рассматривается про
блема построения регулятора для восстановления иммунной систе
мы человека, зараженного ВИЧинфекцией. Динамика процесса
описывается нелинейными дифференциальными уравнениями. Син
тез управления осуществляется с использованием линеаризации
нелинейной системы обратной связью по состоянию и функционала
качества квадратического типа. В результате работы был получен
регулятор, позволяющий синтезировать управление, которое обес
печивает нахождение пациента в состоянии долгосрочного непро
грессора.
Ключевые слова: нелинейные дифференциальные уравнения,
линеаризация обратной связью по состоянию, функционал качества.

CONTROL FUNCTION SYNTHESIS FOR IMMUNE SYSTEM
RECONSTRUCTION OF THE HIVINFECTED PETIENT
Afanasiev V.N., Khilko M.O.
Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia
Email: maria.khilko.msu@gmail.com
Annotation. In this paper we consider the problem of constructing
regulator for the human immune system recovery, HIV infected. The
dynamics of the process is described by nonlinear differential equations.
Control function synthesis problem is solved using a linearization of non
linear system by usage state feedback quadratic functional. The study
was prepared regulator, which physical meaning is usage of medical
treatment for HIV — infected patient, to ensure the longterm status is
nonprogression.
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По данным Министерства здравоохранения РФ в России пер
вый случай заражения ВИЧ — инфекцией был зарегистрирован в
1987 г. На данный момент в России распространенность ВИЧ состав
ляет 463 случая на 100 000, что представляет собой серьезную про
блему здравоохранения. Существует ряд национальных, региональ
ных, международных программ, направленных на решение сложных
задач, связанных с профилактикой и лечением этого заболевания.
Подписан ряд официальных государственных документов, касаю
щихся остановки распространения ВИЧ и СПИДа (синдром приобре
тенного иммунодефицита). Так же стоит отметить, что Организацией
Объединенных Наций была поставлена цель — ликвидировать ВИЧ к
2030 году [7]. Поэтому исследование вопросов, связанных с предот
вращением и лечением этого заболевания, является актуальным для
ученых и медиков всего мира. Целью данной работы является пост
роение стратегии восстановления иммунной системы человека, за
раженного ВИЧ — инфекцией, с использованием метода линеариза
ции нелинейной системы обратной связью по состоянию и квадрати
ческого функционала качества.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — вирус, вызывающий
ВИЧинфекцию. ВИЧ — инфекция — хроническое прогрессирующее
заболевание, вызываемое ретровирусом (семейство РНК — содер
жащих вирусов, поражающих в основном позвоночных) ВИЧ, при ко
тором поражается иммунная система и формируется иммунодефи
цитное состояние, способствующее развитию оппортунистических
инфекций [2]. Оппортунистические инфекции — инфекции, вторич
ные по отношению к ВИЧ — инфекции, могут быть смертельно опас
ными для пациентов с резко сниженным иммунитетом. Впервые в
1981 году появились научные статьи, описывающие схожую симпто
матику необычного развития болезней у разных групп пациентов, ха
рактерной особенностью которых являлось тяжелое иммунодефи
цитное состояние. В 1982 году был предложен и утвержден специ
альный термин, описывающий нозологическую форму — СПИД (син
дром приобретенного иммунодефицита) [3].
Существует несколько стадий заболевания, развивающегося
под действием вируса ВИЧ. При классификации состояний инфици
рованного пациента обычно выделяют два основных показателя —
уровень CD4+ клеток и вирусную нагрузку. Первый параметр опреде
ляет состояние иммунной системы (иммунный ответ), второй — ко
личество копий РНК ВИЧ в сыворотке крови. Методы лечения
ВИЧ–инфекции соответственно разделены по двум направлениям:
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стабилизация и повышение уровня CD4+ — клеток и снижение ви
русной нагрузки [1].
В России при определении стадии заболевания принято поль
зоваться классификацией, предложенной В.И. Покровским [5] на ос
новании разделения по клиническим проявлениям.
Заражение происходит следующим образом: вирус передается
путем прямого попадания биологической жидкости больного на по
врежденные кожные покровы здорового человека (прямой контакт с
мембраной слизистой оболочки или кровеносной системы), при
этом инфицирование может не произойти в случае, если кожа явля
ется интактной (неповрежденной). ВИЧ неустойчив во внешней сре
де, анактивируется при кипячении, изменении кислотности среды и
при применении некоторых дезинфицирующих средств.
При попадании в организм вирус поражает клетки иммунной си
стемы — Тхеплеры. Тхеплеры — это Тлимфоциты, главной функ
цией которых является усиление иммунного ответа, имеют на своей
поверхности CD4+ — рецепторы. Тхелперы постепенно гибнут по
следующим причинам: разрушение вирусом, уничтожение Ткилле
рами, в процессе апоптоза.
В первом случае из инфицированных Тклеток высвобождаются
вирусные частицы и внедряются в здоровые клетки, так идет распро
странение заражения, а сами Тхелперы со временем разрушаются
и погибают.
Во втором случае благодаря Ткиллерам осуществляется лизис
(разрушение) повреждённых клеток собственного организма. Ткил
леры — вид Тлимфоцитов, мишенями которых являются клетки, по
раженные вирусом. Именно поэтому Ткиллеры являются основным
компонентом антивирусного иммунитета.
Третьей причиной является апоптоз — регулируемый процесс
программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка
фрагментируется на отдельные апоптотические тельца. Фрагменты
погибшей клетки обычно очень быстро захватываются и переварива
ются макрофагами или соседними клетками, минуя развитие воспа
лительной реакции, в связи с чем, одной из функций апоптоза явля
ется уничтожение инфицированных клеток.
Таким образом, в процессе развития ВИЧ–инфекции по разным
причинам количество Тхелперов критически снижается. Стоит от
метить, что смерть пациентов чаще всего наступает не в результате
размножения самого вируса в клетках, а по причине развития оппор
тунистических заболеваний.
В настоящее время основным компонентом лечения больных,
зараженных ВИЧ — инфекцией является АРТ — антиретровирусная
терапия, с помощью которой можно добиться контролируемого те
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чения заболевания, т. е. состояния, при котором, удается остановить
прогрессирование болезни, предотвратить развитие оппортунисти
ческих инфекций или добиться их регресса (если вторичные заболе
вания уже успели развиться), увеличить продолжительность жизни
пациента, несмотря на невозможность полного излечения. АРТ осно
вана на назначении пациенту препаратов, подавляющих размноже
ние вируса ВИЧ. Такие препараты называются антиретровирусными
(противоретровирусными) [4]. Основной целью АРТ является увели
чение продолжительности и сохранение качества жизни пациентов.
Поэтому своевременное проведение антиретровирусной терапии
является необходимым для того, чтобы позволить пациентам, зара
женным ВИЧ, вести нормальный образ жизни.
На основе изученных научных публикаций был сделан выбор
математической модели для построения стратегии восстановления
иммунной системы человека с использованием линеаризации нели
нейной системы обратной связью по состоянию и квадратического
функционала качества. Для этого была выбрана математическая мо
дель, предложенная Лемосом и Барао [6] на 18ом Конгрессе Меж
дународной Федерации по автоматическому управлению (ИФАК) в
2011 году. Математическая модель представима в виде:
(1.1)
(1.2)
где s — коэффициент рождения здоровых клеток, d — коэффициент
естественной смерти клеток, T — коэффициент заболеваемости кле
ток, P — коэффициент смерти клеток изза вируса.
При этом квадратический функционал качества выбираем в ви
де:
(1.3)
В результате вычислений было получено выражение для управ
ления с помощью применения обратной связи по состоянию:

(1.4)

124

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Таким образом, мы синтезировали нелинейное управление для
исходной системы, описывающей влияние вируса ВИЧ на динамику
биологических процессов в организме человека.
В данной работе было произведено математическое моделиро
вание процесса построения стратегии восстановления иммунной
системы человека, зараженного ВИЧ — инфекцией, с использовани
ем метода линеаризации нелинейной системы обратной связью по
состоянию и квадратического функционала качества.
Была использована математическая модель, выбранная на ос
нове изученных статей по тематике исследования. Применен метод
линеаризации нелинейной системы обратной связью по состоянию к
системе, описывающей динамику рассматриваемого процесса.
Произведен синтез нелинейного управления с использованием ли
неаризованной модели, получен закон управления для исходного
объекта. Исследована эффективность полученного регулятора с по
мощью математического моделирования. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что синтезированный регулятор способен
обеспечить нахождение системы в состоянии долгосрочного непро
грессора, а значит, поддержать жизнедеятельность организма в
рамках нормы, сдерживая развитие вируса.
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Аннотация. В статье произведён анализ современного состоя
ния экстремальной робототехники, выделены прикладные сферы и
основные направления её дальнейшего развития, обоснована целе
сообразность перехода от дистанционноуправляемых РТК к авто
номным, приведены возможные варианты расширения функцио
нальных возможностей РТК в будущем.
Ключевые слова: экстремальная робототехника, интеллектуа
лизация, автономные робототехнические комплексы, направления
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CURRENT STATUS AND TRENDS EXTREME ROBOTICS
Homyakov A.V.
IIF Municipal Educational Institution, Serpukhov, Russia
Email: homyakov_av@mail.ru
Annotation. The analysis of the current state of the product of
extreme robotics highlighted application sphere and the main directions
of its further development, the expediency of the transition from the
remotecontrolled RTC to standalone, are possible options to enhance
the functionality of RTK in the future.
Key words: extreme robotics, intellectualization, autonomous
robotic systems, areas of extreme robotics, increasing the autonomy of
extreme robotics.
Необходимость создания робототехнических систем, способ
ных обеспечить выполнение требуемых функций в экстремальных
условиях, вызвала активизацию исследований в данном направле
нии.
Экстремальные условия (для человека) — условия, несовмести
мые с длительным существованием [1, с. 148], факторы которых (на
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пример, высокая температура, радиационное облучение (рис. 1), хи
мическое заражение) негативно влияют на человеческий организм.

Рис. 1. Нормальные, допустимые и экстремальные условия воз$
действия радиационного облучения на человеческий организм.

Примером таких условий являются условия на объектах атом
ной промышленности, включающие радиационное облучение с ин
тенсивностью до 0,1 зиверта (Зв) в секунду и интегральной дозой до
104 Зв [2, с. 216]. Работа в таких условиях невозможна для персона
ла объекта.
Основная задача экстремальной робототехники — обеспечить
выполнение определенного перечня действий, возможный вариант
которых приведен на рис. 2, в экстремальных для человека условиях,
исключая его присутствие в опасной и/или недоступной для него
среде.
В разработанной таблице 1, представлены возможные при
кладные сферы применения экстремальной робототехники и харак
теристики их специфических внешних условий.
Основная тенденция развития экстремальной робототехники —
создание дистанционноуправляемых и автономных робототехниче
ских комплексов (РТК) с требующейся для этого сенсорикой, адап
тивным и интеллектуальным управлением [2].
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Рис. 2 Примеры типовых действий в экстремальных условиях.

Таблица 1.
Прикладные сферы и характеристика специфических внешних
условий экстремальной робототехники

Одной из важных прикладных сфер РТК является экстремальная
робототехника для ликвидации последствий стихийных бедствий и
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техногенных катастроф (пример — аварии на Чернобыльской АЭС и
станции Фукисима1). Опыт применения РТК в данной сфере позво
ляет выделить ряд недостатков дистанционного управления. Так, в
процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
при успешной эксплуатации мобильного робота СТР1 (рис. 4а) на
открытых площадках возникли проблемы в экранированных зонах. В
связи с этим был создан мобильный робот со сбрасываемыми рет
рансляторами, но и это не позволило обеспечить устойчивую радио
связь во всех помещениях АЭС [4, с. 1].
Кроме этого, целый ряд дистанционноуправляемых робототех
нических комплексов (ДУ РТК) оказался не в состоянии выполнить
свои задачи на аварийной станции Фукусима в Японии: воздействие
радиации привело к неисправности соединительного кабеля РТК,
разработанного Технологическим институтом Чиба, и беспилотного
летательного аппарата THawk (рис. 4б), вызвав отказ систем пере
дачи телеметрических данных [7].

а

б

Рис. 3. ДУ РТК, применяемые при ликвидации аварий на АЭС:
a — МР СТР$1 выполняющий работы на кровле ЧАЭС [4];
б — летающий робот T$Hawk разработки компании Honeywell [7].

В целом, к общим недостаткам дистанционного управления, на
иболее характерным для РТК аварийноспасательного и боевого на
значения, следует отнести:
1) повышенные требования к помехозащищенности радиоканала
вследствие его непрерывной работы с участием оператора в
процессе управления;
2) недостаточная скорость мобильных ДУ РТК (как правило, она не
превышает 10–15 км/час изза ограниченных возможностей си
стем визуального контроля и управления РТК) [3, с. 100];
3) ограниченная территория эксплуатации (зона радиообмена для
мобильной робототехники военного назначения составляет
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2000–3000 м [5, с. 3]; для ДУ РТК, использующихся в МЧС, это
значение составляет 200–300 м) [3, с. 98];
4) возможность эффективного применения противником средств
электронного противодействия и физического уничтожения
вследствие постоянной работы радиоканала;
5) вероятность потери связи с роботом при его попадании в зону не
уверенного поведения и передачи сигнала (в процессе ликвида
ции последствий аварий на Чернобыльской АЭС и во время экс
плуатации мобильного робота (МР) СТР1 возникли проблемы со
связью в экранированных зонах, особенно в помещениях) [4, с. 1].
Недостатки ДУ РТК подтверждают целесообразность перехода
от дистанционноуправляемого к автономному функционированию
экстремальной робототехники. В качестве примера такого функцио
нирования можно сослаться на испытания системы автономного уп
равления движением РТК «Алиса» (разработка МВТУ им. Баумана)
(рис. 3а), подтвердившие возможность движения танка в автоном
ном режиме со скоростью до 40 км/ч с качеством автономной отра
ботки заданной оператором траектории движения на уровне механи
каводителя 3го класса [5]. Другой пример — мобильный робот
ЕЛЬ4 (разработка Всероссийского научноисследовательского ин
ститута противопожарной обороны) (рис. 4б), обеспечивающая ав
томатический возврат в исходную позицию при потере связи по ка
налу управления [3, с. 102].

а

б

Рис. 4. РТК, использующие САУД: a — РТК «Алиса» [3];
б — МР типа ЕЛЬ$4 [5].

Большая работа в области повышения эффективности функцио
нирования автономных роботов ведется в МИРЭА [10, 12, 13]. Напри
мер, исследование и синтез нечеткого регулятора исполнительной
подсистемы промышленного сборочного робота, использование ко
торого позволит значительно улучшить динамические показатели си
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стемы управления в условиях воздействия различных факторов нео
пределенности (инерции, коэффициента усиления и др.) [13].
Основной путь повышения автономности экстремальных РТК —
их интеллектуализация — придание рассматриваемым техническим
устройствам способности выполнять присущие живым существам те
или иные интеллектуальные функции, связанные с самостоятельным
принятием эффективных решений в условиях неопределенности и их
реализацией (при наличии такой возможности и необходимости) в
виде того или иного целесообразного поведения [6, с. 65].
Технические системы, наделенные интеллектом, способны реа
лизовывать сложные задачи взаимодействия с окружающей средой.
Сложные задачи поведения, т.е. недостаточно понятным образом
организованная совокупность простых поведенческих задач, как
правило, включают:
1) самообучение — самостоятельное получение знаний и опыта;
2) адаптацию — приспособление к изменяющимся условиям
внешней среды;
3) прогнозирование — формирование моделей, описывающих
возможное состояние объектов в будущем.
РТК, реализующие сложные задачи поведения, способны обес
печивать автономное выполнение типовых действий (рис. 1), что де
лает возможным их применение в экстремальных условиях, невоз
можных для эксплуатации ДУ РТК.
Очевидно, что использование РТК направлено на решение двух
задач: устранение последствий аварийных ситуаций и (что самое
главное) на их предотвращение. Говоря о предотвращении, дальней
шее развитие экстремальных робототехнических комплексов можно
связать с разработкой двух видов автономных РТК с интеллектуаль
ной системой управления (рис. 5).
Первый вид РТК начинает эксплуатироваться вместе с началом
функционирования потенциально опасного объекта (АЭС, химичес
кие производства и др.) и обладает двумя состояниями. В первом
состоянии осуществляются задачи диагностики, комплексной обра
ботки информации о текущем состоянии объекта и возможном пре
дотвращении аварии. При превышении предельно допустимых зна
чений показателей среды (для АЭС этими показателями могут быть
уровень радиационного облучения и температура) происходит пере
ход данного РТК во второе состояние, разрыв связи и включение ав
тономного режима функционирования. В этом режиме робототехни
ческим комплексом осуществляются следующие задачи: запись в
свою память параметров среды, динамики внешних процессов и
своего поведения (функция «чёрного ящика»), и, при необходимос
ти, ликвидация или сведение к минимуму последствий аварии.
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Интеллектуальная система управления второго вида РТК также
должна обеспечивать необходимый уровень автономной работы ро
бота, так как экстремальные условия его эксплуатации подразумева
ют под собой воздействие множества факторов, исключающих дис
танционное управление (для ликвидации последствий аварий на
АЭС этими факторами могут быть экстремально высокие показатели
радиации и температуры, невозможность передачи радиосигнала в
экранированных помещениях).

Рис. 5. Виды экстремальных РТК и их основные характеристики.

Кроме того, экстремальные условия эксплуатации РТК опреде
ляют ряд прикладных задач (сокращение временных затрат на до
стижение результата, повышение надёжности выполнения задачи и
др.), наиболее эффективным решением которых будет использова
ние нескольких исполнителей. Данный факт актуализирует исследо
вания в области создания мультиагентных систем, реализуемых на
основе интеллектуальных автономных роботов [9, 10, 11, 14].
Сам процесс интеллектуализации должен опираться на биони
ческий подход, одним из базисных принципов которого является
принцип минимальности [8].
Использование этого принципа, а также других принципов пост
роения и функционирования природных интеллектуальных систем,
позволяет ставить задачу разработки универсальной технологии ин
теллектуализации техники [6].
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Секция 4.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В ОБРАЗОВАНИИ
УДК 004.274

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ИНДЕКСА
В АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Боргардт А.А.
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия.
Email: aa.borgardt@yandex.ru
Аннотация. В данной статье представлен подход к ускорению
обработки больших данных в аналитических системах, основанный
на внедрении фильтрационного индекса и применении потоковых
алгоритмов для его построения.
Ключевые слова: фильтрация, аналитическая система, акто
ры, распределённые системы, потоковые алгоритмы.

ORGANIZATION OF FILTRATION INDEX IN ANALYTICAL SYSTEMS
Borgardt A.A.
Togliatty State University, Togliatty
Email: aa.borgardt@syandex.ru
Annotation. This article describes one approach to accelerate pro
cessing of large data analysis system based on the implementation and
application of the index filtration flow algorithms to build.
Key words: filtration, analytical system, actors, distributed systems,
streaming algorithms.
Жизнь современного человека немыслима без информации, и
всё чаще приходится решать задачи, в которых она играет неотъем
лемую роль. В связи с увеличением информации в мире были разра
ботаны различные подходы к обработке больших данных в аналити
ческих системах.
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В понимании автора аналитическая система — это набор
средств для обработки данных, который способен решать следую
щие классы задач:
• поиск тяжелых элементов;
• отслеживание трендов;
• подсчет числа уникальных элементов;
• машинное обучение.

Рис. 1. Соотношение всех частей индекса.

Одним из важнейших показателей работоспособности подоб
ных систем является время обработки запроса и возможность полу
чать промежуточные результаты в режиме онлайн. Поэтому для под
держания максимальной производительности автор предлагает ис
пользовать такой механизм, как индекс [5].

Рис. 2. Расположение хранилища между группами акторов.

Авторское представление индекса заключается в следующем:
индекс имеет обособленную структуру, настроенную на оптималь
ный поиск (рис. 1). В его построении используется механизм получе
ния как можно раньше приблизительного (промежуточного) ответа.
Принцип работы — отловить отклик запроса и перестроить в
специализированный «вопрос».
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Рис. 3. Процесс обработки запроса.

Индекс представляет собой разреженный массив, элементами
которого являются пары типа «ключзначение». Ключи такого масси
ва отсортированы. Индекс располагается между несколькими акто
рами (рис. 2) [2, 3].
Если рассматривать механизм работы индекса, то стоит упомя
нуть о прокси, которые на основе текущих состояний системы позво
ляют быстро находить необходимый индекс (рис. 3).
Для реализации такого механизма индексирования на практике
необходимо чётко подбирать алгоритмы быстрой обработки данных.
Из наиболее подходящих можно выделить класс поточных алгоритмов.
Поточные алгоритмы — это такой класс алгоритмов, которым
данные подаются в виде набора элементов (модель поточных дан
ных) [4]. Особенностью является тот факт, что один набор элементов
обрабатывается за малое число проходов, в идеале за один. В число
ограничений входят размер доступной памяти (количество входных
элементов не рассматривается) и время обработки одного запроса.
Из вышесказанного следует, что алгоритм формирует только
приблизительный ответ, который основывается лишь на обобщённых
характеристиках задачи.
В модели поточных данных [4] либо весь набор входных данных,
либо какаято его часть недоступны для всеобщего пользования.
Объясняется это тем, что элементы следуют непрерывно в одном
или нескольких потоках, а именно, в упорядоченной последователь
ности элементов, доступ к которым осуществляется по порядку.
Для создания и сохранения индекса в памяти используется
масштабируемый граф, в котором узел представляет собой актор,
либо группу акторов.
Актор — это универсальная абстракция вычислительной сущно
сти, которая в ответ на получаемое сообщение способна:
• взаимодействовать с другими акторами посредством сообщений;
• выбирать способ обработки для конкретного сообщения;
• создавать конечное число акторов.
Другими словами, актор — это изолированный объект, занима
ющийся асинхронной обработкой входящих сообщений. Сообщение
является неизменяемым объектом.
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Если рассматривать некоторый промежуток жизненного цикла
актора, можно отметить, что все сообщения складываются в оче
редь, в которой ожидают момент, когда управление при выполнении
параллельных вычислений будет передано актору. После этого объ
екты извлекаются из очереди по принципу FIFO и обрабатываются
согласно внутренней логике актора, которую разработчик должен за
давать явно.
Акторы образуют древовидную структуру (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение хранилища и конвейера.

Конвейер [1] — это набор машин, на котором исполняется от
дельная задача. Процесс обработки можно представить в виде на
правленного графа, где вершины — это машины, включенные в кон
вейер, с возможностью последующего возврата в узел, который за
даётся заранее. Для конкретной задачи он строится в зависимости
от таких показателей, как временные характеристики и количество
подзадач.
Конвейер должен обязательно включать в себя две составляю
щие: агента и рабочего.
Агент — это такой набор акторов, который реализует следую
щий функционал:
• проверка состояний исполняемых заданий;
• управление структурой конвейера.
Агент для улучшения управляемости и эффективности выполне
ния способен либо динамически изменять место решаемой задачи на
конвейере, либо передавать её под управление другому конвейеру.
Каждая задача на конвейере имеет набор идентификаторов для
оптимального контроля исполнения задачи:
• ссылка на агентаисполнителя задачи;
• кодификаторы этапов конвейера.

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

137

Наличие идентификаторов у всех задач позволяет реализовать
расширенную логику работы: возможность активации задач по време
ни, возможность перестановки задач и изменения статуса обработки.
Агент контролирует время обработки задач. Если в течение
двойного срока, указанного в сообщении, обработчик не сообщает о
завершении обработки, агент поручает проверку состояния задачи
другому актору, генерируя при этом специальное задание.
Рабочий представляет собой актор или группу акторов, осуще
ствляющих выполнение пользовательского кода над входными дан
ными «пользователей». Он является подчинённым агента.
Работа конвейера имеет некоторые особенности:
• подчиненные акторы всегда находятся в состоянии работы,
простой — лишь временное состояние;
• все акторы конвейера отделены друг от друга физически, взаи
модействие происходит на уровне логическом;
• в случае отказа одного из акторов, другие участники быстро ре
агируют и подхватывают его задание;
• при кооперации для акторов создается видимость, что они ра
ботают на одной машине.
В процессе основной работы конвейера данные для обновле
ния индекса поступают в хранилище.
Для аналитических систем применение предлагаемого подхода
вводит понятие фильтрационного индекса на поточных алгоритмах,
который повышает качество анализа данных при существующих по
казателях мощности системы.
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Аннотация. Обсуждаются методы автоматической конфигура
ции абонентов IPтелефонии. Рассмотрена архитектура мультиме
дийной системы IMS. Определены модули и серверы, необходимые
для развития функциональности системы HSS.
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SYSTEM OF THE CONFIGURATION OF INFORMATION OF SUB
SCRIBERS OF IPTELEPHONY IN THE AUTOMATIC MODE
Zhigalov O.S., Shagalin Y.V.
Moscow State University of Information Technologies,
Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
Email: jigalov@mirea.ru shagalin@mirea.ru
Annotation. Discusses methods for automatic configuration of sub
scribers of IP telephony. The architecture of the multimedia system IMS.
Defined modules and servers, necessary for development of the function
ality of the system HSS.
Key words: IPtelephony, system, module, server, IMS, HSS
В настоящее время разработан ряд платформ, обеспечиваю
щих нужды рынка, как с точки зрения инфраструктурного и сер
верного обеспечения, так и с точки зрения потребительских про
дуктов.
Большая часть компаний, работающих в сегменте обеспечения
связи, ищет пути расширения спектра своих предложений, в том чис
ле и через предоставление интегрированных голосовых и мультиме
дийных услуг на базе уже существующей у них инфраструктуры. Теле
фонным компаниям это позволяет сохранить существующих клиентов,
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ISP (Internet Service Provider — Провайдер Интернет Услуг) — сулит
увеличение прибыльности, компаниям, занимающимся междугород
ной связью, — уменьшение стоимости обеспечения связью. На пути к
полной реализации этих планов существует целый ряд технических
проблем, находящихся в различных стадиях решения. Эта проблема
связанна с автоматической конфигурацией абонентов (в дальнейшем,
в дополнение к термину «абонент» будем периодически использовать
стандартный термин, использующийся в телекоммуникационных сис
темах 3го поколения, — UE (User Equipment — Оборудование Пользо
вателя)), регистрирующихся и собирающихся использовать услуги пе
редачи голосовых и мультимедийных потоков в IP сетях.
Выбирая метод конфигурации, нужно рассмотреть несколько
факторов:
• Тип конфигурации (статическая или в реальном времени).
• Методы аутентификации пользователя.
• Выбор коммуникационного протокола.
• Структура, месторасположение и метод передачи конфигура
ционной информации.
Все выпускаемые IPтелефоны (UE) используют различные фор
маты и методы внесения и хранения конфигурационной информации,
поэтому опишем общий и минимально необходимый инструментарий
для предоставления возможности автоматической конфигурации та
ких абонентов. Все абоненты с возможностью автоматической кон
фигурации, в самом простом варианте требуют доступа к (1):
1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — Протокол Динами
ческой Конфигурации Узла) серверу.
2. Серверу аутентификации. В простейшем случае можно предпо
ложить, что абонент, получивший IP адрес, аутентифицирован.
3. Информацию о сервере выдачи конфигурационной информа
ции. Адрес, протокол, формат данных и метод аутентификации.
В простейшем случае можно использовать FTP— сервер (File
Transfer Protocol — Протокол Передачи Файлов), содержащий
необходимую статическую конфигурационную информацию.
Надо отметить, что простейший метод, описанный выше, поз
воляет осуществлять автоматическую конфигурацию абонентов с
практически любыми существующими серверами IPтелефонии с
конфигурационными изменениями, которые если и необходимы, то
только на уровне сетевой администрации.
Ещё одна важная деталь — это отсутствие централизованного
контроля управления, что существенно усложняет создание и адми
нистрацию системы. Конфигурацию, осуществляемую по методу,
описанному выше, автоматической можно назвать с натяжкой.
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В связи с тем, что простейшая система, описанная выше, дале
ка от идеала, можно предложить несколько методов её улучшения,
которые могут варьироваться от простого устранения явных недо
статков до создания платформы, подходящей по своей функцио
нальности для использования провайдерами с сотнями тысяч подпи
счиков. Предлагаем несколько простых методов улучшений, сущест
венно увеличивающих функциональность системы.
Начнём с сервера аутентификации. Его наличие необходимо
при создании любой системы, рассчитывающей обезопасить себя от
информационных атак. Необходимо это как в системах, выдающих
IPадреса всем запрашивающим клиентам, т.е. не аутентифициро
ванным пользователям, так и в системах, выдающих IPадреса толь
ко клиентам, уже имеющим доступ в интранет. В последнем случае,
поскольку клиенты уже аутентифицированы, для них всё ещё нужна
авторизация при доступе к конкретным информационным ресурсам.
Итак, аутентификационный сервер нужен для хранения профилей
пользователей (включающих в себя информацию, определяющую
тип протокола для дальнейшего обмена конфигурационными данны
ми), их аутентификации и авторизации. Для наших целей он также
должен позволять входить в систему «Гостю» и давать ему определя
емые заранее администратором привилегии доступа.
Следующий объект усовершенствования — FTPсервер, кото
рый в данном случае является средством автоматического обмена
информацией и довольно далёк от того, что нам нужно. После этапа
аутентификации нам необходимо решить задачу безопасного обме
на с UE несколькими конфигурационными полями, и полновесный
FTPсервер слишком неуклюж для этой решения задачи. Предлага
ется другое решение: использовать специальный протокол для об
мена информацией с абонентом. Протокол должен поддерживать
возможность обмена парами «ключзначение», и формат этих пар
может меняться в зависимости от типа подключаемого UE.
Индивидуальный информационный пакет должен автоматичес
ки создаваться для каждого UE, которому аутентификационный сер
вер позволяет получать регистрационную информацию. Этот инфор
мационный пакет будет содержать всю информацию, необходимую
UE для регистрации. Клиент получает определённый уровень досту
па к различным модулям системы после автоматической консульта
ции с модулем авторизации. (MORE).
Система, создающая индивидуальный регистрационный пакет для
UE, также автоматически добавляет/убирает UE в момент его регистра
ции/дерегистрации, сохраняя его преференции с помощью Cookie.
Единый контроль управления, позволяющий создавать и адми
нистрировать систему автоматической конфигурации UE. Консоль
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должен интегрироваться и позволять управление всеми субсисте
мами платформы, в частности, с сервером аутентификации и с сис
темой мини АТС.
Пользователи должны иметь возможность получать доступ к си
стеме через различные методы, каждый из которых объединяет ис
пользование IPпротокола.
Для упрощения создания, администрирования и интеграции си
стемы она должна быть модульной. Это, в частности, позволит упро
стить адаптацию платформы к требованиям конкретной задачи:
• Возможность обслуживания стационарных и мобильных UE.
• Поддержка IPv4 (IP version 4 — четвёртая версия IP протокола) и
IPv6 (IP version 6 — шестая версия IP протокола).
• Распределение модулей системы по слоям в соответствии с
моделью OSI (Open Systems Interconnection Basic Reference
Model — Базовая Эталонная Модель Взаимодействия Открытых
Систем).
• Поддержка протокола SIP.
• Возможность подключения через DSL (Digital Subscriber Line —
Цифровая Абонентская Линия), кабельные модемы и Ethernet.
• Мобильный доступ (GSM, CDMA и т.д.) и беспроводной доступ
(WiFi, WiMAX и т.д.)
• Поддержка протокола H.323, PSTN и прочих протоколов VoIP че
рез Gateways.
Модули/Сервера, которые необходимо рассмотреть при реше
нии задачи развития функциональности HSS:
• HSS (Home Subscriber Server — Сервер Домашнего Абонента).
• HSS является основной базой данных для конкретного пользо
вателя. Это объект, содержащий информацию о подписчике,
связанную с поддержанием сетевых объектов фактически обра
батывающих вызовы/сессии.
Домашняя Сеть может содержать одну или несколько HSS: это
зависит от количества UE мобильной связи, оборудования и органи
зации сети.
HSS, в частности, обеспечивает поддержку серверов контроля
звонков, для осуществления маршрутизации/роуминга занимаясь
аутентификацией, авторизацией, определением имён и адресов, за
висимостей местонахождения и т.д.
HSS отвечает за следующую информации связанную с пользо
вателем:
• Идентификация пользователя, нумерация и адресная информа
ция.
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• Информация пользователя, связанная с безопасностью: ин
формация доступа пользователя к сетевым системам контроля
для аутентификации и авторизации.
• Информация о местоположении пользователя в системной сре
де: HSS поддерживает регистрацию пользователей, и сохраня
ет в системе информацию местонахождении и т.д.
• Профиль пользователя.
HSS также генерирует информацию Безопасности Пользовате
ля для взаимной проверки подлинности, проверки целостности свя
зи и шифрование.
Основываясь на этой информации, HSS также отвечает за под
держание контроля звонков и управления сессиями объектов из раз
личных доменов и подсистем оператора, как показано на рис. 1.
HSS
Subscription
information

Location
information

.......

Sh

AS

S6a

D

MSC Server

C

Gr/S6d

GMSC Server

SGSN

Gc

Cx

GGSN

Rp

CSCF

MME

GUP Server

Рис. 1. Пример общей структуры HSS и базовых интерфейсов.

HSS в состоянии интегрировать разнородную информацию, а
также включать расширенные функций в основной сети, готовые к
применению в приложениях и домене обслуживания, в то же время
маскируя разнородности.
HSS несёт в себе следующие функциональные возможности:
• Функциональность IPмультимедии, оказывающей поддержку в
управлении функцией контроля IMS, такой как CSCF (Call
Session Control Function — Элемент с Функциями Управления
Сеансами и Маршрутизацией). Это необходимо для использо
вания услуг IMS CN. Эта функциональность IPмультимедии, не
зависит от сети доступа, использующейся для связи с IMS.
• Подмножество
функций
HLR/AUC
(Home
Location
Register/Authorization Centre — Регистратор Определения До
ма/Центр Ауторизации), необходимых домену PS (GPRS —
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General Packet Radio Service — Пакетная Радиосвязь Общего
Пользования и EPC — Electronic Product Code — Электронный
Код Продукта).
• Подмножество функций HLR/AUC необходимых домену CS, ес
ли требуется включить доступ UE к домену CS или для поддерж
ки роуминга в унаследованных GSM/UMTS ((Global System for
Mobile Communications — Глобальная Система Мобильной Свя
зи)/(Universal Mobile Telecommunications System — Универсаль
ная Система Мобильной Связи)) доменах CS сети.
HSS так же считается хранилищем данных GUP (Generic User
Profile — Общий Профиль Пользователя) для IMS CN. RAF (Repository
Access Function — Функция Доступа к Репозитарию) обеспечивает
точку ссылки под названием Rp.
Модуль HSS платформы IMS предусматривает осуществление
необходимых операций, связанных с управлением пользователем,
для обеспечения его конфигурации и безопасного доступа к каналам
связи системы с возможностью функционирования в доменах CS и
PS. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении отсутствует под
держка того, что мы называем АКА с присвоением UE нового номера
телефона в реальном режиме времени. На первый взгляд, такая оп
ция не нужна, ведь регистрирующийся UE уже обладает присвоен
ным номером телефона (MSISDN (Mobile Subscriber Integrated
Services Digital Network — Мобильный Абонент Цифровой Сети с Ин
тегрированными Услугами)), но, может возникнуть задача рассмот
рения возможности регистрации UE без использования MSISDN.
Данная возможность может быть востребована при использовании
UE корпоративной сети (Explain these ideas in a more elaborate way,
possibly in a separate chapter).
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В настоящее время в РФ пока отсутствуют специальные навига
ционные системы для студентов, абитуриентов и их родителей, пре
подавателей, сотрудников учебных отделов и администраций уни
верситетов, что, безусловно, затрудняет организацию, координацию
и мониторинг учебного процесса в условиях информатизации и гло
бализации образования. В статье рассматривается возможность ис
пользования существующих навигационных спутниковых систем
GLONASS и NAVSTAR GPS и связанных с ними геоинформационных
технологий, адаптированных для решения вопросов:
1) поиска учебной информации и объектов (например, свободных
аудиторий, компьютерных классов, книг) и субъектов — студен
тов и преподавателей,
2) составления оптимальных траекторий обучения, расписаний
занятий, маршрутов их организации по корпусам сетевого вуза,
3) мониторинга за деятельностью студентов и преподавателей со
стороны администрации вуза, органов управления и родителей
студентов в режиме Online. [1]
В последнее время развитие геоинформационных технологий
приобрело новый импульс, появились мобильные приложения GPS
навигационной техники (Garmin, MapSource, Beidou, GAGAN и др.)
для различных платформ (Android, iPhone/iPad, BlackBerry
Q10/Z10/Z30, Windows Phone 7.5/8/8.1, Symbian, Bada, Tizen,
Windows CE, Windows Mobile). Примером российских систем GPSна
вигационной техники являются: 1) Garmin , 2) КБ Навис, 3) Текнол, 4)
ЛИНС100РС 5) Навител Навигатор, имеющие собственные онлайн
сервисы, например Навител.Пробки, Навител.Друзья, Навител.Со
бытия, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода с под
держкой актуальных карт России, Европы и Азии. Например, в част
ности интерактивный облачный сервис «Навител.Друзья» позволяет
динамически наблюдать за местоположением объектов на карте в
режиме реального времени, обмениваться сообщениями и прокла
дывать маршруты для встречи с ними.
В статье предлагается разработать интеллектуальную систему 
мобильное приложение (ИСМБ) с электронными картами особенно
сти которых позволят учитывать инфраструктуру сетевого вузовско
го комплекса. [3] Для этого на первом этапе необходимо:
1) использовать сервис Навител.Друзья,
2) спроектировать электронную картусхему объектов и субъектов
сетевого университетского комплекса,
3) создать базу данных геоточек сетевых учебных объектов и до
ступных маршрутов движения учебных и вспомогательных слу
жебных субъектов сетевого университета,
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4) организовать обучение персонала для ввода/вывода и актуали
зации новой информации [2],
5) провести персональную электронную идентификацию и аффи
лиацию студентов, преподавателей и сотрудников в электрон
ной среде сетевого университета,
6) создать репозитарий образовательных траекторий и данных в
виде оптимальных треков электронных образовательных марш
рутов.
На первом этапе внедрения ИСМБ [5] можно будет воспользо
ваться сервисом «Навител.Друзья», для этого студентам, препода
вателям и сотрудникам будет достаточно зарегистрироваться на
сайте www.navitel.su и иметь мобильные устройства с программой
Навител Навигатор. Далее необходимо загрузить электронную карту
объектов (корпусов, аудиторий и др.) и субъектов сетевого универ
ситетского комплекса. Для создания или модификации электронной
карты, можно воспользоваться Offline редактором Java
OpenStreetMap Editor (JOSM), который позволяет добавлять объекты
и точки, в которых планируется отражать содержание учебных объ
ектов, а также пересечение или изменение направлений движения
(образовательных треков) в сетевом университете. Соединение
множества точек учебных объектов и будет образовывать траекто
рии движения. На следующем этапе необходимо организовать обу
чение студентов, преподавателей и сотрудников сетевого универси
тета, которое будет включать изучение тем: общие сведения о систе
ме навигации, требования к техническим устройствам и платформам
работы, порядок установки навигатора (установка с КПК, через
ActiveSync), порядок регистрация навигатора, правила загрузки и ак
тивации навигационных карт, порядок работы с панелью инструмен
тами Меню, панелью датчиков, сервисами «спутники», «маршрут»,
«трек», «путевые точки», «поиск» и др.
На следующем этапе необходимо провести многоуровневую
персональную идентификацию и электронную аффилиацию студен
тов и преподавателей. Для этого можно использовать парольную ау
тентификацию с использованием букв, цифр и знаков, например, на
основе использования программных генераторов паролей Secure
Password Generator. Первый уровень идентификации будет выделен
для сотрудников службы безопасности организующих процедуры
ввода/вывода учебных геоточек и актуализации новой информации,
управляющих сроками действия паролей, их периодической сменой,
разграничением прав доступа между преподавателями, студентами
и сотрудниками, ограничение числа неудачных попыток входа в сис
тему, обучение пользователей, на втором уровне сотрудники и адми
нистрация сетевого университета, на третьем преподаватели, а на
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четвертом студенты, на пятом родители и родственники абитуриен
тов, студентов, а также преподавателей.
Аутентификация и электронная аффилиация субъектов может
осуществляться, например, с помощью SMS. Для этого пользовате
ли вводят «имя пользователя» и «пароль», после чего сотрудники ИТ
отделов службы безопасности формируют SMSсообщение, в кото
ром содержится индивидуальный аутентификационный ключ. Дан
ные будут храниться в виде отношений строкстолбцов в матрице
доступа «субъектыобъекты», на пересечении которых будут описа
ны условия активации доступа с указанием времени и места дейст
вия, идентификатора и атрибутов субъекта, например, меток безо
пасности, признаков принадлежности к конкретной группе пользова
телей, привилегиями, ролями и функциями.
Ролевое управление доступом в ИСМБ осуществляется много
уровнево с учетом критериев:
1) тип пользователя (абитуриент, студент, преподаватель, диспет
чер, заведующий кафедрой, декан и др.),
2) сеанс работы пользователя,
3) функцияроль,
4) доступные траектории,
5) субъектобъект доступа,
6) операция (например — получение данных, внесение измене
нийкорректив, выполнение функциональных обязанностей,
учебных операцийпоручений),
7) право доступа (разрешение пользователю выполнять операции
над доступными объектами и субъектами).
Планируется, что электронные карты сетевого университетско
го комплекса ИСМБ, как и приложение «Навител.Друзья» будет рабо
тать как Webприложение, поэтому ролевое управление доступом к
ИСМБ необходимо организовать в объектноориентированной Java
среде. Для этого сотрудники ИТ отдела службы безопасности сете
вого университета должны получить возможность управлять досту
пом с учётом: множественности прав пользователей; политик безо
пасности с учетом данных URL, признаков «распространитель про
граммы», наличия цифровых сертификатов, особенностей использо
вания различных методов информационной безопасности Javaпри
ложений и аплетов.
На втором этапе разработки и внедрения ИСМБ сетевого уни
верситета необходимо:
1) разработать модульприложение независимого от сервиса «На
вител.Друзья» для мобильных устройств с учетом различных
платформ операционных систем,
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2) установить независимые мобильные приложения на мобильные
устройства и привязать текущее местонахождение студента или
преподавателя к электронной карте,
3) организовать сбор и хранение репозитария образовательных
траекторий данных в виде треков электронных образовательных
маршрутов на основе информации мобильного приложения,
4) проектировать образовательные маршруты с учетом данных
треков репозитария студента или преподавателя с учетом сетей
университетов,
5) разработать интеллектуальный модуль динамического Online
поиска и подбора наиболее оптимального маршрута обучения
(деятельности) продвижения в образовательном пространстве.
В результате разработки и внедрения ИСМБ сетевого универ
ситета будУт реализованЫ навигация, мониторинг и сервис для:
1) студентов с возможностью поиска необходимой ему информа
ции в режиме Online — учебных объектов, субъектов и служб,
например преподавателей, что позволит сократить время на
неэффективные поиски и ожидания,
2) преподавателей с целью нахождения необходимой ему инфор
мации в режиме Online, например учебных групп, студентов,
сотрудников, например свободных аудиторий, оборудования,
книг или коллег,
3) администрации и служб университета, что позволит проводить
оперативный Online мониторинг и управление, осуществлять
оценку качества учебного процесса, сократить риски пропусков
и срывов занятий,
4) родителей и родственников студентов, что позволит им прово
дить оперативный мониторинг за работой своих детейабиту
риентов, студентов, преподавателей, сотрудников и админист
раций сетевого вуза.
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неджмента проектов информационных систем дидактического на
значения. Выдвинута и мотивирована идеологическая конструкция
трёхуровневого проектного соглашения: языкового, управленческо
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их жизненном цикле.
Ключевые слова: инфология, морфология, экстранет, интра
нент, знаниевоцентрическое управление, когнитивность, конвер
генция, дивергенция, валидность, интроструктуры, инфология.
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vergence / divergence of project management in the whole of their life
cycle
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Гиперболизм (Hyperbolism) современных информационных си
стем (ИС) обеспечения ресурсоемких областей деятельности обще
ства является неизбежным следствием как ускорения научнотехни
ческого прогресса, так и стремительного увеличения мощностей са
мих ИС и средств их компьютерносетевой поддержки.
В полной мере этот тезис относится к различным областям об
разования, где бурно, в сложном переплетении, разрастаются пото
ки знаниевой информации (knowledgeinformation), в состав которой
входят как устойчивые капитальные компоненты, например, образо
вательные стандарты высшего профессионального образования
(ядро ИС), так и быстро обновляемые вариативные информацион
ные многомодульные композиции [2, 3]. К таковым, в частности,
можно отнести адресные ссылочные поисковые пространства ин
формационных порталов (информационное окружение ядра ИС, на
иболее явственно наблюдаемое в архитектуре, инфологии (infology)
и морфологии (morphology) горизонтальных образовательных пор
талов, например, горизонтального федерального образовательного
портала «Российское образование», едва ли не центрального порта
ла в образовательной индустрии с начала нынешнего столетия).
Объединение информационного наполнения ИС, да и самих ИС
в образовательнонаучной индустрии по тем или иным признакам
(например, по направлениям высшего образования: инженерное, гу
манитарное, физикоматематическое и т.п.) приводит к идеологии и
реализации на практике построения вертикальных информационных
порталов, с достаточно узкой полнотекстовой специализацией, и го
ризонтальных информационных порталов, содержащих, главным об
разом, каталогизацию, метаописания и аннотированные адресные
ссылки на различные вертикальные специализированные порталы,
сайты и электронные библиотеки учреждений, другие ИС. Функцио
нирование порталов в образовании, науке и культурологи тесней
шим образом увязано с функционированием электронных библио
тек, киосков, различных тематических сайтов и т.п.
Информационнопортальное строительство, начатое с таких
портальных проектов, как, например, Yahoo, вскоре приобрело мас
совый характер в различных областях знаний и разных отраслях про
фессиональной деятельности, использующих обозначенные знания.
Нацеленность на управление знаниями, а также на обслуживание
корпоративных интересов различных групп социума придали порта
лам, в отличие от ранее появившегося огромного количества сайтов,
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новые признаки и свойства. Корпоративные, Экстранет (Extranet) и
Интранет (Intranet) порталы являются точкой бифуркации открытых
Интернетпространств и закрытых сетевых корпоративных инфраст
руктур, позволяющей на интегративной основе осуществлять персо
нализированный доступ к информационным ресурсам корпорации с
лимитируемым выходом в открытое информационное пространство
глобальных и региональных сетей.
Из приводимого выше разрастающегося разнообразия различ
ных признаков и свойств, присущих упомянутым выше конгломера
там образовательных информационных систем (ИС), уместно выде
лить главный для образовательной индустрии признак, который яв
ляется также фактором управления синтезом и сопровождением ИС
такого рода — знаниевоцентрическая (knowledgecentric) парадиг
ма построения, содержания и управления этими ИС, в том числе, в
сфере их создания, т.е. моделирования и проектирования.
Иными словами, речь идёт о знаниевоцентрическом (knowl
edgecentric) подходе к формированию сущности ИС, процедурам
этого формирования и улучшению ИС образовательной индустрии.
Гегемоном информационного технологического строительства ста
новится принцип активного, целенаправленного управления знания
ми. Основные процессы и технологии управления знаниями в таких
проектах известны, измерительно сопоставимы и отбираемы для ис
пользования, т.е. присутствует главенствующий принцип эргодично
сти системного строительства.
Отобранные и использованные процессы и технологии способ
ны составлять и составляют целостную управляемую систему (прин
ципы высокой эмерджентности и мажоритарности). Вводимые в
проект технологии непосредственного получения, обмена, хране
ния, транспортировки, обработки, использования и защиты обслу
живаемых знаний, в том числе и той их части, которая применяется
для управления самой создаваемой образовательной ИС, а также
эксплуатируется в процессе создания и сопровождения проекта
этой ИС на протяжении всего полного жизненного цикла (ПЖЦ) как
проекта, так и объекта проектирования — то есть образовательной
ИС (принципы когнитивности и континуальности) прозрачны и до
ступны к управляющим воздействиям для модельеров и проектиров
щиков, а, возможно, и для администраторов — модераторов ИС.
Проект и его результат — образовательная ИС — отражают каж
дой своей частью всю сущность построения, обеспечивая эффектив
ные и вполне видимые взаимодействие и согласованность составля
ющих (хорошие показатели интероперабельности и информацион
ного морфизма). Этот значимый перечень мог бы быть продолжен
ещё немалым количеством признаков и свойств ИС и методологий
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их создания с опорой на знаниевоцентрическую парадигму (knowl
edgecentric). Но, в конечном счёте, все перечисленные выше и по
тенциально расширяющие список составляющие можно сгруппиро
вать и системно представить в виде трёх неразрывно взаимосвязан
ных глобальных проектных соглашений, присущих современному
проекту образовательной ИС и средствам управления такими проек
тами, а именно:
• Языковое/платформенное соглашение проекта ИС (в идеа
ле — кроссплатформенное соглашение проекта). Это соглаше
ние предопределяет единые для всех участников проекта (как
создателей, так и пользователей) язык и средства программной
поддержки, а также описывает и вводит в проект привлечённые
программные средства, математику, технологии, принимаемые
и действенные на протяжении всего полного жизненного цикла
(ПЖЦ) как изделия (ИС), так и самого проекта.
• Управленческое соглашение проекта ИС. Это проектное со
глашение объединяет и систематизирует на эргодической
эмерджентной основе задействованные на всём периоде ПЖЦ
проекта средства управления как самим проектом, так и созда
ваемой образовательной ИС — причём как в сфере кибернети
ческого управления, так и в сфере ручного управления операто
ром.
• Онтологическое соглашение проекта ИС. Для информаци
онных систем поддержки и сопровождения образовательных
функций это соглашение едва ли не самое важное, т.к. оно наце
лено на эффективное применение обширных возможностей
знаниевоцентрического (knowledgecentric) управления и, бу
дучи гармонично реализованным, данное соглашение обеспе
чивает должную когнитивность (cognitive) создаваемой и сопро
вождаемой знаниевой (knowledge) ИС. Фигурально такого рода
соглашение может сводиться к формированию в составе стан
дарта проекта (возможно и корпорации, которую обслуживает
проект) онтологии принятых в проекте понятий. Управление он
тологиями чаще всего необходимо и желательно, т.е. онтологии
должны быть оцениваемы на пертинентность и управляемы,
корректируемы, например, с использованием Онтонеттехно
логий. Поддержка в портальном образовательном строительст
ве, может быть образована, в частности, введением каталоги
заций, интроструктур (introstructures) и т.п.
Возникает вопрос о необходимости выбора и применения эф
фективного принципа и механизма менеджмента моделирования,
проектирования и сопровождения образовательных ИС на протяже
нии ПЖЦ, отвечающего вышеприведённому подходу и позволяюще
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го относительно просто, ясно, однозначно и эффективно данный
подход реализовать в реальной проектной деятельности.
Длительный опыт работы авторов в обсуждаемой сфере дея
тельности позволяет рекомендовать, наряду с другими известными
методами такого менеджмента, достаточно известный высокоэф
фективный классический метод конвергенции — дивергенции (con
vergencedivergence) [1]. Выбор этот опирается на важную особен
ность метода конвергенциидивергенции (convergencedivergence),
заключающуюся в разбиении всей совокупности проектных и сопро
водительных процедур на отдельные этапные ступени. Определяе
мая парадигмой часть замысла структурируется на первой ступени
(на ступени дивергенции проекта), а выстраивание модельных под
ходов и их инженеаризация с опорой на выявление и улучшение, уре
гулирование значимых факторов (прежде всего когнитивных (cogni
tive), что для знаниевых (knowledge) систем наиболее принципиаль
но) — на второй последующей ступени метода, т.е. на ступени транс
формации проекта.
Наиболее принципиальной, решающей ступенью метода кон
вергенции/дивергенции (convergence/divergence) является ступень
конвергенции менеджмента проекта, следующая за трансформаци
ей, и реализующая сближение различных позиций и подходов к по
иску оптимальных или рациональных проектных решений. Итогом
сближения различных технологий и решений в процессе их развития
и взаимодействия является новое результирующее качество, позво
ляющее завершить и оформить проект.
На данной ступени, по сути завершающей само проектирование
ИС, оформляется и передаётся заказчику вся проектная документа
ция, в том числе все библиотеки инструкций для всех уровней поль
зователей и по всем процедурам и процессам сопровождения про
екта, включая заключительную акцию по информационноэкологиче
ски чистой ликвидации изделия (ИС) и архивированию проектной
документации. В инструкциях расписываются роли и предписанные
действия участников проекта и пользователей ИС в знаниевой
(knowledge) информационной среде, в том числе, в компьютерносе
тевой Экстранет (Extranet) cреде под знаниевоцентрическим
(knowledgecentric) управлением, а также отражаются все необходи
мые действия и средства по достижению требуемых мер информа
ционной безопасности, защиты информации и охранения прав ин
теллектуальной собственности как создателей проекта, так и поль
зователей всех уровней. На этой же ступени конвергенции в проект
ной документации отражаются как практические результаты испыта
ний, апробаций ИС (хотя бы на период первого фьючерса тренда по
лосы информационного состояния системы), так и расчётнотеоре
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тические, аналитические посылы, отображающие оценку и достиже
ние требуемых показателей качества проекта и функционирования
ИС, надёжности ИС, валидности (validity) и границ действия этой ва
лидности (validity), предъявленных в проекте решений, мер и проце
дур по гарантированному обеспечению полного жизненного цикла
(ПЖЦ) с опорой на неукоснительное соблюдение требований и пред
писаний соответствующих международных и отечественных стан
дартов и требований по сертификации применяемых программных
средств.
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Аннотация. Исследование и оптимизация модели информаци
онного морфизма интеллектуальных информационных систем, осо
бенно больших и сложных, является ключевой научной задачей со
временных научноисследовательских работ, посвященных отыска
нию путей оценки и улучшения эффективности интеллектуальных ин
формационных систем по морфологическим признакам, в том числе
на основе изучения семантикоэнтропийных характеристик.
Ключевые слова: оперативная аналитическая обработка дан
ных, семантический разрыв, энтропийное регулирование, информа
ционный морфизм.

SEMANTICENTROPY REGULATION OF INFORMATION SYSTEMS
MORPHISMS MODELS
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Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
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Annotation. Research and optimization of information systems
morphism models, especially large and complex, is a key objective of
modern scientific research works devoted to finding ways to measure and
improve the effectiveness of documentographic information systems
morphological characteristics.
Key words: ONLINE analytical processing, semantic gap, entropy
control, information morphism
При исследовании систем существенное значение имеют веро
ятностные характеристики их структуры и функций, условная вероят
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ность достижения цели, неопределенность, т.е. обобщенная энтро
пия. Информация является функцией процесса, связи между двумя
относительно большими системами, при которой хотя бы у одной си
стемы увеличивается объединенная негэнтропия и уменьшается
объединенная энтропия. Так, например, изменение энтропии некое
го информационного портала в наиболее общем случае представля
ет собой изменение или деформацию тезауруса или перечня ключе
вых слов портала. При неизменном тезаурусе и произведенных ре
дакторских правках информационных модулей (ячеек) портала, едва
ли целесообразно считать изменившейся обобщенную энтропию в
гетеросистеме: портал — источник изменений (другая, опорная сис
тема). Но частные изменения энтропии имеют место и в этом случае,
только происходят они в какомто ином новом измерении, что позво
ляет вплотную приблизиться к понятию многомерной энтропии. Так
же, как и в OLAPтехнологиях многомерных табличных пространств,
многомерная энтропия уместна как мера оценки качества сомноже
ства взаимодействующих интеллектуальных информационных сис
тем и порталов, если в результате этого взаимодействия тем или
иным образом меняются библиотеки программ, интерфейсы, марш
руты передачи информации и сам состав информации в полном ее
виде или в метаданных хотя бы в одной из систем. Многомерная эн
тропия — единственно возможный инструмент обобщенной оценки
качества на основе семантикоэнтропийного анализа больших и
сложных распределенных систем, многослойных систем.
Теория информации рассматривает информацию и энтропию
как скалярные величины, которые могут передаваться по каналам
связи. Однако, согласно Э.Лийву и некоторым другим авторам, в об
щем случае, в особенности при взаимодействии многослойных,
многоузловых распределенных и сложных интеллектуализирован
ных систем с энтростатом, как информация, так и объединенная эн
тропия или объединенная негэнтропия приобретают свойства мно
гомерных векторных величин. Они зависят от условных вероятностей
и условно независимых факторов в многомерном пространстве со
стояния системы или совокупностей систем в картели.
Измерение информации бесконечного многомерного реально
го пространства невозможно, а измерение информации ограничен
ного, но со значительным числом мер, затруднено. Следовательно, в
семантикоэнтропийном анализе таких систем для минимизации
числа мер в процессе измерения и моделирования информационно
го обмена следует выявлять и использовать существенные факторы,
сущности и связи и отбрасывать несущественные.
Для расчета энтропии сложных, многослойных, больших, рас
пределенных и интеллектуализированных систем необходимы дан
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ные о многих условных вероятностях, определение которых пред
ставляет трудности и не всегда имеет под собой завершенный мате
матический аппарат. Для простых, сосредоточенных, локальных, не
больших интеллектуальных информационных систем выполнение
столь сложного анализа нуждается в обоснованной мотивации.
Достоверность расчетов информации и обобщенной энтропии
зависит от эффективного установления цели и составления модели
значительной информационной системы, для чего приходится обос
новывать критерии и пользоваться эвристическими, частично поис
ковыми методами. По существу, для каждой меры энтропийного ана
лиза главным фигурантом является событие, в отношении которого
исследуются меры его стохастичности, эмерджентности и эргодич
ности.
Для порталов, в частности, образовательных порталов, содер
жащих ассамблеи модулей — текстовых статей или их метаописа
ний, главным событием, точнее, событием первой основной меры
измерений является любое изменение тезауруса, списка ключевых
слов и тому подобных ключевых модулей, присоединяемых к ядру
системы. Следующие уровни в последующих мерах событий также
могут соотноситься к видоизменениям ключевых модулей в подчи
ненных системах, подсистемах, слоях, узлах информационной сис
темы.
Событиями соответствующих очередных мер могут быть также
изменения в списке и составе метаописаний, адресных посылок, в
размерах, расширениях и даже в существе информации самих текс
туальных статей, окон, ячеек интеллектуальных информационных си
стем.
Обобщая, можно утверждать, что все перечисленные выше со
бытия есть события, происходящие с элементарными семантически
ми единицами (ЭСЕ) соответствующих уровней и подсистем, а ана
лиз всех происходящих с ЭСЕ событий, собственно, и является се
мантикоэнтропийным анализом модели информационного мор
физма систем.
Наряду с такими событиями морфологического свойства энтро
пийному анализу в других мерах многомерной модели может подле
жать ряд событий неморфологического, но структурного и функцио
нального свойства, например, вероятность изменений состава и
особенностей функционирования библиотек программ, их трансля
ций и конфигурирований, вероятностные характеристики воздейст
вия аплетов демонов, изменений и поиска маршрутов транспорти
ровки данных и программ, видоизменения интерфейсов, укладыва
ние процедур и дисциплин передачи и обработки данных в заданные
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временные параметры, а также соблюдение многих других характе
ристик.
Отсюда видно, что именно переход от одномерной энтропии к
многомерной обобщенной энтропии интеллектуальных информаци
онных систем позволяет преодолеть неопределенности и осложне
ния, возникающие от совокупного воздействия многомерности и
многофакторности поведения существенных интеллектуальных ин
формационных систем.
В таких моделях многомерная обобщенная энтропия может
рассматриваться как сумма проекций условных средних энтропий
относительно исполнения некоего целевого критерия. Таким целе
вым критерием, например, может быть коэффициент эмерджентно
сти, характеризующий эффективность системного строительства,
или отношение коэффициента эмерджентности к коэффициенту эр
годичности системы. Последнее укрупнение критерия позволяет на
ряду с оценкой качества инфологического моделирования дополни
тельно оценить или ограничить меру устойчивости системы в усло
виях ее динамических перестроек в условиях учета воздействия мно
гих отдельно влияющих факторов. При этом факторы можно рассма
тривать в качестве отдельных координат многомерной энтропийной
модели или частных моделей со статическим распределением исхо
дов (то есть с одномерной скалярной энтропией). Условные энтро
пии различных мер (измерений) проектируются на общую ось целе
вого критерия или в результате использования метода конформных
преобразований обеспечивают свертку числа осей измерений (чис
ла проекций).
В кратчайшем изложении методика определения многомерной
обобщенной энтропии или негэнтропии существенных систем вы
глядит следующим образом:
1. Определение пределов и объемов исследуемой системы, ее
элементов и их взаимосвязей, пространства состояний и его
размерностей.
2. Определение функциональных связей с окружающей информа
ционной средой, с энтростатом (для открытых систем).
3. Оценка стабильности системы во времени в результате различ
ных совокупных воздействий, в том числе прогнозируемых на
всех фьючерсах полосы информационного наполнения систе
мы. Выявление и описание в виде вероятностных характеристик
марковских процессов и процессов, относящихся к эргодичес
ким системам. Оценка возможностей обхода ситуаций модели
рования, приводящих к нечетким моделям и принятию решений
на их основе. В противном случае — реализация таких решений.
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4. Выявление и оценка конкуренций внутри и вне системы (на по
лучение и обработку ресурсов). Исследование конфликтных си
туаций, в том числе в комплицированных формах.
5. Определение цели, целесообразности и назначения системы.
Отсюда выбор целевого критерия многомерной обобщенной
энтропийной модели функциональноинформационного мор
физма, где обобщенная энтропия характеризует достижимость
этих целевых устремлений. Расчеты производятся по прибли
женным условным энтропиям и вероятностям, найденным по
различным теоретическим прямым или косвенным методам. К
прямым методам, позволяющим объединять на единой методо
логической основе энтропийные оценки сомножества мер, в
том числе с различной природой событий, относятся перспек
тивные для научного анализа тензорные методы, позволяющие
реализовывать модели многовекторного многомерного анали
за. Использование богатого математического аппарата мето
дов тензорного анализа может оказать хорошую услугу диссер
тантам и дипломникам, исследующим функциональносеман
тическую модель информационного морфизма существенных
систем. (По сведениям авторов настоящей публикации, объе
диненный комплексный термин «функциональносемантичес
кая» применительно к многомерным энтропийным оценкам
морфизма и структур, функций систем, вводится впервые).
6. Системный анализ полученной формулы или модели обобщен
ной энтропии, опять же на основе методов тензорного анализа.
В процессе этого анализа уточняются, в частности, допустимые
пределы (коридор осциллятора) изменений возможных воздей
ствующих факторов, в том числе в результате обмена информа
цией между системами и их частями, в результате поиска в энт
ростате и различных редакционных, защитных, диагностичес
ких и иных действий и процедур. Оценивается дисперсия про
исходящих изменений и ее влияние на обобщенную энтропию
системы. При этом, как правило, обозначается задача удержа
ния роста обобщенной энтропии или ее снижения.
Исследование возможности уменьшения обобщенной энтро
пии путем улучшения структуры информационной системы, гармо
низации ее контента и тезауруса, поиски и математическая иллюст
рация такого рода решений с последующей их критериальной обра
боткой, могут являться одной из ключевых научных задач современ
ных научноисследовательских работ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РИСКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ КАФЕДРЫ
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Московский государственный университет информационных
технологий, радиотехники и электроники, Москва, Россия
Email: vagabund@list.ru
Аннотация. Введена программная модель расчета рисковых
показателей учебной кафедры технического университета при при
нятии управленческих решений. Обоснована актуальность введения
такой модели. Выделены группы рисков, дана их классификация и
зависимость. Выделена поддержка в рисках.
Ключевые слова: автоматизация управления, ресурсоисполь
зование, риски, программная динамическая модель, стохастическое
моделирование, прогноз развития.

EMERGENCY RISKS IN THE AUTOMATED MODELS
OF ACCOUNTING DEPARTMENT RESERVES
Tomashevskiy S.V.
Moscow State University of Information Technologies,
Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
Email: vagabund@list.ru
Annotation. Programming model was introduced for calculating of
risk indicators of Technical University academic departments in manage
ment decisions. The necessity of the introduction of such a model was
highlighted. Groups of risks were allocated, their classification and
dependence were given.
Key words: automation control system, resource use, risks, soft
ware of a dynamic model, stochastic modeling, forecast of development.
Для организации полноценного учебного процесса российски
ми образовательными учреждениями решается широкий круг разно
плановых задач: от подготовки методического и учебного контента
до взаимодействия с работодателями и абитуриентами. Вследствие
этого, анализ деятельности, например, технического университета в
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целом является достаточно трудоемкой и сложной задачей. Струк
турной и функциональной единицей университета является учебная
кафедра, ее деятельность, с одной стороны, так же многогранна, как
деятельность университета в целом, с другой стороны, по количест
венным показателям вполне обозрима. На сегодняшний день сложи
лась практика постановки целей и задач перед учебными кафедрами
без учета наличия реальных ресурсов для их реализации. Особенно
затруднительно сделать выбор между очередностью выполнения по
ставленных перед кафедрой задач и их влиянием друг на друга и на
конечные цели деятельности кафедры, а именно, на подготовку вос
требованных квалифицированных специалистов. Рассмотрение дея
тельности учебной кафедры как производственного процесса, для
выполнения которого необходимы различного вида ресурсы и целе
сообразен предварительный учет возможных рисков, позволяет
прийти к выводу, что для эффективного функционирования кафедра
нуждается в современной и достаточно сложной автоматизирован
ной системе управления. Задача прогнозирования распределения
ресурсов кафедры является сложноситуационной задачей, так как
необходимо учитывать дополнительные вероятные факторы.
Отметим, что большинство работ, посвященных автоматизации
деятельности кафедры, посвящено в основном автоматизации ее
документооборота, составлению расписания, автоматизации педа
гогических инноваций, организации презентационной деятельности
кафедры, созданию архива работ обучаемых [3]. Из работ, посвя
щенных оценке способностей кафедры к выполнению определенных
проектов или мероприятий, можно указать [1], где описана автома
тизированная система управления учебной кафедрой «Рабочий пор
тал кафедры». Одной из составляющих портала является Ситуацион
ный Центр, отвечающий за планирование и анализ научной и учеб
ной работы кафедры технического университета в условиях дина
мично изменяемой обстановки. Безусловно, что построение подоб
ных систем прогнозирования наиболее актуально в областях интен
сивного развития науки и техники, там, где быстро меняются крите
рии востребованности специалистов на рынке труда и возникает не
обходимость в быстрой подготовке новых актуальных учебных кур
сов, например, в ИТиндустрии. По этой причине в данной работе бу
дет анализироваться именно учебная кафедра, готовящая специали
стов в области ИТтехнологий.
Как указывалось в работе [2], риски кафедры можно разделить
на два типа: постоянные и чрезвычайные. Достаточно глубокий ана
лиз постоянных рисков приводится в работе [4]. В данной работе бу
дет уделено основное внимание более маловероятным, но не менее
ощутимым — чрезвычайным рискам.
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В качестве достаточно существенных рисков были выделены
следующие:
1) Техническое обновление аудиторий кафедры;
2) Крупные исследовательские проекты;
3) Реорганизация или значительное изменение в развитии и дея
тельности кафедры в связи с объединением с аналогичной ка
федрой другого ВУЗа, с которым было произведено слияние.
Все задачи кафедры могут быть условно разделены на три бло
ка:
• постоянные (обучение студентов);
• периодичные (проведение олимпиад, помощь другим кафед
рам);
• разовые (обновление оборудования).
Причем возможны переходы задач из одной категории в другую
при изменении соответствующих итоговых целей. Проще всего оце
нить ожидаемые затраты по постоянным задачам, т.к. в этом виде
деятельности уже накоплена некая статистика деятельности как по
самой кафедре, так и по другим кафедрам, с которыми она взаимо
действует. Но затраты на периодичные задачи, а тем более на разо
вые задачи, оценить значительно труднее, т.к. по ним статистика мо
жет оказаться достаточно скудной или вообще отсутствовать. По от
дельным разовым задачам ресурсная нагрузка может оказаться зна
чительно выше, чем по постоянным задачам. Так, например, для по
лучения студентами современной профессиональной подготовки по
компьютерному моделированию потребовалась установка в лабора
тории кафедры современного программного обеспечения, которое
эффективно функционировало только на компьютерах с большим
размером оперативной памяти, что потребовало соответствующих
затрат и на аппаратную часть. В итоге решение задачи оказалось
очень затратным.
По этой причине для прогнозирования ресурсной базы принято
решение моделировать затраты на постоянные задачи в совокупно
сти (на основании имеющейся статистики за годы наблюдения функ
ционирования кафедры); затраты на периодические задачи разбить
на два составляющих, одно из которых отнести к разряду ежегодно
выполняемых и моделировать затраты на них в совокупности, а дру
гие предполагать считать менее вероятными и моделировать их ин
дивидуально; все разовые задачи моделировать исключительно ин
дивидуально.
Как следует из названия самого модуля, в нем сосредоточены
вероятные затраты учебной кафедры технического университета
(УКТУ) на реализацию очень дорогостоящих проектов, возникнове
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ние и проведение которых очень маловероятны в короткий промежу
ток времени при отсутствии предварительного плана по их реализа
ции. Так как эти проекты для подразделения являются крайне затрат
ными, то для их воплощения в жизнь будет необходимо заручиться
спонсорской поддержкой. Именно в этом модуле проводится основ
ной этап моделирования спонсорской поддержки для всей модели.
Учитывая особо тяжелое воздействие чрезвычайных рисков на
деятельность УКТУ, стоит этому модулю уделить особое внимание.
Хоть события здесь и маловероятны, но их тяжесть вносит значи
тельный резонанс в общее функционирование кафедры. И даже при
столь большой значимости этого риска, сильно заранее крайне труд
но предположить возникновение таких крупных затрат, а тем более
оценить их величину с большой точностью. С учетом спонсорской
поддержки разбиение модели на Постоянный и Чрезвычайный риски
будет выглядеть так, как показано на рис. 1.

Рис.1. Причинно$следственная диаграмма.

Как уже отмечалось выше, многие задачи кафедра просто не
может, да и не должна решать на средства своего ограниченного бю
джета. Но при этом часто возникает потребность в разрешении таких
задач. Например, в нынешнем веке информационных технологий
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крайне быстро обновляются и появляются новые программные
обеспечения. УКТУ обязана быть в курсе нововведений, чтобы иметь
возможность познакомить с ними интересующихся студентов, а так
же, чтобы зачастую значительно упростить свое развитие, и, как
следствие, свою конкурентоспособность.
Многие новейшие разработки в области ПО являются достаточ
но дорогостоящими. А некоторые предъявляют очень высокие тре
бования к техническим характеристикам компьютеров. Таким обра
зом, техническое обновление кафедры очень важно, но является
очень затратной статьей. Тут и приходится прибегать к поддержке
спонсоров.
Но и спонсоры могут не выполнить свои обязательства. В поня
тие банкротства спонсоров входят убытки от возможных дефолтов
ожидаемых спонсоров и связанное с этим неисполнение ими своих
обязательств. Можно выделить два источника убытков по этому рис
ку:
• Участие спонсоров в уже осуществляемом проекте
• Участие спонсоров в будущих проектах
В данной модели решено придерживаться отказа от реализа
ции не начатого проекта, или заморозки этого проекта, если спонсор
от него уже отказался, так как в большинстве случаев для кафедры
размер затрат является слишком большим. Поэтому в этом модуле
проводится моделирование только убытков от невыполнения спон
сорами их обязательств, по уже начавшимся проектам.
Стоит отметить, что такой подход на самом деле завышает рис
ковый капитал, поскольку общий резерв до выделения доли спонсо
ра не меньше очищенного резерва с учетом возможных дефолтов
спонсоров. При самом плохом сценарии (полном дефолте всех спон
соров) брутторезерв окажется равен нетторезерву с учетом де
фолтов спонсоров.
Дефолт спонсора здесь понимается в широком смысле, то есть
это не только официальное банкротство, но и любые финансовые
трудности спонсора, которые могут повлечь неполную выплату воз
мещений. Согласно методологии, описанной в документе
Securitization of Reinsurance Recoverables (AM Best) [5], считалось,
что дефолт в широком смысле наступает тогда, когда рейтинг орга
низации понижается до уровня «BB+» или ниже.
Для оценки моделирования риска дефолта спонсора использо
валась упрощенная модель, основанная на следующих предположе
ниях.
1) В крупных рисках участвуют спонсоры следующих категорий:
гос. бюджет, РФИ, бюджет ВУЗа, внешний спонсор (доля каждо

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

167

го из них определялась исходя из общей статистики по кафед
ре). Первые два риску банкротства не подвержены.
2) В случае дефолта, отношение реального спонсорского возме
щения к ожидаемому (Recovery Rate, согласно договору со
спонсором) определялся согласно рейтингу спонсора.
3) Все затраты, которые попадают под действие договоров со
спонсорами, будут урегулированы (с учетом получения возме
щения у спонсора) в течение 2 лет с отчетной даты.
Таким образом, мы рассмотрели общую структуру создаваемой
модели по оценке резервов кафедры и особо погрузились в наибо
лее рисковый сегмент модели, связанный с чрезвычайными риска
ми.
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Эвристические информационные обучающие системы (ЭИОС)
— информационные обучающие системы, реализующие эвристиче
ские методы обучения — методы обучения, не имеющие строгого ал
горитмического обоснования, но, согласно многовековому педаго
гическому опыту, дающие приемлемый результат в большинстве
практически значимых случаев, имеющих место в процессе обуче
ния (понятие «эвристические информационные системы» введено
автором в работе [3]).
Активное применение ЭИОС на уроках информатики в школах
лингвистического профиля помогает автору в практической реали
зации разработанной им методики преподавания информатики,
предназначенной специально для обучения учащихся школ с углуб
ленным изучением иностранных языков. Данная методика, анализ
главных аспектов которой приводится в работах автора [2] и [3], ос
нована на концепции эвристического обучения, включающего в себя
эвристические методы, формы, технологии и программные средст
ва обучения (последние представлены категорией ЭИОС). При раз
работке теоретических основ методики преподавания информатики
в языковых школах автор высказал предположение о высокой степе
ни эффективности данной методики и, чтобы подтвердить эту гипо
тезу эмпирическим путем, организовал серию педагогических экс
периментов с целью оценки эффективности авторской методики
преподавания информатики при обучении учащихся школ лингвис
тического профиля.
Учащиеся каждого класса, охваченного экспериментом, были
разделены на две равные (или почти равные, если их было нечетное
количество) по численности группы — экспериментальную и кон
трольную. В первой автор вел обучение информатике по своей мето
дике, во второй — по традиционной. При этом регулярно проводил
ся мониторинг предметной обученности учащихся информатике, ре
зультаты которого заносились в специальный блок расчета показа
телей качества обучения, который был подключен к базе данных ЭИ
ОС «Эврика», используемой автором при обучении информатике
учащихся экспериментальных групп. С помощью упомянутого блока
результаты каждого этапа мониторинга подвергались статистичес
кой обработке, в результате которой производился расчет пяти по
казателей качества обучения, четыре из которых (уровень успевае
мости учащихся, коэффициент качества обучения, степень обучен
ности группы, коэффициент усвоения материала) автор использует
на основании сборника [4], а пятый (коэффициент успешности груп
пы) предложил сам. Кроме того, автор предлагает рассчитывать сте
пень эффективности методик преподавания информатики в целом,
на основании суммы пяти критериев, с помощью оценочной функ
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ции, предложенной немецким математиком Э.Цермело и используе
мой, в частности, для реализации метода эвристического поиска при
решении задач оптимизации, требующих процедуры перебора боль
шого количества вариантов [5].
В целях демонстрации принципа работы блока расчета показа
телей качества обучения, далее будет представлен анализ трех эта
пов мониторинга предметной обученности учащихся информатике,
проведенных автором в разные годы в XI классах разных школ Санкт
Петербурга с углубленным изучением иностранных языков, а имен
но:
1) тренировочный тест ЕГЭ (разработан автором в 2012 г. на базе
материалов пробных ЕГЭ разных лет) в ГБОУ СОШ №317 Адми
ралтейского района СанктПетербурга с углубленным изучени
ем английского языка;
2) компьютерная математическая информационная модель “Па
дение тела без начальной скорости в гравитационном поле зем
ли с учётом сопротивления среды” (практическая работа, раз
работанная автором в 2009 г. на основе материала учебника [1])
в НОУ Гимназия “Немецкая гимназия Петершуле” с углублен
ным изучением немецкого языка;
3) та же работа, что и в п.2, в ГБОУ СОШ № 75 Невского района г.
СанктПетербурга с углубленным изучением немецкого языка.
Часть результатов выполнения упомянутых работ, выполненных
учащимися экспериментальных и контрольных групп, представлена
в табл. 13. К сожалению, малый объем статьи не позволяет предста
вить другую часть результатов, оформленную в виде диаграмм. С це
лью статистической обработки результатов мониторинга все табли
цы и диаграммы импортируются из приложений Microsoft Office в
блок расчета показателей качества обучения ЭИОС «Эврика».
Таблица 1.
Мониторинг выполнения
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Таблица 2.
Мониторинг выполнения заданий теста (школа 317)
работы учащимися «Петершуле»

Таблица 3.
Мониторинг выполнения работы учащимися школы №75

Оценку эффективности обучения информатике учащихся школ
с углубленным изучением иностранных языков или, точнее, оценку
эффективности методик преподавания информатике, применяемых
автором в экспериментальных и контрольных группах школ лингвис
тического профиля, можно выразить в двух видах — качественном и
количественном.
Качественная оценка эффективности методик преподавания
информатики в школах с углубленным изучением иностранных язы
ков заключается в том, что авторская методика преподавания ин
форматики в школах с углубленным изучением иностранных языков,
основанная на эвристических методах, формах, технологиях и про
граммных средствах обучения, обладает более высокой степенью
эффективности по сравнению с традиционными методиками препо
давания данной дисциплины. Такой вывод можно сделать из сравни
тельного анализа данных мониторинга предметной обученности ин
форматике учащихся экспериментальных и контрольных групп школ
указанного профиля. Во всех случаях учащиеся экспериментальных
групп лучше справляются с заданиями по сравнению с учащимися
контрольных групп, допускают меньше ошибок и, как следствие, на
бирают большее количество баллов и получают более высокие оцен
ки, проявляя, тем самым, более высокий уровень качества обучения
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информатике и подтверждая высокую степень эффективности ав
торской методики преподавания данной дисциплины.
Более точные результаты дает количественная оценка эффек
тивности методик преподавания информатики в школах с углублен
ным изучением иностранных языков, которую можно рассчитать, ис
пользуя различные критерии, описанные в пособии [4], а именно:
1) уровень успеваемости учащихся:

где x, y, z —

количество учащихся данной группы или класса, получивших за
некоторое задание оценку “5”, “4”, “3” соответственно, n — об
щее количество учащихся группы или класса;
2) коэффициент качества обучения:
3) степень обученности группы:
где N — общее количество учащихся группы, — количество уча
щихся, получивших оценку k;
4) коэффициент усвоения материала
где m — количество
заданий, успешно выполненных данным учащимся, n — общее
количество заданий теста, контрольной либо практической ра
боты.
Статистику, подтверждающую эффективность эвристической
методики преподавания информатики в школах с углубленным изу
чением иностранных языков, можно проводить и по нестандартному
критерию, предложенному автором. Таким критерием может слу
жить коэффициент успешности группы, вычисляемый по формуле:
где n — количество учащихся данной группы, n — ко
личество заданий теста или контрольной/практической работы, —
количество учащихся группы, справившихся с заданием №k, — вес
(коэффициент сложности) задания №k (в тесте ЕГЭ вес задания
трактуется как количество баллов, полученных конкретным учащим
ся за его выполнение, в практической работе Nk — количество уча
щихся группы, получивших за работу ту или иную оценку, а Pk — как
уменьшенное на 2, и затем умноженное на 10 значение оценки.
Значения каждого из пяти критериев оценки эффективности
методик преподавания информатики в школах лингвистического
профиля, рассчитанных по результатам каждого из трех этапов мо
ниторинга, а также средние значения по совокупности трех этапов,
приведены в табл. 4.
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Таблица 4.

Значение показателей количественной оценки эффективности
методик преподавания информатики в языковых школах

Из анализа результатов, представленных в двух последних
столбцах таблицы видно, что значения всех пяти критериев оценки
эффективности авторской методики преподавания информатики в
школах с углубленным изучением иностранных языков, по которой
обучались учащиеся экспериментальных групп, значительно (в ряде
случаев — почти вдвое, а для показателя q — почти втрое) выше, чем
аналогичные значения показателей оценки эффективности традици
онной методики преподавания данной дисциплины.
Чтобы количественно выразить степень эффективности мето
дик преподавания информатики в целом, по сумме пяти критериев,
описанных выше, автор предлагает использовать оценочную функ
цию, предложенную немецким математиком Э.Цермело, и использу
емую, в частности, для реализации метода эвристического поиска
сильнейшего хода в программах для ЭВМ, предназначенных для иг
ры в шахматы и при решении других задач оптимизации, требующих
процедуры перебора большого количества вариантов [5]. Оценочная
функция f, о которой идет речь, имеет вид:
где n — количество суммируемых значений различных критериев (в
данном случае n = 5), fk — значение очередного критерия, vk — его
вес (степень важности). Считая, что все пять критериев оценки эф
фективности методик преподавания информатики в школах с углуб
ленным изучением иностранных языков важны в равной степени,
весa всех критериев можно принять равными единице. Тогда значе
ние количественной оценки эффективности авторской методики
преподавания информатики в школах с углубленным изучением ино
странных языков равно 535,7, а традиционной — 212,5. Таким обра
зом, результаты статистической обработки данных мониторинга
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предметной обученности информатике учащихся школ лингвистиче
ского профиля, выполненной в ЭИОС «Эврика», дают эксперимен
тальное подтверждение гипотезы о том, что разработанная автором
методика преподавания информатики в школах с углубленным изу
чением иностранных языков обладает значительно более высокой
(приблизительно в 2,5 раза) степенью эффективности по сравнению
с традиционными методиками преподавания данной дисциплины.
Таким образом, авторская методика преподавания информати
ки показала свою эффективность и может использоваться в препо
давании данной дисциплины в школах с углубленным изучением ино
странных языков.
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Аннотация. В статье рассматривается модель интеллектуаль
ной системы навигации маршрутов поиска, дистанционного кон
сультирования и покупок товаров народного потребления.
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MODEL INTELLIGENT NAVIGATION SYSTEM ROUTE SEARCH,
REMOTE CONSULTATIONS AND PURCHASES
OF CONSUMER GO
OODS
Khamkhoeva Kh.M.
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Annotation. The article examines a model designed intelligent nav
igation system route search, remote consultations and purchases of con
sumer goods.
Key words: intelligent system navigation, routes, search for prod
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В информационном обществе (ИО) около 75% товаров народ
ного потребления (ТНП) ориентированы на удовлетворение «мод
ных» или «трендовых» потребностей людей. Однако в условиях гло
бального экономического кризиса, падения цен на энергоносители,
экономических санкций европейских государств покупателям со
средним уровнем доходов становится все сложнее найти доступные
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по цене и приемлемые по качеству ТНП. Для приобретения таких то
варов покупателям приходится сокращать и оптимизировать бюдже
ты на приобретение других товаров, отказываться от качественных
товаров, либо затрачивать все больше времени и ресурсов для поис
ка, приобретения, анализа и отбора предложений, формируя опти
мальные модели их приобретения.
В условиях падения курса рубля при покупке одежды в магази
нах по низким и «доступным» ценам у студентов и школьников в РФ
возникают жалобы на: 1) низкое качество приобретенных вещей; 2)
ограниченность цветовой гаммы; 3) отсутствие разнообразия в мо
делях; 4) отсутствие нужных размеров; 5) необходимость выбора
между комфортом и красотой; 6) недостатки одежды для деловых
встреч; 7) недостатки комплектов одежды; 8) плохое сочетание сти
лей. В связи с этим студенты, школьники и их родители тратят все
больше времени и ресурсов на поиск качественных, но доступных то
варов, посещая различные магазины и торговые центры. В качестве
альтернативы используются электронные магазины и торговые пло
щадки, например, зарубежные в Республике Китай: http://ru.aliex
press.com, http://allchinashops.ru/, http://nadom64.ru, http://knr
shops.ru/, но в этом случае возрастают риски приобрести товар не
подходящий по размерам или качеству.
В статье предлагается модель интеллектуальной системы нави
гации маршрутов поиска, дистанционного консультирования и поку
пок ТНП для студентов и школьников РФ, включающая: 1) систему
обучения покупательству (шопингу) на основе Online консультиро
вания покупок и продаж ТНП, 2) систему финансового анализа поку
пок и продаж ТНП на основе агентных Online сервисов. Для реализа
ции модели предлагается спроектировать учебнопознавательный
сайтресурс на котором будут размещены материалы для эффектив
ной покупки и продажи одежды: 1) рекомендации по предметам гар
дероба студентов и школьников с учетом региона, времени года (се
зона), бюджета и времени, 2) методические рекомендации по фор
мированию умений расчета бюджета покупок, 4) урокипрактикумы
по типовым ситуациям покупок в торговых центрах и Online продаж.
Система интеллектуального финансового анализа будет ис
пользовать алгоритмы агентной координации поведения покупате
лей и продавцов аукционного типа. Интеллектуальный агент (ИА) по
купателя — мобильное приложение, ориентированное на покупки
необходимых товаров по минимально низким ценам, а ИА продавца
— мобильное приложение, ориентированное на продажи товаров по
максимально возможным ценам. При этом ИА функционируют авто
номно и не могут вступать в договорные отношения друг с другом.
Система навигации маршрутов поиска регистрирует ИА, управляет
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контактами и сеансами между ними. Алгоритмы поведения ИАпро
давцов ориентированы на учет: времени в течении которого требует
ся продать (купить) товар, минимальной цены продавца, по которой
возможна продажа товара (Задача 1), максимальной цены покупате
ля, по которой возможна покупка товара, (Задача 2), тенден
ций–функций ценовой динамики рыночного окружения во времени,
характеристик товаров. Начальный уровень поведения ИА описыва
ется жесткими алгоритмамимоделями поведения, при которых ИА
продавец, получив запрос от ИАпокупателя начинает последова
тельно опрашивать активных покупателей с целью решения Задачи
1, и сделка заключается если ИАпокупатель готов приобрести товар
за запрашиваемую продавцом цену, в противном случае ИАпрода
вец опрашивает других покупателей по циклу в течении определен
ного времени, предлагая фиксированную цену либо изменяя её. ИА
покупатель решая Задачу 2 осуществляет поиск ИАпродавцов нуж
ного товара предлагая минимальные цены покупки.
Учебнопознавательный сайтресурс поддерживает систему
дистанционного консультирования ИАпокупателей и ИАпродавцов
и содержит, например, рекомендации по предметам базового гарде
роба студентки Вуза с учетом сезона в условиях ограниченного бюд
жета содержат советы и примерыобразцы одежды: 1) избегать
слишком откровенных, коротких и облегающих нарядов с глубокими
вырезами и декольте, а так же яркой одежды с броской декоратив
ной отделкой, стремится к элегантному минимализму, 2) придержи
ваться классического или повседневного стиля (Casual) и выбирать
однотонные вещи — идеальные для творчества и экспериментов, 3)
для холодного сезона — теплые водолазки, свитеры, трикотажные
платья, 4) для теплой погоды — юбки прямого кроя, Аобразный си
луэт, расклешенные или плиссированные модели, 5) брюки сдержан
ных расцветок для повседневной носки либо однотонные брюки
классического кроя или прилегающего силуэта черного, серого и ко
ричневого цвета, которые можно комбинировать с белой блузкой
или рубашкой, 6) классические варианты верхней одежды либо од
нотонные топы пастельной расцветки, которые хорошо сочетаются с
разнообразными кардиганами и жакетами, 7) для праздничных ме
роприятий и выходов в свет классический костюм из твида с юбкой
или брюками либо шелковая блузка с юбкойтюльпаном, 8) платье
футляр или короткая модель в стиле Шанель для создания аристо
кратического образа, которые хорошо сочетаются с ярким клатчем
или ниткой жемчуга, 9) широкие контрастные ремни с крупными
пряжками или узкие кожаные модели для коррекции фигур, 10) туф
лилодочки, балетки и закрытая обувь на среднем каблуке, 11) яркая
бижутерия — браслеты, кольца, длинные ожерелья.
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Для расчетов бюджета предметов гардероба студентов и
школьников предлагается использовать макросы модуля MS Excel,
которые позволяют хранить и обрабатывать различные данные [2],
хранящиеся в базе данных MS Access: 1) запасы одежды с учетом се
зона, 2) внутренние потребности, например, количество и характе
ристики одежды для дома, 3) внешние потребности, например, коли
чество и характеристики одежды для учебы, 4) полученные кредиты
банков, инвестиции с указанием источников, 5) задолженности бан
кам и другим инвесторам, 6) планируемая активность износа одеж
ды, например, для занятий спортом, для походов или для посещения
музеев, театров, 7) внешних факторов — индексов цен, прогнозов по
темпам инфляции, курсам валют, 8) величин амортизации одежды по
типам и регионам проживания.
Расчет бюджета осуществляется с учетом: 1) количества приоб
ретенной одежды с учетом расчетов с поставщиками, 2) планируе
мых финансовых расходов, 3) оплаты услуг и сервисов, 4) времени,
5) текущего ремонта и обслуживания одежды, 6) продаж ненужной
одежды и устаревших аксессуаров, 7) затрат ресурсов на обслужи
вание и хранение одежды: систем вентиляции, стирки, химчистки.
На втором этапе будет спроектированы: 1) база знаний ИА, 2)
электронный сайтресурс связанный с базой знаний ИА на котором
будет собираться и накапливаться информация о наличии ТНП, на
пример, в торговых точках СанктПетербурга, 3) система поиска то
варов, магазинов и торговых точек, 4) интеллектуальная система
Shoping Online навигации по проектированию маршрутов шопинга,
которая позволит студентам, школьникам и их родителям: 4.1) уста
новить местонахождения товара в пространстве торговых сетей г.
СанктПетербурга, 4.2) мобильно проектировать маршруты и цели
движения, 4.3) перестраивать и оптимизировать маршруты движе
ния.
В систему Shoping Online навигации маршрутов поиска и дис
танционного консультирования шопинга будут заложены адаптивные
технологии расчетов маршрутов в зависимости от различных крите
риев: 1) наиболее оптимальный (короткий) маршрут по расстоянию,
2) наиболее оптимальный (короткий) маршрут по времени, 3) наи
меньшие затраты финансовых средств, 4) высокое (среднее, низкое)
качество покупок, 5) высокое (среднее, низкое) качество обслужива
ния и сервиса, 6) высокая (средняя, низкая) надежность продавца
(покупателя) и др.
В основу интеллектуальной системы навигации Shoping Online
будут заложены принципы интерактивной организации визуальной и
вербальной информации: 1) достоверность и непрерывность, кото
рые обеспечат адекватность информации текущему, фактическому

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

179

положению и ситуации на рынке ТНП; при этом непрерывность обес
печит постоянность поступления информации на всём маршруте
движения ИАпокупателя от начальной до конечной его точки марш
рута в любой момент времени по пути его следования, 2) точность и
актуальность обеспечат однозначность информационных сообще
ний, не допуская различных толкований, 3) необходимость и доста
точность обеспечат максимальные сведения и данные, необходимые
покупателю на всем маршруте следования, причем текстовые сведе
ния, дизайн оформления (цвет, шрифт и др.) и графические данные
товара не должны мешать восприятию визуальных характеристик об
щей навигационной информации; 4) единообразие и универсаль
ность обеспечат представление и функционирование визуальной и
вербальной информации совместно с другими системами навига
ции, например навигационными сервисами цифровой картографии
Навител Навигатор автомобильных GPS систем, онлайнсервисов:
Навител. Пробки, Навител. Друзья, Навител. События, динамических
POI, Навител. SMS, Навител. Погода.
Результатом внедрения будет интеллектуальная система нави
гации маршрутов и дистанционного консультирования с учетом све
дений, как о товарах, так и о торговых центрах: плановсхем этажей,
указателей, предупреждающих знаков, таблиц, пиктограмм, выве
сок, выставочных стендов, активных элементов (гербов, логотипов,
макетов, муляжей), которые позволят студентам, школьникам и их
родителя ориентироваться в пространстве ТНП.
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Важность обращения к проблеме безопасности функциониро
вания информационных систем управления финансами (ИСУФ)
обусловлена, в первую очередь, высокой ценностью содержащейся
и обрабатываемой в них информации и необходимостью их непре
рывной работы. На сегодняшний день технологии позволяют органи
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зовать автоматизированные интеллектуальные контроль и анализ
систем ИСУФ в процессе их функционирования.
Используемый аналитический инструментарий должен быть до
статочно развитым, чтобы выделять различные подсистемы (эле
менты) ИСУФ и применять к ним свой специфический набор анали
тических приемов на основе соответствующих критериев. Для любой
ИСУФ могут быть выбраны следующие элементы для анализа:
1. Выбранное платформенное решение.
2. Бизнеслогика процессов и аналитический инструментарий.
3. Комплекс технических средств (ТС)
4. База данных.
Набор элементов может отличаться в большую сторону. Так, для
некоторых систем (например, систем управления электронными
торгами) может стать оправданным выделение аналитического мо
дуля как отдельного элемента для контроля.
Рассмотрим более подробно каждый из выделенных элементов.
Платформенное решение, выбранное для реализации ИСУФ,
должно анализироваться и контролироваться по следующим направ
лениям:
1) Отсутствие ошибок кода и логики построения программного
продукта, т.е. его нормальное функционирование с точки зре
ния устойчивости, безотказности и заявленного функционала.
2) ИСУФ выдвигает высокие требования к безопасности доступа к
данным, поскольку вся информация, хранящаяся и обрабатыва
ющаяся в ней, строго конфиденциальна. Необходим контроль и
анализ того, в какой степени реализуемая платформа предо
ставляет инструменты защиты доступа к данным системы.
Также необходимо отметить, что важное значение имеет, разра
ботана ли выбранная платформа в соответствии с современными
международными стандартами, реализуются ли в ней стандартизи
рованные интерфейсы, работает ли платформа со стандартными ти
пами и форматами данных и т.п. Этот фактор определит то, насколь
ко сложно реализуем и реализуем ли вообще автоматизированный
аналитический инструментарий, а также какова будет его стоимость.
Требования к реализации бизнес$логики процессов также
очень высоки. Важно грамотное, эффективное и корректное описа
ние логики каждого финансового потока из всех финансовых пото
ков. Ключевые направления для анализа и контроля безопасности
функционирования могут быть определены следующим образом:
1) Бизнеспроцессы могут быть сложными и многоуровневыми,
содержать различные условия и маршруты, и при этом четко оп
ределены и результативны, не содержать ошибок. Пример опи
сания потоков, данных приведен на Рисунке 1.
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Рис. 1. Схематичное описание потоков финансовых данных
и соответствующих им процессов.

2) Разграничение прав доступа различных групп пользователей по
уровню и сферам доступа к информации и финансовым пото
кам операций.
3) Соответствие реализуемых финансовых потоков существующе
му законодательству, контроль его изменений.
Ошибки в реализации бизнеслогики могут быть высоко критич
ными и нарушать процессы внешних финансовых отношений органи
зации, вести к невыполнению финансовых обязательств и несостоя
тельности организации. Некоторые из них могут делать процесс уп
равления финансами менее удобным или более продолжительным
на некотором участке, однако они не приводят к серьезным послед
ствиям. Для этого необходимо определить классификацию ошибок
по степени их критичности:
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Уровень критичности той или иной ошибки определяется экс
пертом или экспертной группой индивидуально для каждой конкрет
ной ИСУФ.
Нормальное функционирование ИСУФ при выбранном количе
стве пользователей, функционала, программных средств, объема и
типа данных зависит, в первую очередь, от выбранных машинных
средств.
К техническому обеспечению информационных систем могут
быть предъявлены следующие требования:
1) Контроль достаточности уровня производительности и объема
оперативной памяти ЭВМ для адекватного функционирования
ИСУФ в условиях в том числе увеличенной нагрузки;
2) Контроль возможности одновременной работы с техническими
средствами необходимого числа пользователей, полное обес
печение техническими средствами всех сотрудников;
3) Открытость комплекса технических средств для расширения и
модернизации системы по мере совершенствования и разви
тия техники;
4) Контроль высокой надежности состояния технических средств:
безотказность и устойчивость.
Все технические элементы необходимо рассматривать в ком$
плексе ТС, так как они являются одной из важнейших подсистем
ИСУФ. Уровень выполнения каждого из требований может иметь
различные оценки, в частности, такие:

Для оценки безопасности функционирования комплекса ТС в
рамках ИСУФ могут быть выбраны следующие оценки состояний:
• Отлично — все требования с (1) по (4) восполнены, возможно
минимальное невыполнение требований (2) или (3).
• Хорошо — возможны минимальные невыполнения требований
(1) и (4), подследственное выполнение требований (2) и (3).
• Удовлетворительно и несостоятельно — посредственное вы
полнение всех требований от (1) до (4), либо ниже.
В рассмотренном примере предъявлены очень высокие требо
вания к состоянию комплекса ТС, это обусловлено критической зна
чимостью ИСУФ для организации в целом. Однако они могут быть
выбраны иначе в зависимости от решения экспертной группы.
Еще один элемент ИСУФ, выделенный как ключевой, — база
данных (БД). Грамотный контроль функционирования и управления
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БД позволит удобно и оперативно работать с данными и избегать их
потери и утечки. Для непрерывного анализа БД выбраны следующие
ключевые направления (требования):
1. Анализ высокой степени быстродействия (время отклика на за
прос). Необходимо постоянно контролировать устойчивость
этого показателя для быстро реакции в случае отклонений. Со
временные БД реализуют совместный доступ к данным не
скольких пользователей, такая работа также должна оставаться
комфортной.
2. Постоянный контроль безопасности данных — защита данных от
преднамеренного или непреднамеренного нарушения секрет
ности, искажения или уничтожения данных либо элементов БД.
3. Контроль корректности и бесперебойности резервного копиро
вания. Для ИСУФ критически важно контролировать сохран
ность и целостность данных. Потери в этой область могут вести
к серьезным последствиям вплоть до банкротства организации.
Как отмечалось выше, можно не ограничиваться выбранными
подсистемами ИСУФ для полного постоянного анализа и контроля
безопасности ее функционирования, но описанные выше подсисте
мы необходимы. После выделения подсистем из ИСУФ и определе
ния основных требований к ним, необходимо задать критерии их
оценки и сами оценки, как было предложено в описании комплекса
ТС, и с их помощью оценить реальное состояние каждого элемента и
общее состояние ИСУФ.
Современные системы могут содержать в себе интеллектуаль
ный аналитический модуль, который не только непрерывно анализи
ровал бы безопасность функционирования ИСУФ, но и предлагал ва
рианты для устранения типичных проблем.
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Система общего образования СевероЗападного региона РФ
является одной из важных составляющих и локомотивом современ
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ного образования России. Модернизация и информатизация систе
мы регионального образования в Ленинградской области (ЛО) в на
стоящее время связывается с использованием современных высо
котехнологичных средств и форм интеллектуализации основных
производственнопедагогических процессов в информационной
среде, требующих значительного роста производительности педа
гогического труда, непрерывного и опережающего повышения каче
ства работы педагогов, управленческого персонала, сотрудников и
руководителей всех рангов и учреждений образования.
Важными условиями достижения высокого качества высокотех
нологичного образования является внедрение инновационных, дис
танционных и интеллектуальных технологий автоматизации деятель
ности с использованием информационных хранилищ и баз данных,
гипертекстовых и индуктивных систем, систем контекстной помощи
и когнитивной графики, развитие дистанционных, телекоммуникаци
онных, сервисных и облачных технологий образования, обеспечива
ющих дифференциацию и индивидуализацию традиционного и эле
ктронного обучения, усиление роли самостоятельной работы, си
нергетически активизирующих мотивацию познавательной деятель
ности учащихся. Однако в настоящее время данные технологии ис
пользуются фрагментарно [1] и их данные не учитываются и не ис
пользуются для управления кризисными ситуациями и решения те
кущих задач на основе сайта Комитета по образованию Ленинград
ской области, работа которого носит преимущественно информиру
ющий, но управляющий характер.
В статье рассматривается модель интеллектуальной мульти
агентной информационной системы (ИМИС) — портала Комитета по
образованию Ленинградской области (ПКОЛО). С точки зрения ин
фраструктуры основой ПКОЛО являются: 1) распределённая ком
пьютерная система управления учреждениями и субъектами (обра
зовательными агентами), 2) сетевые технологии решения производ
ственнопедагогических проблем, 3) алгоритмы параллельных ре
шений производственнопедагогических процессов. [2] Функциони
рование ПКОЛО будет основано на принципах автономности эле
ментов портала как агентов параллельных алгоритмов управления
взаимосвязанными производственнообразовательными процесса
ми. Под образовательным агентом ПКОЛО мы будем подразумевать
автономный модуль алгоритма управления, способный к активному
мотивированному поведению и взаимодействию с другими модуля
ми, объектами или субъектами в динамической образовательнопе
дагогической виртуальной среде ЛО. Функции образовательного
агента ПКОЛО заключаются в: 1) приеме сообщений, 2) интерпрета
ции их содержания, 3) формировании новых сообщений, которые пе

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

187

редаются и направляются другим агентам или транслируются в ши
рокополосный региональный образовательный эфир. На первом
этапе в ПКОЛО будет реализованы алгоритмы распределённого ре
шения сложных педагогических задач, реинжиниринг образователь
ных процессов и электронное обучение. Для этого необходимо раз
работать программные модулиагенты для решения задач: 1) рас
пределённого управления образовательными процессами, 2) плани
рования достижения тактических образовательных целей, в которых
усилия различных по функциям модулейагентов направлены на ре
шение стратегических задач и проблем, а также поиска эффектив
ных способов координации деятельности субъектов.
На втором этапе развития системы планируется, что модули
агенты ПКОЛО смогут самостоятельно управлять и предлагать реше
ния персонифицированных локальных задач, используя либо стан
дартные, либо свои собственные (региональные) ресурсы и средст
ва проектирования и управления образовательными ситуациями и
процессами [4].
Использование ПКОЛО на основе ИМИС позволит значительно
модернизировать и активизировать образовательный процесс в ре
гионе за счет оптимизации региональных образовательных ресурсов
и средств, на базе которых будут обеспечиваться: 1) развитие ком
муникативных возможностей сотрудников, педагогов и учащихся, 2)
поддержка и развитие способности сотрудников, педагогов и уча
щихся к самообучению, 3) умения решать сложные и плохо формали
зуемые задачи в том числе в условиях неопределённости исходных
данных и знаний 4) поддержка и развитие способности к адаптивно
сти и мобильности в работе, в том числе на основе оригинальных ал
горитмов решения производственных задач. Это в свою очередь
обеспечит субъектам ЛО: 1) непрерывный доступ к большому объе
му учебной информации; 2) реализацию образнонаглядных форм
представления изучаемого материала; 3) поддержку активных мето
дов обучения; 4) возможность модульного представления информа
ции. В результате ожидается повышение качества обучения за счет:
1) большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом
возможностей и способностей обучаемого; 2) возможности выбора
более подходящего для обучаемого метода усвоения предмета; 3)
регулирования интенсивности обучения на различных этапах учеб
ного процесса, 4) самоконтроля; 5) доступа к ранее недосягаемым
образовательным ресурсам российского и мирового уровня; 6) под
держки активных методов обучения.
Между тем внедрение ПКОЛО на основе высокотехнологичных
ИМИС может сопровождаться возможными рисками, угрозами и по
следствиями использования: 1) психобиологические, влияющие на
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физическое и психологическое состояние субъектов, 2) культурные,
угрожающие самобытности обучаемых; 3) социальноэкономичес
кие, создающие неравные возможности получения качественного
образования; 4) этические и правовые, приводящие к бесконтроль
ному копированию и использованию чужой интеллектуальной собст
венности.
Реализация на практике ПКОЛО на основе ИМИС предполагает
внедрение: 1) компьютерных обучающих, интеллектуальных и экс
пертных систем; 2) мультимедиатехнологий; 3) локальных и распре
деленных баз данных и знаний, 4) телекоммуникационных систем
(локальных сетей, интернет, электронной почты, телеконференций и
др.), 5) электронных настольных типографий, 6) локальных и распре
деленных электронных библиотек, 7) систем защиты информации,
например, от несанкционированного доступа при хранении, от иска
жений при передаче, от подслушивания и т.д.
На практике принципы создания ПКОЛО на основе ИМИС вклю
чают доработку и модернизацию существующего сайта Комитета по
образованию Ленинградской области и внедрение в него модулей
агентов: 1) интерактивных и облачных сервисов, 2) доступа к архив
ной информации и размещение ее Интернет, 3) сервисов поиска ин
формации по корпоративному архиву, 4) навигационных сервисов, 5)
экспертных (вопросноответных) региональнообразовательных
сервисов с естественноязыковым интерфейсом. В свою очередь,
экспертные модулиагенты ПКОЛО будут взаимодействовать через
интерфейс пользователя с: 1) интеллектуальным редактором базы
знаний, 2) моделью знаний эксперта, 3) моделью инженера по зна
ниям, 4) базой знаний, 5) алгоритмами вывода знаний, 6) подсисте
мой интерпретации знаний. Предполагается, что база знаний ПКО
ЛО на основе ИМИС будет разрабатываться коллективно: 1) экспер
тами образовательнопедагогическим сообществом, 2) инженерами
по знаниям, 3) программистами, осуществляющими реализацию
ПКОЛО.
Кроме того, в вопросноответные экспертные модулиагенты
ПКОЛО необходимо включить модуль — классификатор вопросов,
который будет определять тип вопросов и, соответственно, ожидае
мых ответов. В процессе работы ПКОЛО на основе ИМИС модули
анализа будут адаптивно применять к информационному контенту и
обрабатываемым запросам и документам пользователей различные
методы нейролингвистического программирования (NLP), исключая
ненужную информацию, используя алгоритмы 1) «грубых» методов
поиска с целью отбора текстов, потенциально содержащих ответ, 2)
использующие фильтрацию на основе выделения фраз, 3) выделе
ния ответов в общем массиве найденной информации. На первом
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этапе для реализации вопросноответных модулейагентов возмож
но использование готовых интеллектуальных поисковиков, напри
мер, системы Старт, виртуальных собеседников — компьютерных
модулейпрограмм имитации речевого поведения человека.
Реализация коммуникационных функций ПКОЛО на основе
ИМИС позволит организовать использование: виртуальных цифро
вых помощников, WEBсервисов, мобильных WEBприложений для
смартфонов и ПК, реализующих функции сетевого администратора
— личного секретаря, который управляет задачами планирования
графика деятельности, организации и выполнения текущих дел, а
также контекстного поиска необходимой информации, например,
оперативно находить ответы на частозадаваемые вопросы в сфере
регионального образования.
ПКОЛО на основе ИМИС обеспечит субъектам органов управле
ния региональным образованием выполнение следующих функций:
1) сбора, мониторинга, интерпретации и хранения образовательных
данных (муниципальных, региональных и федеральных), результаты
которых должны быть согласованными и корректными по отношению
к друг другу; 2) диагностики проблем и противоречий в муниципаль
ных, региональных и федеральных образовательных данных и управ
ляющих сигналов в процессе соотнесения данных образовательных
объектов (субъектов) с классами модельных (заданных федеральны
ми, региональными и муниципальными стандартами) объектов
(субъектов) или отсутствие функциональности (неисправности) в не
которых элементах (модулях) системы регионального образования в
информационной среде [3].
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Аннотация. В статье приведён краткий обзор наиболее про
блемных с точки зрения социокультурных и этических аспектов спо
собов применения гражданских беспилотных летательных аппара
тов. Обозначены побочные эффекты внедрения подобной техники.
Подняты вопросы ответственности человекаоператора и допусти
мости повсеместного применения беспилотников, в качестве уни
версального и дешёвого инструмента.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, муль
тикоптеры, ответственность оператора, человекоператор.

ETHICAL ISSUES OF USING UNMANNED AERIAL VEHICLES
IN CIVIC LIFE
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Annotation. The article gives a brief overview of the most problem
atic applications from the point of view of sociocultural and ethical
aspects of civil UAVs. Marked side effects the introduction of such equip
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ment. Raised questions concerning the responsibility of the human oper
ator and the acceptability of widespread use of drones, as a versatile and
cheap tool.
Key words: drones, multicopter, the liability of the operator, the
human operator.

Введение
В последние годы отмечается тенденция к внедрению беспилот
ных летательных аппаратов (БПЛА) в различные, ранее не свойствен
ные им, области деятельности. Несмотря на то, что упоминание об
использовании БПЛА в невоенных целях встречается ещё в 70х гг. XX
в. [10], настоящий бум, связанный с удешевлением и общедоступно
стью моделей (в первую очередь, вертолётного типа) начал отмечать
ся сравнительно недавно. Повсеместное использование нового типа
устройств спровоцировало определённые процессы социального,
культурного, экономического характера; выдвинуло на первый план
вопросы, казавшиеся ранее не существенными. Техника, безусловно,
является символом прогресса, но, вместе с тем, ее побочные неже
лательные воздействия присутствуют в цивилизации [5, 6].
Обратимся к основным направлениям использования БПЛА и
тем проблемам, которые возникают в связи с их использованием.

Применение БПЛА экстренными службами
Использование беспилотных авиационных систем в рамках де
ятельности полиции, экстренной медицинской помощи и служб спа
сения, выглядит наиболее ожидаемым в смысле применения воен
ных разработок в гражданской сфере деятельности.
К подобным системам можно отнести БПЛА со встроенным де
фибриллятором и коммуникационным оборудованием, позволяю
щим установить связь с медицинским специалистом. По статистике,
92% людей, испытавших внезапную остановку сердца, не выживают
изза не оказанной вовремя помощи, тем не менее использование
указанной беспилотной системы в ряде европейских стран невоз
можно из соображений безопасности (полёты в черте города). Аль
тернативный проект — сброс дефибриллятора с БПЛА. Другой про
ект, направленный на сохранение и поддержание жизни, предназна
чен для доставки лекарств на германский остров Йюст при помощи
почтового беспилотника.
Применяются БПЛА и службами спасения (поисковоспаса
тельные работы). Широкий спектр применения находят беспилотные
аппараты в полиции разных стран: выслеживание преступников, по
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иск незадекларированной недвижимости, борьба с нарушителями
на дорогах (мониторинг и видеозапись автомобильного потока). Од
нако некоторые тенденции использования новой техники выглядят
не так однозначно, например, использование БПЛА для разгона тол
пы в Индии или разрешение на установку на БПЛА любого несмер
тельного оружия в штате Северная Дакота. Эксперименты Индии не
уникальны — южноафриканская компания DesertWolf разработала
специальный октокоптер Skunk, способный обстреливать толпу про
тестующих из четырёх пейнтбольных ружей со скоростью 20 обыч
ных или 80 перцовых «пуль» в секунду. Общий боезапас Skunk — 4000
выстрелов. Возникающая в разгоняемой толпе давка и потеря ори
ентации приводит к увечьям и летальным случаям. Несмертельное
оружие же может повлечь серьёзные увечья и даже смерть при сво
ём штатном использовании. Подобные инициативы вновь возвраща
ют нас к вопросам, поднятым Н. Винером в [2]: степень ответствен
ности оператора, возможность перекладывания вины на техничес
кие устройства и моральная девальвация тяжести насилия.

Использование БПЛА в криминальных целях
Преступный мир очень быстро взял новинки на вооружение, при
этом речь идёт не только о предсказуемом использовании нового
вида малошумного слабозаметного транспорта, например, контра
бандистами или наркоторговцами. Технически подкованные граби
тели используют БПЛА для предварительного ознакомления с мес
том будущего преступления.
Инцидент в Токио (квадрокопетр с радиоактивным материалом
на борту) привёл к ужесточению контроля за полётами беспилотных
аппаратов. Используются беспилотники и для провокаций на спор
тивных мероприятиях (инциденты на футбольных матчах в Албании в
2014 г.), и как орудие вандализма (рекламный плакат в НьюЙорке
разукрашен дроном). БПЛА, в силу популярности беспроводных се
тей, могут угрожать информационной безопасности крупных офи
сов, предоставляя хакеру надёжный, вездесущий носитель оборудо
вания для взлома и перехвата данных, обеспечивающий аноним
ность злоумышленника.
Отдельно стоит отметить инциденты, в которых операторы беспи
лотников не имели злого умысла. В погоне за удачными фото/видеома
териалами, любители беспилотной авиации ставят под угрозу безопас
ность автомобильного движения на мосту «Золотые Ворота» в США,
срывают спортивные соревнования (инцидент с падением беспилотни
ка на матче по теннису US Open), подвергают риску жизни авиапасса
жиров (неоднократные жалобы командиров воздушных судов), а инци
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дент в июле 2015 г. в Калифорнии (работа пожарных была на 20 минут
блокирована беспилотниками) даже послужил поводом для предложе
ния снимать с экстренных служб ответственность за повреждение лю
бительских БПЛА в ходе выполнения служебных обязанностей.
Но понастоящему задуматься об угрозе, которую может нести
беспилотник, заставляет доступная на видеохостингах демонстра
ция, фрагмент которой приведен на рис. 1.: управляемый дистанци
онно аппарат производит выстрелы из серийного огнестрельного
оружия. В связи с этим не выглядит фантастическим заявление Д.
Ассанжа (основателя Wikileaks) о возможности покушения на него с
использованием БПЛА.

Рисунок 1. БПЛА с пистолетом.

Иные применения БПЛА
Среди иных применений, особую популярность беспилотные ле
тательные аппараты снискали себе на поприще доставки. Согласно
исследованию [12] Рафаэлло Д’Андреа (профессора Швейцарской
высшей технической школы), для компании цена доставки товара с
использованием БПЛА может составлять всего 20 центов США. По
добные услуги уже тестируются: в Китае для доставки чая, в Швейца
рии для доставки почты, в России для доставки биоматериалов для
медицинских анализов и пиццы. Последнее, в прочем, обернулось
для компании штрафом, который позже был отменён. Заинтересова
ны в доставке дронами и такие гиганты как Amazon и Google (Project
Wing). Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ак
тивно взаимодействует с компаниями, находя компромиссы [11].
Помимо довольно ожидаемого использования в сфере геоде
зии и инспекции, картографии, СМИ [9], беспилотные системы нахо
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дят и более экзотическое применение: обеспечение доступа в Ин
тернет (аналогичные проекты от Facebook и Google), борьба со спи
сыванием на экзаменах, контроль за вредителями и борьба с ними,
строительство верёвочных мостов, защита аэропортов от птиц, мас
штабное высаживание лесов, информационная поддержка археоло
гов, уничтожение других БПЛА или перехват их управления. Отдель
но можно выделить проекты использования беспилотников в строи
тельстве: от проведения геодезических работ и контроля хода вы
полнения работ, до проекта от Komatsu, в котором роботизирован
ные бульдозеры и экскаваторы работают под управлением группы
мультикоптеров. Кроме того, существуют примеры использования
БПЛА в качестве рекламистов, официантов, тренеров и т.п. Нашли
беспилотники применение и в искусстве. Можно отметить общую
тенденцию: летающие роботы активно замещают человека на опас
ной работе, в деятельности сопряжённой с рутиной, а также конкури
руют с ним в скорости выполнения задач.

Заключение
Использование беспилотных летательных аппаратов в различ
ных сферах деятельности сопряжено с рядом этических проблем.
Влияние человеческого фактора остается, попрежнему, существен
ным: масштаб потенциальных негативных последствий увеличился, в
то время как требования к оператору снизились [7]. В настоящее
время наблюдается тенденция ужесточения требований по эксплуа
тации и ответственности операторов гражданских БПЛА. Так, в мар
те 2015 г, премьерминистр Д. Медведев распорядился внести в Гос
думу законопроект об использовании беспилотников [8]. Шаги по
правовому регулированию полётов БПЛА предпринимает и Феде
ральное управление гражданской авиации (FAA) США [11]. С предло
жениями выступают и частные организации.
Ситуация с беспилотными летательными аппаратами в вопросах
законодательного регулирования напоминает ситуацию с пилотируе
мыми в начале прошлого века: «Въ некоторыхъ странахъ существуютъ
законодательныя нормы и правительственныя распоряженiя, регули
рующiя воздушное передвиженiе внутри страны. Въ целяхъ защиты и
безопасности государства устанавливаются спецiальныя ограниченiя
свободы воздушнаго передвиженiя <…> Bcе эти нормы случайнаго и
отрывочнаго характера совершенно недостаточны, и более система
тическая международная регламентацiя права <…> является неот
ложнымъ и деломъ ближайшаго будущаго» [4].
Сформулированные А. Азимовым три закона роботехники, яви
ли собой концепцию внедрения интеллектуальных устройств в жизнь
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общества: любой сколь угодно сложный робот — это, в первую оче
редь, инструмент [1]. Именно так следует позиционировать и летаю
щих роботов: их деятельность должна жёстко регламентироваться,
обеспечивая необходимый уровень безопасности для оператора и
окружающих людей.
Н. Винер позаимствовал из фольклора концепцию талисмана
как метафору антропогенного продукта и подчеркнул, что угроза за
ключается не столько в нём самом, сколько в неразумной его эксплу
атации. Именно от людей зависит, какие последствия будет иметь
применение новых автоматов [3].
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В настоящее время существует немало областей применения
технологий на базе методов искусственного интеллекта: интеллекту
альная обработка данных (data mining), прогнозирование, медицин
ское диагностирование, робототехника [1, 2, 3]. Обратимся к основ
ным направлениям развития технологий на базе искусственного ин
теллекта.
В области медицины целью проектов является получение воз
можности обрабатывать с помощью компьютерной модели миллио
ны случаев, чтобы автоматически определять вероятность наличия
того или иного заболевания у пациента [4]. Так, специалисты Масса
чусетского технологического института создали вычислительную
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модель, направленную на автоматическое определение онкологиче
ского заболевания путем изучения тысяч данных из предыдущих от
четов о патологии.
В области автомобилестроения британский автопроизводитель
Jaguar Land Rover встроил интеллектуальную систему распознава
ния дорожных неровностей в новые модели автомобилей. Система
умеет распознавать ямы и другие неровности, в перспективе плани
руется научить систему передавать информацию об этом дорожным
службам и другим «умным» автомобилям, которые, пользуясь этой
информацией, смогут предупреждать о них как водителей, так и сис
темы автоматического вождения. К сожалению, темпы ремонта до
рог отстают от стремительного прогресса систем автономного уп
равления автомобилем [5].
В системах обработки и анализа данных наибольшее примене
ние находят алгоритмы, направленные на постановку диагноза по
тенциально раковым больным, а также на поиск новых лекарств. В
качестве примера можно привести исследования Кембриджского и
Манчестерского университетов, доказавших способность робота
ученого Евы найти лекарство от малярии. Ева сканировала десять
тысяч сочетаний веществ каждый день и испытывала их на генетиче
ски модифицированных дрожжах, чтобы проверить токсичность для
человеческих клеток. Искусственный интеллект позволил Еве учить
ся, она выбирала соединения, активные в отношении поставленной
цели — в данном случае это были плазмодии, одноклеточные пара
зиты, возбудители малярии. Препарат должен был отвечать еще од
ному важному требованию: быть безвредным для человека. Отсутст
вие токсичности проверялось на генетически измененных дрожжах.
Для выбора лекарств Ева использовала активное обучение — один
из способов машинного обучения. Такой подход позволил миними
зировать расход исследуемого материала, т.е. позволил производи
телю лекарств сэкономить [6].
Компания Ayasdi предоставила для Калифорнийского универ
ситета в СанФранциско, где работу ведёт группа неврологов и ста
тистиков, новое программное обеспечение, которое провело мета
анализ давно забытых неврологических исследований, и с помощью
топологического анализа данных сумело выявить закономерности,
заинтересовавшие специалистов. Ценность полученной информа
ции ещё предстоит изучить в процессе клинических испытаний, но,
тем не менее, это важная область исследований [7].
В России подобные системы находятся на стадии научных экс
периментов, а их финансирование со стороны государство практи
чески отсутствует. Тем не менее определенных результатов добива
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ются инициативные группы программистов, разрабатывающих сис
темы диагностирования раковых больных.
В медицине есть еще одна область применения технологий об
работки данных алгоритмами искусственного интеллекта, которая
нашла широкое применение в развитых странах Европы и в США.
Речь идет о системе автоматизированного документооборота в ме
дицинских учреждениях.
За последние 40 лет в мире разработано большое количество
разнообразных систем электронной медицины. Наиболее распрост
ранёнными являются Digital Imaging and COmmunications in Medicine
(DICOM), EDIFACT, Cisco Medical Data Exchange Solution, HL7. Именно
последний (HL7) показал хорошие результаты в сравнительных ис
следованиях и на данный момент наиболее распространён. Именно
на основе HL7 разработана и успешно внедрена электронная меди
цинская карта в Эстонии. В России также ведутся работы в этой об
ласти, но большая их часть в рамках академических исследований
[8].
Вместе с тем, существует область применения методов искус
ственного интеллекта, в которой у России отсутствуют какиелибо
разработки. Это голосовые персональные ассистенты, в частности,
Hound, Google Now, Cotrana, Siri, JuliusJS, Sirius. Данные системы яв
ляются результатом работы американских разработчиков. Apple пла
нирует нанять 86 специалистов в области искусственного интеллек
та и машинного обучения для развития своей системы Siri, т.к. конку
ренция в области голосовых ассистентов начинает угрожать успеху
их продукции.
Самой быстроразвивающейся областью применения методов
искусственного интеллекта является военная, промышленная, стро
ительная, авиационная, космическая, экстремальная робототехни
ка. В области военной робототехники лидирует США, а именно
агентство DARPA. Робот LittleDog, который разрабатывается в Уни
верситете Южной Калифорнии в рамках инициативы передвижения
роботов DARPA, может преследовать вас по каменистой местности,
через расщелины, и идти вверх по лестнице различной высоты.
LittleDog запрограммирован таким образом, что может учится само
стоятельно быть эффективным на любой поверхности, он обладает
способностью оценивать разницу между хорошей и плохой опорой и
корректирует свои шаги в зависимости от поверхности. Плавность
движений и сверхточное распознавание поверхности находятся в
процессе разработки.
Военная робототехника достаточно развита в России. Известны
робот «Стрелок», роботизированный комплекс «ПлатформаМ» от
НИТИ «Прогресс» в Ижевске, робот МРК27 БТ от СКБ прикладной
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робототехники МГТУ им. Н.Э. Баумана и другие. Единственная осо
бенность российской робототехники, которая не позволяет ставить
отечественные разработки на один уровень с иностранными, — это
практически полное отсутствие автоматизации. Подавляющая часть
военных роботизированных комплексов, разработанных в России,
имеют на борту только систему дистанционного управления. Подоб
ная ситуация сложилась, прежде всего, изза неготовности военных
полностью передать управление техникой компьютеру и сомнения
по поводу надежности полностью автономных роботов.
В связи с этим интеллектуализация роботов в России ведется
не в рамках военной робототехники, а робототехники специального
назначения. Начиная с 2008 г. в Москве проходит Международный
салон «Комплексная безопасность», на котором ежегодно демонст
рируются роботы специального назначения, обладающие той или
иной степенью автономности. [9]
Персональная робототехника наиболее популярна в Японии,
где в настоящее время действует программа Humanoid Robotics
Project (HRP) объемом свыше 37 млн. долл., предусматривающая со
здание серийно выпускаемых антропоморфных роботов уже в бли
жайшие несколько лет. Новые роботы возьмут на себя не только ру
тинные операции, но смогут помочь или вовсе заменить человека
при выполнении опасных работ, а также в строительстве, управлении
тяжелой техникой или уходе за людьми преклонного возраста и па
циентами больниц. В Японии интеллектуальные машины уже исполь
зуются в качестве сторожей на складах, раздатчиков подносов с
едой в больницах и курьеров в офисах.
В России персональная робототехника, особенно интеллекту
альная, практически не развивается в рамках академических струк
тур и конструкторских бюро. В развитие российской персональной
робототехники весомый вклад вносит инвестиционная компания
Grishin Robotics. Успешным продуктом в данной области можно счи
тать проморобота PromoBot, который обладает способностью рас
познавания речи.
В мире растет интерес к автономному автомобилю. Такие ком
пании как Cadillac, Tesla, Google, Volvo, Audi, MercedesBenz, Nissan,
Ford Motor Company, BMW, Land Rover, Jaguar и General Motors гото
вы пустить в массовое производство автономные автомобили уже к
2020 г.
В России же в данной области не все однозначно, мало инфор
мации о какихлибо проводимых работах в данной области. В качест
ве примера можно привести «Камаз» с беспилотной системой управ
ления, который скоро появится на дорогах общего назначения. С
2016 г. грузовик без водителя выйдет на платную трассу М11 Москва
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— СанктПетербург, тестирование продлится до 2018 года. Росавто
дор уже тратит ежегодно 4 млрд руб. на дорожную разметку для бес
пилотников [10]. На форуме по науке и технологиям в Киото вице
премьер А. Дворкович пообещал, что Россия будет иметь беспилот
ный автомобиль уже в 2018 г.
Наиболее быстрыми темпами в нашей стране интеллектуально
развиваются те направления, в рамках которых требуется миними
зировать человеческое участие (автономные роботы для МЧС и авто
мобили), исключение составляют лишь военные разработки, в рам
ках которых замечено небольшое увеличение числа выдаваемых
грантов по разработке автономных военных роботов.
Отстают персональные технологии (персональные роботы и го
лосовые помощники), так как, с одной стороны, эти направления не
поддерживаются со стороны государства, с другой, очень неболь
шая доля населения может себе их позволить и нуждается в них.
В заключение необходимо отметить, что внедрение интеллекту
альных технологий в России, в сравнении с рядом стран (в частнос
ти, США), не имеет системного характера и определенной направ
ленности, как в Японии. Интеллектуализации технологических сис
тем ведется точечно и в рамках отдельных проектов, связанных с
инициативой отдельных людей.
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Интеллектуальные системы и технологии [5] становятся частью
нашего жизненного мира, делают его более совершенным, но, вме
сте с тем, создают новые риски [1, 2, 3, 4]. Философские проблемы
создания искусственного интеллекта (ИИ) можно разделить на две
группы: первая группа вопросов была сформулирована до создания
искусственного интеллекта, вторая группа вопросов была сформу
лирована после разработки искусственного интеллекта. Первая
группа отвечает на вопрос: «Что такое ИИ, возможно ли его созда
ние, и, если возможно, то, как это сделать?» Вторая группа (этика ис
кусственного интеллекта) задается вопросом: «Каковы последствия
создания ИИ для человечества?»
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Наиболее горячие споры в философии ИИ вызывает вопрос:
«Может ли машина мыслить?», который был поставлен Аланом Тью
рингом в 1950 г. [7]. Две основных точки зрения на этот вопрос носят
названия гипотез сильного и слабого ИИ.
Теория сильного ИИ (Artificial General Intelligence или strong AI)
предполагает, что компьютеры могут приобрести способность
мыслить и осознавать себя, хотя и не обязательно их мыслитель
ный процесс будет подобен человеческому. Термин «сильный ис
кусственный интеллект» ввел Джон Серль [6], его же словами под
ход и характеризуется: «Более того, такая программа будет не про
сто моделью разума; она в буквальном смысле слова сама и будет
разумом, в том же смысле, в котором человеческий разум — это
разум».
Напротив, сторонники теории слабого ИИ (Applied AI или weak
AI) предпочитают рассматривать программы лишь как инструмент,
позволяющий решать те или иные задачи, которые не требуют пол
ного спектра человеческих познавательных способностей.
Рассмотрим более подробно вопросы, касающиеся этики ис
кусственного интеллекта. В настоящее время, как показывают соци
альнопсихологические исследования, люди еще не готовы пустить
роботов в свою жизнь. Вначале необходимо урегулировать взаимо
действие людей и роботов, а для этого — обновить робоэтику и «ма
шинную» мораль в целом.
Необходимо систематизировать предпосылки создания этики и
права в области взаимодействия человека и роботов, создать нор
мативноправовую базу, законопроекты, регулирующие данную сфе
ру. Вероятно, первые политические инициативы, связанные с ИИ,
начнут появляться во всем мире в 2020х годах, когда беспилотные
автомобили станут частью повседневной реальности.
Затем специалисты задумаются над вопросами, которые рас
сматривает робоэтика — раздел этики, изучающий отношения
между людьми и роботами — о правах роботов, о психологических
аспектах взаимодействия человека и роботов, о том, должны ли
роботы следовать этическим заповедям и какими они должны
быть.
Один из ведущих идеологов трансгуманизма Е.Юдковски ис
следует в Институте сингулярности (Singularity Institute for Artificial
Intelligence — SIAI) проблемы глобального риска, которые может со
здать будущий сверхчеловеческий ИИ, если его не запрограммиро
вать на дружественность к человеку. Вместе с тем, современные уче
ные опасаются уже не восстания машин, а того, что интеллектуаль
ные системы попадут в руки злоумышленников.
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В 2004 г. SIAI был создан сайт AsimovLaws.com для обсуждения
этики искусственного интеллекта в контексте проблем взаимодейст
вия человека и машины, затронутых в фильме «Я, робот». Создатели
сайта показали, что знаменитые законы робототехники А.Азимова
небезопасны, так как могут побудить ИИ захватить власть на Земле,
чтобы «защитить» людей от вреда.
Вместе с тем, разработчики интеллектуальных систем всегда
должны задавать следующие вопросы об их надежности:
Вопрос «Правильно ли я построил систему?» означает, что нуж
но доказать, что создатель автономного ИИ не ошибся: беспилотный
автомобиль не должен попасть в аварию изза ошибки в коде.
Вопрос «Изолировал ли я систему от злоумышленников?» сви
детельствует о необходимости защиты ИИ от вмешательства и мани
пуляций извне: военный робот не должен пропускать неавторизо
ванные попытки использовать оружие.
Задаваясь вопросом «Правильную ли систему я построил?»,
разработчик должен убедиться в том, что поведение системы пред
сказуемо и не приводит к нежелательным последствиям: робот
уборщик по команде «убери грязь и выброси ее» не должен попасть
в бесконечный цикл, убирая и выбрасывая грязь на одном месте, по
этому лучше дать другую команду — «очисти пол».
И, наконец, вопрос «Можно ли исправить ошибки, допущенные
создателем системы?» означает, что необходимо оставить человеку
возможность управлять ИИ: роботспасатель должен обладать ре
жимом ручного контроля на тот случай, если события начнут разво
рачиваться непредсказуемо.
В заключение хотелось бы отметить, что необходимо все заин
тересованным сторонам объединить усилия для дальнейшего разви
тия робоэтики.
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Cовременный мир перенасыщен большим количеством инфор
мации. Эти потоки данных не поддаются формальной структуриза
ции, поэтому «стандартные» хранилища данных и базы в данном слу
чае бессильны. Быстрое увеличение количества перерабатываемой
информации приводит к значительным преобразованиям в методах
конструирования трудовых обязанностей. Возникает необходимость
в автоматизации процессов обработки данных, интеллектуализации
организационных процессов, создании и внедрении эффективных
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технологий для поддержки принятия решений (ПР). В то же время ус
ловия перехода к информационному обществу требуют работы всех
социальноэкономических структур по принципу «быстрого/мобиль
ного» интеллектуального предприятия. Такой принцип базируется на
интеллектуальных методах управления информацией [6, 9].
На данный момент время бизнесцикла от идеи до получения
выгоды сократилось от нескольких лет до нескольких месяцев. От
метим три фактора, которые значительно скорректировали управ
ленческую ситуацию — темпы роста новизны, объема и разнообра
зия информации. Вследствие перечисленных причин в цепочке биз
несотношений появляются слабые звенья, в частности, на уровне
руководителей, которые испытывают огромные информационные
нагрузки. На всех уровнях управления возрастает роль ПР в неопре
деленных и нестандартных ситуациях, увеличивается потребность в
изобретении новых идей. Однако существуют пределы усвоения че
ловеком нового в конкретный период времени, соответственно, про
блемы, связанные с необходимостью интеллектуализации организа
ционных процессов и интенсификации интеллектуальной деятельно
сти специалистовуправленцев, требуют неотложного решения.
Решение обозначенных проблем видится, с одной стороны, в
развитии и применении в менеджменте информационных техноло
гий «Бизнесинтеллекта» (businessintelligence — BI) и технологий
«Управления знаниями» (knowledgemanagement — KM), а с другой
стороны — в повышении уровня быстродействия существующих ин
формационных систем управления и систем поддержки управленче
ской деятельности [1, 7, 9].
В настоящее время BIтехнологии включают в себя следующие
инструменты [2]:

Рис. 1. Инструменты BI$технологий.
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Большинство инструментов работают совместно, хотя в про
цессе ПР они играют разные роли.
В число главных информационных технологий (ИТ), поддержи
вающих KM, входят:
• сбор данных и текстов [1, 2];
• системы управления документооборотом;
• средства для организации общей работы (Collaboration) — сети
intranet, технологии групповой работы, синхронные и асинхрон
ные конференции [2, 8, 10];
• корпоративные порталы знаний; средства, поддерживающие
принятие решений (Decisionsupport).
В последнее время технологии BI и KM сближаются. Так, наме
рения IBM и Microsoft включают интеграцию программных средств BI
и инструментов KM в разработке нового поколения программного
обеспечения, которое будет работать как со структурированными,
так и неструктурированными данными. Также совсем недавно сфор
мировался конгломерат — KMEnabled BI (Интеллект бизнеса, под
держиваемый «Управлением знаниями») [2]. Кроме того, в США и на
Западе уже перешли от традиционного накопления и распределения
знаний к коллективной практике «Управления знаниями» (модель
clicknmortar — использование ИТ и систем гибридного интеллек
та).
В РФ уже давно проводятся подобные разработки. Одни авторы
предлагают методы для организации в локальной компьютерной се
ти совместной работы специалистов по созданию проектов [8]. Дру
гие предлагают создание и использование виртуального ситуацион
ного центра. В его основе лежит понятие «Мобильной интеллекту
альной группы» — МИГ. Здесь в «виртуальной бригаде» экспертов
все участники интерактивно сотрудничают, а их данные становятся
общим доступным информационным фондом. МИГ оснащена осо
быми методиками для генерации новых идей и мобильными теле
коммуникационными средствами для коллективной работы [9].
МИГ нацелена на принятие решений в кризисных ситуациях;
конструкция и организация МИГ максимально приближена к структу
ре «быстрого/мобильного» интеллектуального предприятия, приня
той в США, и лежащей в основе интеллектуального сообщества
(Intelligence Community). Вместе с тем, МИГ имеет существенное от
личие — главным считается человеческий фактор, а технические
средства и телекоммуникации играют второстепенную роль. В со
став МИГ входят: лицо, принимающее решения (ЛПР), командир
МИГ и эксперты [10].
Появилась необходимость в развитии и применении технологий
BІ и КМ, ровно как в разработке и применении для ПР систем искус
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ственного интеллекта (ИИ), т.е. гибридных или объединённых интел
лектуальных систем (ИС) управления, для разрешения неотложных
задач высокого уровня сложности, которые естественный интеллект
не может преодолеть [1, 7, 8, 10]. Разработка таких ИС стала воз
можной благодаря успехам теории и практики интеллектуального уп
равления.
Вследствие теоретических и практических исследований в сфе
ре ИИ известные ученые разных сфер знаний обратили внимание на
естественный человеческий интеллект, формы мышления, планиро
вание поведения, построение умозаключений и т.д. Исследуются
такие стороны интеллектуальной деятельности человека как целеус
тремлённость, способность приобретать и применять знания, спо
собность составлять и решать задачи, изобретать новое, умение
обобщать и т.д. Интеллектуальная деятельность человека связана с
поиском ответов в условиях неопределенности. В такой ситуации
под решением задачи подразумевается та или иная деятельность
(человека или машины), связанная с разработкой концепций и дей
ствий, которые нужны для достижения поставленной цели.
К классу целеустремленных или целенаправленных систем от
носят нынешние социотехнические системы, которые включают лю
дей, различного рода организационнотехнические и технологичес
кие системы. Этот класс систем реализует свободу выбора поведе
ния, согласуясь с положением и мерой действенности. Такие целе
направленные системы, имеющие способность обогащать, воспро
изводить и применять знания, называют интеллектуальными систе
мами (ИС). Они характеризуются ниже перечисленными определяю
щими особенностями [3, 9]:
Для того чтобы имеющиеся системы поддержки принятия ре
шений (СППР) могли моделировать процесс ПР человеком, им необ
ходимо придать свойства интеллектуальности. Интеллектуальность
предполагает наличие в системе персональной внутренней модели
внешнего мира, которая придаёт индивидуальность, самостоятель
ность системе в оценке входного вопроса и разработке ответа (реак
ции).
В работах [1, 4, 5, 9] рассмотрены разнообразные способы со
здания интеллектуальных СППР (ИСППР), интеллектуальных СУ
(ИСУ) и гибридных систем, в том числе применяющих аппарат тео
рии нечетких множеств и нечеткой логики. Эти ИС нужны для помо
щи лицам, принимающим решения при управлении сложными объ
ектами и процессами различной природы в условиях жёстких вре
менных рамок и присутствии разного рода неопределенностей. Та
кие ИСППР принадлежат классу интегрированных ИС, совмещающих
строгие математические модели и методы поиска решения с нестро
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Рис. 2. Особенности интеллектуальных систем.

гими (логиколингвистическими) моделями и методами, основываю
щимися на знаниях специалистовэкспертов и приобретенном опы
те.
Нужно отметить, что ИСУ отличается от ИСППР тем, что не пре
дусматривает участие в ПР человека. Основанием для выстраивания
нечёткой ИСУ служит СУ с участием эксперта, который на базисе
опыта и знаний об управлении объектом создает описание процесса
управления. Далее это описание преобразуется в базу нечетких пра
вил и впоследствии применяется в ИСУ уже без участия эксперта.
Замысел нечеткого управления состоит именно в подражании обра
зу действий опытного человекаоператора [4, 5]. Нечеткие ИСУ ис
пользуются там, где классические СУ неприменимы, а именно в слу
чае нелинейности СУ при обширной неопределенности, как и в СУ,
основанных на применении экспертной информации.
Таким образом, с целью полной реализации интеллектуальных
способностей, связанных с принятием решений, проектированием,
мониторингом и результативным управлением, современные
ИСППР и ИСУ должны быть применены с использованием новых тех
нологий, созданных на основе концепций искусственного интеллек
та, динамичных адаптивных моделей знаний и единовременной об
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работки информации. Это происходит в условия поиска решения на
основе экспертных (нечётких) моделей и методов возможного выво
да. В данной ситуации разработка автоматизированных ИСППР, ИСУ
и систем интеллектуального анализа данных является высокопер
спективной.
Исходя из перечисленных особенностей ИС, можно сделать
обобщающее заключение, что интеллект — это совокупность знаний
и механизмов, их целенаправленного использования для решения
проблем, определяемых потребностью или необходимостью ИС.
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Интернет вещей представляет собой новый этап развития со
временных технологий, значительно расширивших возможности
сбора, анализа и распределения данных, которые человек может
превратить в информацию или в знание. Интернет вещей связан с
новым этапом развития глобальной сети, может кардинально повли
ять на жизнь человека и общества в целом, поэтому необходимо кри
тично относиться к повсеместному использованию инноваций, тех
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нологий, осознавать, чьи интересы они отражают, оценивать и про
гнозировать возможные риски (зависимость от интернеткорпора
ций, устаревание и исчезновение профессий, развитие структурной
безработицы, киберпреступлений и др.).
Одной из целей производителей современных технологий явля
ется выход в Интернет с любого устройства. В 2010 г., в результате
популяризации и распространения смартфонов и планшетов, коли
чество подключенных устройств к глобальной сети выросло до 12,5
млрд., тогда как население Земли составляло 6,8 млрд. человек. К
2015 году спрос на всевозможные гаджеты, умные вещи существен
но возрос и стал самой продаваемой технологией.
Интернет вещей объединяет в единое информационное прост
ранство людей, данные, процессы и электромеханические системы.
Для повсеместной реализации Интернета вещей необходима авто
номная работа его датчиков. Данная задача слишком трудоемкая,
поскольку требует разработки и установки многочисленных уст
ройств по всей планете, которые «должны научиться получать элект
роэнергию из окружающей среды, от вибрации, света и воздушных
потоков». [2, с. 48] Кроме того, внедрение Интернета вещей предпо
лагает организацию нового типа промышленности и создание об
щей информационной среды для технических объектов, окружаю
щих человека. Согласно Н.А. Ястреб, концепция Интернета вещей
исходит из идеи о том, что создание единой среды для проводного и
беспроводного взаимодействия множества технических объектов и
системы их уникальной адресации может дать возможность этим
объектам взаимодействовать друг с другом для создания новых при
ложений или сервисов, достижения общих целей. Цель Интернета
вещей заключается в предоставлении вещи, техническому объекту
свободного соединения с кем угодно и чем угодно из любого места
через различные средства, услуги. Ее достижение приведет к «со
зданию нового гибридного мира, в котором реальность, цифровое
пространство и виртуальность конвергируют и создают умную сре
ду». [5, с. 139]
Для успешной реализации создания разумного окружения не
обходимо не только техническое и программное обеспечение, но и
разработка надежных технологий защиты персональной информа
ции и готовности человека к существованию в умной среде. Интер
нет 90х был средой анонимности, сохранение которой считалось
главной задачей. Сейчас, когда стало понятно, что любое действие в
сети, будь то размещение фотографии или отправление сообщения,
сохраняется навсегда, наилучшим способом поведения становится
разумная открытость, существование от своего имени, правдивость
и ответственное отношение к размещаемому контенту. Введение
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смартфонов, планшетов и разработка приложений для них показали,
что многие уже сейчас готовы жить в открытой среде.
Применение использования и расширения умной среды проис
ходит по разным направлениям. А.Е. Конюховская и Л.И. Лякшева
выделяют следующие направления: EnergyNet (распределенная
энергетика от Personal Power до Smart Grid, Smart City); FoodNet (си
стемы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet
(новые персональные системы безопасности); HealthNet (персо
нальная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных
летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морско
го транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть у правле
ния автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные
финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искус
ственные компоненты сознания и психики) [3, с.53]. Однако, экспер
ты в исследовании Pew Research Center о влиянии искусственного
интеллекта и робототехники на рынок труда 2025 г. высказывают опа
сения об отсутствии подготовки, навыков у потребителя для исполь
зования данных объектов. Необходимо взаимодействие не только
производителей и адекватных потребителей, но и своевременное
изменение образовательной системы, подготовка новых кадров и
выпускаемых специалистов.
Для экономики Интернет вещей представляет собой рынок обо
рудования, технологий и услуг, реализуемый за счет сетевого меж
машинного взаимодействия, способствующий оптимизации потреб
ления. В связи с распространением коммуникационных и цифровых
технологий, современный потребитель все чаще отдает предпочте
ние безопасности их использования. Можно выделить ряд проблем,
связанных с нарушением безопасности и расширением киберпрес
туплений, а именно: несанкционированное чтение/модификация
данных; несанкционированная передача управления программе; не
санкционированное повышение своих полномочий (прав); перегруз
ка ресурсов машины, приводящая к отказу в обслуживании. С повсе
местной компьютеризацией всех сфер общества, остро встает во
прос о выборе между свободным доступом и безопасностью. При
этом необходимо понимать, что свободный доступ к информации,
кодам способствует повышению ИТграмотности пользователя, ак
тивизирует потребителей. Безопасность, закрытый, ограниченный
доступ снижает потребительский спрос, но и снижает риски вирусов,
спамов, мошенничества в сети.
К развитию компьютерных автономных систем отношение не
однозначное, противоречивое. С одной стороны, развивается кон
цепция, согласно которой при помощи гуманитарных технологий
можно создать информационную среду, способную привести чело
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вечество к трансгуманистическому цифровому благоденствию. С
другой стороны, высказываются опасения, поскольку «Интернет ве
щей может стать идеальным текстом без человека, как никому не
рассказанная сказка. Планета может превратиться в музей интел
лектуальных сетевых агентов, но, увы, без единого посетителя». [1,
с. 23]
Так, П.Н. Барышников видит опасность в том, что Интернет ве
щей позволяет постепенно и невидимо развернуть структуры Паноп
тикума («видеть без того, чтобы быть увиденным»; «иметь знания о
других, когда другие не могут их получить о тебе») во всем обществе.
Угроза прозрачной, невидимой слежки через цифровую среду акту
альна, поскольку данные социальных сетей могут стать мощным ре
сурсом в различных манипуляциях, шантаже, использоваться в ин
формационных войнах. Пользователь различных социальных сетей
добровольно делится личной информацией, которая хранится в ши
роком доступе для третьих лиц. Большая часть персональных данных
собирается чаще всего без участия и без согласия самого пользова
теля. Благодаря новым технологиям, мы можем получить постоянное
наблюдение в глобальной сети, которое предоставляется нам в каче
стве опции на наших устройствах.
В настоящее время активно развиваются различные интер
фейсные системы, позволяющие все большему числу людей приоб
щиться к глобальным информационнокоммуникационным техноло
гиям, одновременно с этим, «человеку приходится приспосабли
ваться к относительно примитивным техническим системам обмена
данными с внешней средой, что приводит к постепенной деградации
его интеллекта». [4, с. 97] Технике и технологиям передается все
больше свойств и качеств самого человека. Так, популярным направ
лением в развитии Интернета вещей является создание и примене
ние автономных киберфизических систем, создание аватара.
Интернет вещей может стать благом для общества, если доступ
к данным и их использование не станет привилегией одних лишь вла
стных структур, произойдет качественное преобразование общества
и свойств самого человека, в результате которых личность не утратит
определенные физические и интеллектуальные навыки, не будет де
градировать, а качественно их изменит. Понятно, что с развитием и
применением киберфизических систем и технологий Интернета ве
щей полная анонимность станет утопией, в результате чего станет
актуальной проблема границы открытости и конфиденциальности,
приватности, расширятся киберпреступления. Поэтому актуальным
является вопрос о исследовании рисков применения Интернета ве
щей, его гуманитарной экспертизы.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации
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Annotation. In the article the questions of automation of manage
ment of human resources, in particular, the question of the possibility and
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Информационная инфраструктура существенно влияет на
развитие экономики в целом. В настоящее время существует опыт
разработки и внедрения автоматизированных информационных
систем в различных отраслях экономики, при этом резерв повыше
ния эффективности таких систем заключается в увеличении уровня
интеллектуализации этих систем, переходе к так называемым «ин
теллектуальным» экономическим системам, ориентированным на
знания.
Существуют следующие основные технологические тенденции
в информационной сфере:
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• графический и другие дружественные пользовательские интер
фейсы. Графический пользовательский интерфейс — это про
граммное обеспечение, которое предоставляет пользователям
прямое управление видимыми объектами и действиями на эк
ране вместо сложного командного синтаксиса. Намечается тен
денция упрощения интерфейса, одним из способов упрощения
является представление интеллектуального интерфейса, кото
рый понимает пожелания пользователя, выраженные на по
вседневном языке;
• хранение и память. CDROM и другие средства хранения увели
чивают вторичное хранение, позволяя таким образом хранить
огромные объемы информации. Большие объемы памяти будут
поддерживать и обеспечивать использование мультимедиа и
такие развивающиеся компьютерные технологии, как искусст
венный интеллект (ИИ);
• хранилища данных. Для хранения постоянно возрастающих
объемов информации, компании создают гигантские «хранили
ща», которые содержат триллионы байтов данных, организо
ванных для легкого доступа конечного пользователя. Эти храни
лища интегрированы с Интернет так, что они могут быть доступ
ны из различных мест в любое время;
• мультимедиа и виртуальная реальность. Компьютеры будут иг
рать большую роль в интеграции различных типов медиа (голос,
текст, графики, видео и анимация) для улучшения образования,
тренингов, рекламы, связи и принятия решений. Виртуальная
реальность является осуществлением интерактивной трехмер
ной графики, которая позволяет пользователям войти в вирту
альный мир;
• новая информационная технология решения задач и интеллек
туальные системы. Интеллектуальные системы, такие как экс
пертные системы, системы обработки естественного языка и
нейронные вычислительные системы увеличивают производи
тельность и облегчают выполнение сложных задач. Они также
обеспечивают поддержку, когда информационный поток непол
ный или «нечеткий».
Преимущество компьютеров в обработке информации в срав
нении с ручной обработкой информации будет возрастать. В бли
жайшие время стоимость компьютеров существенно не изменится,
но их мощность станет почти в 50 раз больше, что позволит с мень
шими затратами выполнять рутинные задания в области обработки
информации. Отметим, что стоимость ручного труда будет увеличи
ваться. И, безусловно, компьютеры более эффективны: за меньшее
количество времени обрабатывается и анализируется огромный
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объем информации, что позволяется быстрее реагировать на изме
нения внешней и внутренней среды предприятия и совершенство
вать процессы и механизмы.
В настоящее время интенсивно развивается интеллектуальная
робототехника: система «умный дом», роботпылесос и т.д. Вполне
возможно, что уже в ближайшем будущем «умные машины» смогут
заменить человеческий труд не только на уровне рутинных заданий,
но и на управляющих должностях. Так, компания iRobot, специализи
рующаяся на разработке робототехники, запустила уникальный про
дукт — роботаруководителя. Руководительчеловек, находясь в ко
мандировке или отпуске, может, тем не менее, осуществлять кон
троль деятельности сотрудников, наблюдать за работой подчинен
ных, находясь в отпуске (робот будет транслировать рабочий про
цесс из любой части офиса), ставить задачи подчиненным. Единст
венное, у робота нет полной свободы перемещения; он не может пе
редвигаться по лестнице, нажимать на кнопки лифта. Но, компания
планирует в дальнейшем устранить эти недостатки.
Возникает вопрос: насколько применимы роботы в управлении
людьми? Всегда ли можно просчитать правильное решение матема
тическим путем? Как робот отнесется к ситуации, когда его подчи
ненному понадобится пораньше уйти с работы в связи с болезнью
ребенка? Сможет ли он «войти в положение» или будет опираться
только на расчеты эффективности? Доказано, что эффективность
труда выше, если руководитель находит время для разговора один
на один с подчиненным, интересуется его житейскими проблемами.
Сможет ли робот создать такую комфортную атмосферу и построить
отношения с подчиненными?
Другая ситуация: если во время производственного процесса
на предприятии случится авария и пострадают люди, кто за это будет
отвечать? Ведь робот, пусть и оснащённый интеллектуальными сис
темами, не может взять на себя эту ответственность: он разработан
человеком и остается машиной. Необходимо, чтобы процесс контро
лировал человек.
Безусловно, новые технологии помогают человеку и обществу в
целом, упрощают жизнь, совершенствуют различные процессы в
различных сферах. Но компьютер высчитывает решения математи
чески, тогда как многие успешные предприниматели часто руковод
ствуются интуицией, «шестым» чувством, нередко игнорируя про
гнозы, идут на риск и добиваются значительных результатов, про
цветания общества. И, конечно, только у человека есть чувство от
ветственности за других людей, поэтому компьютерам оставим
функции помощника, а функции руководителя предоставим челове
ку.
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В заключение необходимо отметить, что до тех пор, пока у ро
ботов не будет способности понимать человека, понимать чувства и
различие между деловым отношением и состраданием, идея созда
ния роботаруководителя, наделенного свободой воли, неуместна.
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Современный этап развития науки и техники, развитие технона
уки существенно трансформируют жизненный мир человека, созда
ют принципиально иные ситуации взаимодействия человека и техни
ки [1]. В частности, появляется возможность создания полностью ав
тономных робототехнических систем. Последние могут эффективно
применяться в таких сферах человеческой жизнедеятельности как
промышленность, медицина, научноисследовательские работы, во
еннооборонный комплекс и др.
Вместе с тем, использование автономных роботов на практике
сопряжено с рядом вопросов технического, экономического, фило
софского, этического, а также правового характеров.
На сегодняшний день наиболее острыми являются вопросы со
здания и эксплуатации автономных военных роботов, оснащенных
ударным оружием (LARS — Lethal Autonomous Robotic Systems). Та
кие роботы оснащены инструментарием не только для автономного
наведения, но и для оценки степени опасности объекта и самостоя
тельного выбора его в качестве цели уничтожения, при этом совре
менное состояние робототехники и вооруженной техники сводит по
грешность наведения практически к нулю.
Возникает множество вопросов: можно ли машине давать пра
во лишать человека самого дорогого — его жизни? Возможно ли
применение боевых автономных роботов против людей в вооружен
ных конфликтах? Приемлема ли самооборона роботов в случае по
пытки их уничтожения противником? А главное, кто будет нести от
ветственность за гибель людей, произошедшую изза сбоев в рабо
те роботов?
Общепризнанного ответа на данные вопросы не существует,
однако большинство развитых стран продолжают исследования в
сфере военной робототехники и, в частности, ударных роботов. При
мером такого робота может служить прототип ударного беспилотни
ка KUSVH, разработанного компанией KALASD совместно с амери
канскими представителями фирмы Boeing и оснащенного противо
танковыми ракетами AGM115 Hellfire и пусковыми контейнерами не
управляемых ракет [7]. Вертолет был представлен на выставке, про
ходившей в Сеуле (The Seoul International Aerospace & Defense
Exhibition 2015) 20–25октября 2015 г. [6].
Беспилотный истребительбомбардировщик X47B, разраба
тываемый американской корпорацией Northrop Grumman под руко
водством ВМС США, будет способен самостоятельно применять
бортовое оружие [10]. В настоящий момент проект находится на ста
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дии активной разработки и в апреле 2015 г. прототип истребителя
совершил первую в мире дозаправку в автономном режиме.
Модернизации подверглись не только авиационная техника, но
и наземные типы вооружения. Ярким примером может служить зе
нитный артиллерийский комплекс MK 15 Vulcan Phalanx CIWI произ
водства «General Dynamics», способный производить автономный
поиск цели в заданном секторе, оценку степени угрозы, захват, со
провождение и последующее уничтожение [8].
Активные разработки автономных боевых роботов уже сейчас
получили широкий общественный резонанс и единого мнения об
этической целесообразности применения военных роботов в насто
ящее время не существует. Тем не менее, абсолютное большинство
выступает за создание единой международной правовой базы, рег
ламентирующей принципы эксплуатации автономного оружия [2].
19–27 октября 2015 г. на Генеральной Ассамблее ООН в Нью
Йорке было принято решение о лоббировании запрета на разработ
ку автономного ударного оружия [5]. Однако современное вооруже
ние многих стран уже содержит единицы автономной техники, что
может послужить началом новой «гонки вооружений» с целью созда
ния военного доминирования. Наличие автономных боевых роботов,
а также влияние сторонников продвижения данной отрасли делают
неизбежным развитие и эксплуатацию рассматриваемого типа во
оружения [4]. Наука создает роботов, деятельность которых не мо
жет полностью контролировать. Все страны захотят получить такое
сверхмощное оружие в силу его кажущегося удобства или из страха
перед соседями, у которых такие работы уже есть. Но кто будет не
сти ответственность за гибель людей, если применение военной ро
бототехники не регулируется отдельными нормативноправовыми
актами.
Настоящая работа представляет начальный этап создания кон
цепции законодательной базы, регламентирующей производство и
эксплуатацию автономных робототехнических и мехатронных сис
тем, в частности, этап анализа предпосылок создания концепции за
конодательной базы. Общая идея проекта направлена на решение
правовых вопросов, связанных с применением автономных боевых
роботов (LARS), при соблюдении прав и свобод человека, обозна
ченных Женевской конвенцией и Всеобщей декларацией прав и сво
бод человека. Развитие проекта предполагает последующее иссле
дование других сфер применения автономных систем (промышлен
ные, медицинские, бытовые роботы) и вывод общей законодатель
ной базы.
Для реализации поставленной задачи предусмотрен поиск и
анализ конфликтных ситуаций, возникших при использовании авто
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номных робототехнических и мехатронных систем военного назна
чения. На основании рассмотренных случаев будет разрабатываться
нормативноправовая база при сохранении общей идеи концепции.
По данным всемирной организации в защиту прав и свобод че
ловека Amnesty International в период с мая 2012 г. по июль 2013 г. бы
ла нанесена серия ударов американскими беспилотными летатель
ными аппаратами (БПЛА) по территории Пакистана [9]. В ходе анти
террористической операции, проводящейся на основании доктрины
«глобальной войны» с «АльКаидой» и «Талибаном», жертвами стано
вится, в том числе, местное мирное население. США в свою очередь
не признает ответственность за гибель людей и не предоставляет
материалы для проведения стороннего расследования, тем самым
определяя виновниками случившегося БПЛА. В частности, 24 октяб
ря 2012 г. на северозападе Пакистана в населенном пункте Гунди
Кала (Ghundi Kala village) прицельным ударом БПЛА была убита 68
летняя Мамана Биби (Mamana Bibi). Погибшая не являлась членом
террористической группировки, на момент гибели она собирала
овощи на семейном поле вместе со своими внуками, ставшими оче
видцами трагедии. Семья Маманы Биби не получила ни материаль
ной компенсации, ни результатов расследования произошедшего.
Данные о нападении являются засекреченными и, как следствие, не
выявлены виновники произошедшего, несмотря на существующие
нормы международного права, закрепленные в Международной кон
венции о защите гражданского населения во время войны, всецело
защищающая мирное население во время военных действий.
К таким же результатом приводит анализ других случаев гибели
мирного населения: 24 мая 2012 г. во время обстрела Эссо Кхел
(Esso Khel) погибло 2 мирных жителя; 26 мая 2012 года при нападе
нии БПЛА на Миран Шах Базар (Miran Shah Bazaar) был разрушен ряд
зданий, принадлежавших местному населению; повторный обстрел
населенного пункта Эссо Кхел (Esso Khel) унес жизни 6 мирных жите
лей [9]. В каждом из этих случаев, семьи пострадавших и погибших
не получили компенсации, им также не передали результатов рас
следований.
К отдельному типу случаев относятся инциденты, произошед
шие в результате сбоев и ошибок автономных систем управления.
Так, в 2007 г. на военных учениях в ЮАР году изза сбоя системы уп
равления зенитной установки Oerlikon GDF 007 погибло 9 человек и
14 получили ранения [3]. Предположительно, ввиду ошибки про
граммного обеспечения аппарат самопроизвольно открыл огонь по
солдатам. Результаты расследования и причины происшествия не
опубликованы.
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Анализ этих инцидентов свидетельствует о нарушении неотъ
емлемого права человека — права на жизнь, которое является осно
вополагающим для современного демократического общества. Дан
ная ситуация, казалось бы, должна была ускорить разработку норма
тивноправовой базы, регулирующей преступления автономных ро
ботов. Необходимо было предпринять следующие действия: прове
сти тщательное расследование при участии обеих странсторон, со
брать данные по всем уже имеющимся схожим инцидентам, поста
вить задачу разработки необходимого международного законода
тельства уже на международном уровне.
В заключение сформулируем вопросы, требующие безотлага
тельного решения: каков юридический статус полностью автономно
го робота, оснащенного оружием? Наделять ли его какимилибо пра
вами и обязанностями, если он может самостоятельно лишать жиз
ни людей? Кто несет за него ответственность? Как наказать робота?
Рассматривать совершенное преступление как применение запре
щенных средств и методов ведения войны или оружие массового по
ражения? В связи с тем, что машины данного класса становятся все
более востребованными, очевидной становится необходимость со
здания принципиально новой правовой основы для регулирования
данной сферы.
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Технология Data Mining, т.е. совокупность методов обнаружения
в данных неизвестных ранее, нетривиальных, практически полезных
и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия ре
шений в различных сферах человеческой деятельности. С помощью
данной технологии можно обнаруживать скрытые зависимости, не
обходимые в самых различных сферах, в том числе, при исследова
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нии медикобиологических данных о пациентах в отделении меди
цинской нейрореабилитации.
Технология интеллектуального анализа данных позволяет из
влечь нужные сведения, важные паттерны, помогая усовершенство
вать медицинские исследования.
Этапы процесса интеллектуального анализа:
• изучение предметной области (формирование основных це
лей);
• сбор данных;
• предварительная обработка данных (очистка, интеграция, пре
образование);
• анализ данных;
• интерпретация паттернов;
• использование знаний;
Рассмотрим следующие технологии интеллектуального анали
за.

Деревья решений
В наиболее простом виде это способ представления правил в
иерархической, последовательной структуре.
В вершину поставлен атрибут, ветви, отходящие от нее — это
одно из возможных значений атрибута, а листы — класс или набор
вероятностей классов.
Для того чтобы определить, к какому классу относится объект,
необходимо двигать сверху вниз от корня. Выбирается та ветвь, ко
торая соответствует значению атрибута. Когда доберемся до листа,
то получим класс, которому принадлежит наш объект.
Проблема данного метода состоит в том, что сложно построить
хорошее и правильное дерево [1, c. 20].

Нейронные сети
Искусственные нейронные сети — это искусственная вычисли
тельная система, подобная нервной системе человека. Они могут
быть представлены, как взвешенные ориентированные графы, где
вершины — это нейроны, а ребра с весами — связи между входами
и выходами нейронов.
Слои пронумерованы от 0 до m (0— входной слой), nk — количе
ство нейронов в слое k. Нейроны соединены между собой и с нейро
нами смежных слоев (определен вес этой связи — wij).
Выход нейрона
(т.е. iый нейрон слоя k). Эта величина рас
считывается по формуле:
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— логистическая функция (гарантирует, что
принадлежит [0;1]).
Процесс обучения нейронной сети заключается в том, что нуж
но так подобрать значения весов, чтобы результаты на выходе отли
чались незначительно от требуемых.
Мера ошибки:
[1, c. 23].

Кластерный анализ
В отличие от классификации с обучением отсутствует метка
класса для объектов. Кластерный анализ — это процесс группиров
ки данных в классы или кластеры таким образом, что объекты одно
го кластера имеют высокую схожесть друг с другом и высокую сте
пень отличия от объектов других классов. Степень различия между
объектами определяется на основе значений атрибутов, описываю
щих объект.
Этапы кластерного анализа:
1) выявление подходящих классов;
2) описание каждого полученного класса.
Типы данных:
1) Матрица данных
2) Матрица различий [1, c. 40].
Существует много методов интеллектуального анализа. Можно
выбрать любой подходящий из них для решения конкретной задачи.
Основная проблема заключается в формализации и структуризации
медицинской информации. Ведь медицинские данные разнообраз
ны, и их сложно привести к какомулибо единому формату для по
следующего использования. В основе формализации данных, как
правило, лежит принцип их стандартизации. Это позволяет оптими
зировать весь процесс формализации, свести к минимуму возмож
ные погрешности при последующей работе с данными. В настоящее
время общеупотребительной практикой является формализация па
раметрических данных о пациенте на основе международного стан
дарта СИ.
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Существует целый ряд других отраслевых стандартов. Боль
шинство из них являются международными и относятся к так называ
емым «открытым системам» — OSI (Open System Interconnection), т.
е. имеют свободный к ним доступ. Контролирует всю стандартиза
цию, в том числе и медицинскую, Международный комитет по стан
дартизации — International Standards (ISO). Последняя аббревиатура
является признаком того, что данный стандарт является междуна
родным и рекомендуется к применению во всем мире. Действующие
в настоящее время международные стандарты OSIISO приведены
ниже:
• DICOM 3.0 — стандарт обмена медицинскими изображениями.
• IHE — стандарт интеграции информационных систем.
• HL7 (FAQ, News) — стандарт обмена медицинскими данными.
• ASCI X12 — стандарт обмена электронными документами.
• IEEE P1157 («MEDIX») — стандарт обмена медицинскими дан
ными.
• CDA — стандарт архитектуры клинических документов.
• ASTM E3.11 — стандарт обмена данными лабораторных тестов.
• CCOW — стандарт клинического контекста [2, c. 23].
Но, к сожалению, на практике чаще встречаются многомерные
зависимости, для которых следует применять уже многофакторный
анализ.
Применение многофакторного корреляционного анализа поз
воляет изучить закономерности изменения результативного показа
теля в зависимости от поведения разных факторов.
Многофакторный корреляционный анализ состоит из несколь
ких этапов:
• Первый этап: определение факторов, оказывающих воздейст
вие на изучаемый показатель; отбор наиболее важных и суще
ственных факторов).
• Второй этап: сбор и оценка исходной информации.
• Третий этап: моделирование связи между факторами и резуль
тативным показателем, т.е. подбор математического уравне
ния, точно выражающего сущность исследуемой зависимости.
• Четвертый этап: расчет основных показателей связи.
• Пятый этап: статическая оценка результатов и практическое
применение.
Подведем итоги: накопленные медикобиологические данные о
пациентах содержат скрытые зависимости, выявление которых с по
мощью технологии Data Mining позволит спрогнозировать состояние
больного с помощью правильно выбранной тактики проведения ле
чения.
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Вместе с тем, компьютер не сможет, в конечном счете, заме
нить врача. Вполне вероятно, что компьютер будет принимать ре
шения лучше, чем обычный доктор, что роль врачей сведется к тому,
чтобы помогать пациентам выбирать один из предложенных автома
тической системой вариантов лечения: действенный, но рискован
ный или менее действенный, но более безопасный.
В заключение отметим, что в описании реальных примеров при
менения инструментов больших данных в медицине слишком часто
звучат слова «потенциально» или «в перспективе». Развитие новой
технологии сталкивается с вполне конкретными и вполне преодоли
мыми препятствиями. Тем не менее, данные о нашем здоровье по
степенно переводятся на язык нулей и единиц, и медицина все боль
ше будет использовать информатику. Революция произойдет не се
годня и не завтра, но ее последствия окажутся намного масштабнее,
чем мы способны себе вообразить. Так, в апреле 2015 г. компания
IBM запустила проект на суперкомпьютере Watson Health, объединив
свои усилия с корпорацией Apple. Теперь в открытом доступе
фреймворки Apple Healthkit и ResearchKit для исследователеймеди
ков и ИТспециалистов. Необходимо отметить, что компания IBM
анонсировала облако Здоровья (Cloud Health). Данные будут сте
каться в облако, как от простых пользователей приложений смарт
фонов Apple, так и из медицинских учреждений, которые подписали
договоры о совместном использовании данных медицинских иссле
дований. Предполагается, что использование искусственного интел
лекта Watson изменит в целом медицинскую отрасль.

Литература:
1. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный Анализ Дан
ных [электронный ресурс]// Статья ГОУ ВПО КГУ им. Ленина. — Ка
зань, 2008. URL: http://kek.ksu.ru/EOS/dm.pdf
2. Королюк И.П. Медицинская информатика: учебник/ И.П. Королюк. —
Офорт. — Самара, 2012. — 245 с.
3. Юрьев Р. Apple поможет IBM совершить революцию в сфере здравоо
хранения [электронный ресурс]: Р. Юрьев. — Электрон. текстовые
дан. — Москва: Apple, 2015. URL: http://www.iphones.ru/iNotes/437705
(дата обращения: 6.11.2015)
4. Еженедельник ITweekly. 2015. №44. [Электронный ресурс].
URL:http://www.itweekly.ru/analytics/tech/78295.html. (Дата обраще
ния: 4.11.2015).

232

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 6.
ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
УДК 165: 378

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ PRТЕХНОЛОГИЙ)1
Бойко Е.А.
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия
Email: boiko.ks2012@yandex.ru
Аннотация. В статье анализируются, на примере PRтехноло
гий, философские аспекты гуманитарных технологий, необходимых
для развития индивида и удовлетворения его постоянно меняющих
ся потребностей. PRтехнологии выступают эффективным инстру
ментом формирования, регулирования и воздействия на общест
венное мнение. PRтехнологии устанавливают двустороннюю ком
муникацию, что в настоящее время является важнейшим конкурент
ным преимуществом.
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needs. PRtechnologies act as an effective tool for creating, managing
and influencing public opinion. PRtechnologies establish twoway com
munication, which in modern conditions is the most important competitive
advantage.
Key words: human technology, PRtechnologies, the public, com
munication, communication space, the formation and maintenance of
public opinion.
В современных социальноэкономических условиях в значи
тельной степени возрастает потребность в практическом использо
вании гуманитарных технологий, так как они являются наиболее эф
фективным методом воздействия на потребителя в рыночных усло
виях. Гуманитарные технологии — это технологии, которые ориенти
рованы на развитие индивида и на создание соответствующих для
него условий; это совершенствование как моральных, так и этичес
ких норм, способствующих развитию интеллектуального и физичес
кого потенциала.
В условиях конкуренции гуманитарные технологии выполняют
важнейшие задачи «производства смысла деятельности» и «произ
водства спроса на смысл», то есть производства потребителей. Од
новременно гуманитарные технологии посвоему способствуют сег
ментированию общества, созданию новых структур и отношений,
обращенных напрямую к личности и группе. В связи с этим, их мож
но трактовать как своеобразный бренд, который успешно реализует
ся на российских и зарубежных рынках.
Как считают специалисты, гуманитарные технологии, вопер
вых, решают проблемы самореализации индивидуумов в обществе и
развития непосредственной коммуникации с потенциальными и ре
альными субъектами. Пространством их применения всегда являет
ся публичная сфера, общественность. В контексте гуманитарных
технологий человек выступает как своеобразная знаковая система,
высокоинформативная и открытая для контактов. Наряду с этим,
данные технологии предполагают обязательное наличие обратной
связи, диалога, общения между участниками коммуникационного
процесса. В связи с этим, самым эффективным способом воздейст
вия на целевую группу является непосредственное включение чело
века в процесс принятия решения. Гуманитарные технологии, с од
ной стороны являются следствием развития, а с другой, — стимули
руют прогрессивное развитие [2].
Среди структурных элементов, входящих в состав гуманитар
ных технологий, можно выделить нематериальные элементы — идеи,
схемы, знаковая среда (реклама, продукты СМИ и др.), квалифика
ции, человеческую психику, время, доверие, ответственность, авто
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ритет, авторское право, следовательно, гуманитарные технологии
можно трактовать как комплекс действий, реализуемых в гуманитар
ном пространстве с помощью использования слов и знаков. Вместе
с тем, любая гуманитарная технология представляет собой целена
правленное действие.
Соответственно, в современных условиях наиболее эффектив
ной, продуктивной и результативной гуманитарной технологией яв
ляется PRтехнология, основная цель которой — создание благопри
ятной внешней и внутренней среды для успешной организации дея
тельности, обеспечение необходимого поведения этой среды в от
ношении конкретного субъекта.
Известно, что одной из основных гуманитарных технологий
прошлого была пропаганда. Однако в последние десятилетия иссле
дователи отмечают монологичность пропаганды, в то время как раз
витие общественных связей, потребность в которых появилась с
приходом и установлением демократии, обусловило развитие куль
туры диалога [1]. Таким образом, роль PRтехнологий, в первую оче
редь, заключается в организации коммуникации действующего
субъекта со своими целевыми группами — общественностью, обес
печение взаимопонимания, доверия между этим субъектом и обще
ством на уровне восприятия.
В философском аспекте значимость PRтехнологий обусловле
на необходимостью развития двусторонних отношений. Дефицит
общения вызывает недопонимание, и поэтому главной задачей лю
бой PRтехнологии является совершенствование каналов коммуни
кации, разработка новых способов воздействия и достижение дове
рительного отношения.
PRфилософия пронизывает все этапы рыночного воспроиз
водства: от идеи нового товара или услуги до окончательной реали
зации. Своевременное использование технологий PR прямо влияет
на эффективность организации, эффективность изучения и форми
рования мнения потребителей и установления с ними долгосрочной
коммуникации, ориентированной на запросы потребителей. В этой
связи необходимо отметить растущую взаимосвязь гуманитарных
технологий с конвергентными технологиями современного общест
ва — НБИКтехнологиями (нанотехнологиями, биотехнологиями, ин
формационными и когнитивными технологиями) в качестве гумани
тарного сопровождения и обеспечения формирования обществен
ного мнения относительно развития конвергентных технологий [6,
7]. Данная взаимосвязь прослеживается в различных сферах жизне
деятельности общества [3] и в сфере трансформации познаватель
ной деятельности человека [4].
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Специфика применения PRтехнологий в том, что они всегда
личностно ориентированы и должны быть направлены на благо об
щества. Это могут быть обращения через СМИ, выступления на со
браниях, общение с помощью почты или технических средств или
просто личный контакт. При этом представление об общественном
благе является средством для достижения взаимопонимания и вза
имодоверия людей. Однако взаимопонимания не всегда удаётся до
стичь на начальном этапе применения PRтехнологий, поэтому важ
на долгосрочная перспектива.
Основными функциями и задачами PRтехнологий являются
гармонизация отношений между организацией и ее общественнос
тью; создание позитивного имиджа организации или позитивного
общественного мнения о ней; создание эффективной системы ком
муникаций организации с ее средой [5].
Использование PRтехнологий — это гуманитарная работа по
созданию, расширению, корректировке и направлению определен
ного коммуникационного потока; установление и углубление взаи
мопонимания между двумя или несколькими сторонами, одной из
которых обязательно является общественность, общественное мне
ние. В частности, при работе с рыночной средой фирмы главным яв
ляется создание деловой, доброжелательной атмосферы, развитие
конструктивных тенденций сотрудничества и соблюдение этических
норм. Для общественных организаций — активное участие в дея
тельности этих организаций, нацеленное на формирование благо
приятного имиджа и создание соответствующего общественного
мнения. Без современных PRтехнологий уже не может успешно
функционировать ни одна организация, ни один политический или
иной лидер, ни одна государственная или коммерческая структура.
Таким образом, можно констатировать, что, вопервых, гумани
тарные технологии представляют собой комплекс наиболее эффек
тивных приемов, связанных с необходимостью человечества удовле
творять растущие физические и духовные потребности (обеспече
ние питанием, жильем, предметами первой необходимости, безо
пасностью, благоприятной окружающей средой, нравственными и
этическими ценностями и т.п.). Их применение помогает, прежде
всего, адаптироваться к среде. Вовторых, PRтехнологии — это
важнейшие составляющие гуманитарных технологий, это коммуни
кации, это совокупность приемов и методов для поддержания гар
моничных отношений субъекта с объектом или объектами. PRтехно
логии выступают мощным и эффективным инструментом регулиро
вания, воздействия на общественность, общественное мнение.

236

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Литература:
1. Бровко С.Л. PR. Современные технологии / С.Л. Бровко, И.А. Быков,
Л.В. Володина. — Москва: ИВЭСЭП. 2015. — 262 с.
2. Клачков П.В., Подъяпольский С.А. Гуманитарные технологии и цело
стность государства / П.В. Клачков, С.А, Подьяпольский. — Москва:
Ленанд. 2014. — 528 с.
3. Лекторский В.А., Кудж С.А., Никитина Е.А. Эпистемология, наука,
жизненный мир человека // Вестник МГТУ МИРЭА. 2014. №2 (3). — С.
1–12.
4. Никитина Е.А. Конвергентные технологии и трансформация структу
ры познания // Образовательные ресурсы и технологии. 2014. №5
(8). — С. 157–166.
5. Чумиков А.Н. Связи с общественностью / А.Н. Чумиков. — Москва:
Дело, 2014. — 295 с.
6. Ястреб Н.А. Конвергентная модель научноинновационного процесса
// Теория и практика общественного развития. 2012. №12. — С.
54–57.
7. Ястреб Н.А. Конвергентные технологии: философскоэпистемологи
ческий анализ: монография / Н.А. Ястреб. — Вологда: ВоГУ, 2014. —
250 с.

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

237

УДК 165; 316.77

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Барков Р.С.
Московский государственный университет информационных
технологий, радиотехники и электроники, Москва, Россия
Email: 2latraine@mail.ru

Кагерманов Ш.Ш.
Московский государственный университет информационных
технологий, радиотехники и электроники, Москва, Россия
Email: 2latraine@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются особенности коммуни
кации в виртуальной среде.
Ключевые слова: коммуникация, интернет, виртуальная реаль
ность.

FEATURES OF INTERPERSONAL COMMUNICATION
IN VIRTUAL REALITY
Barkov R.S.
Moscow State University of Information Technologies,
Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
Email: 2latraine@mail.ru

Kagermanov Sh.Sh.
Moscow State University of Information Technologies,
Radioengineering and Electronics, Moscow, Russia
Email: 2latraine@mail.ru
Annotation. The article discusses the features of communication in
a virtual environment.
Key words: communication, Internet, virtual reality
Коммуникация является универсальным условием бытия чело
века и человеческого познания. Каждый из нас постоянно находится
в пространстве коммуникации, в сообществе людей — реальном или
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воображаемом, с которыми мы ведем реальный или мысленный ди
алог, людей, с которыми нужно достичь взаимопонимания или про
сто быть услышанным [3, 7]. Коммуникация — это пространство ин
формации, знания, языка, интерпретации, диалога, понимания, по
знания [1, 2, 4, 5].
Мало кто мог предположить сорок лет назад, что общение и вза
имоотношения людей могут перейти в совершенно другое простран
ство, другую реальность — виртуальную, и развиваться в других фор
мах, по другим каналам связи, в другой технологической реальности
[6, 9]. Безусловно, интернеткоммуникация и коммуникация в вирту
альной реальности не заменили людям реального, живого общения,
но существенно его дополнили. Важность личного физического кон
такта в межличностной коммуникации трудно оспорить: важно видеть
собеседника, его движения, слушать его тембр его голоса и слышать
его, понимать его эмоциональное состояние, ведь социальная комму
никация нацелена на взаимное понимание и взаимодействие людей.
Каковы особенности межличностной коммуникации в виртуаль
ном пространстве интернеткоммуникаций. Прежде всего, данное
пространство используется для деловых коммуникаций, ведь воз
можность мобильного контакта между людьми, находящимися на ог
ромных расстояниях друг от друга, оказывает положительное влия
ние на сферу профессиональных коммуникаций.
Однако информационное пространство интернета использует
ся также для повседневного общения. Сенсорная сторона такой ком
муникации ограничена и несущественна, так как люди общаются
преимущественно письменно, тем не менее данный вид коммуника
ции занял прочное место в структуре межличностных коммуникаций.
Показательным примером востребованности и популярности
виртуального неформального общения может послужить статистика
социальных сетей для общения. Обратимся к статистике, свидетель
ствующей об аудитории социальных сетей в России [8], рис. 1
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Рис. 1.

По данным TNS [8], аудитория «ВКонтакте» составила 53,6 млн.
человек, второе место — у «Одноклассников» (38,8 млн. человек). Ау
дитория социальной сети «Facebook» в апреле составила 24,5 млн.
чел., близко к ней расположился «Мой Мир» — 23,7 млн. чел., аудито
рия Instagram в апреле составила 10, 7 млн. чел. «Twitter» продемонст
рировал снижение в 13% — его аудитория в апреле равна 7,4 млн. чел.
Безусловный интерес представляют данные о количестве сооб
щений пользователей социальных сетей. (Статистика Brand Analytics
за апрель 2015 года) [8]:

Рис. 2.
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Немаловажной особенностью интернеткоммуникации является
ее глобальный характер, т.е. человек может контактировать в вирту
альной реальности практически с любым человеком, живущим на лю
бом континенте. Исследователи отмечают, что в этом случае меняют
ся представления о социальном пространстве и социальном времени.
Коммуникация может быть анонимной. Человек, взаимодействую
щий не с другим человеком, а с текстом, может оставаться и быть самим
собой, принять выдуманные индивидуальности или стать анонимом. На
большинстве созданных виртуальных площадках вы можете придумать
себе любой ник — сетевое имя, псевдоним, используемый пользовате
лем в Интернете. Такая анонимность даёт эффект раскрепощения, воз
можность человеку быть откровенным в виртуальном сообществе, даже
если идея запрещается или не одобряется в живом обществе.
Вывод: обращение к изучению особенностей виртуальной ком
муникации показало, что виртуальное пространство коммуникации
является частью, элементом реального пространства коммуника
ции. Вместе с тем, межличностная коммуникация в виртуальной ре
альности влияет на организацию социальных процессов и архитекту
ру коммуникации.
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музыкальной педагогики. Показывается необходимость анализа по
нятия личности. Выделяются три онтологических области — объек
тивная, субъективная, интерсубъективная — составляющие эмпири
ческую действительность человека и формирующие личность. На ос
нове данной классификации анализируется явление музыки.
Ключевые слова: личность, сознание, бытие, музыкальная пе
дагогика, творчество.

PERSONALITY, CONSCIOUSNESS AND BEING
IN THE PROBLEM FIELD OF MUSIC PEDAGOGY
Gordeyev P.A.
Saratov State University, Saratov, Russia
Children’s music school № 5, Saratov, Russia
Email: p.a.gordeev@yandex.ru
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В каждой отрасли знания существует определенная система
основных понятий — концептов, составляющих ее концептуальный
фундамент. В музыкальной педагогике существует ряд таких поня
тий. Одним из них является понятие личности. Высокую значимость
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понятия личности для музыкальной педагогики понимают многие ав
торы — теоретики этой науки, поэтому его можно встретить в форму
лировках и цели, и объекта, и предмета музыкальной педагогики.
Действительно, предмет и методы музыкальной педагогики подчи
нены цели формирования личности музыканта [5], стремлению до
стичь «гармонического воспитания единства человеческой личнос
ти» [1, с. 304]. Важность понятия личности в области музыкальной
педагогики полагает необходимость онтологического исследования
личности, ее структуры, свойств, отношений и т.п. Более того, само
это исследование невозможно без обращения к другим фундамен
тальным проблемам, еще более укорененным в философском дис
курсе — проблемам сознания и бытия, на которых и покоится вопрос
о существе личности.
Важность проблемы личности не могла не вызвать в истории че
ловеческой мысли разнообразия вариантов ее концептуального
фиксирования. Поляризуются исследовательские позиции, акценти
рующие в качестве ведущих разные аспекты личности: объектная и
субъектная ориентации; детерминистская и индетерминистская
ориентации; монологическая и диалогическая ориентации [6, с.
402]. Тем не менее, существуют схемы, способные выявить сущест
вующие концептуальные противоречия, отчасти их преодолеть и ин
тегрировать. Мы предлагаем схему понимания личности, основан
ную на полимодальности ее бытия. Итак, экзистенциальноантропо
логические реальности (области бытия, в которых развертывается
существование человека), интегрирующиеся личностью и конститу
ирующие ее, это: субъективное Я (душа, психика, индивидуальная
духовная реальность); интерсубъективное Мы (культура, коллектив
ное бессознательное); объективный внешний мир (природная, пред
метная реальность); объективное Я (тело человека как элемент при
родной, предметной реальности). Эта схема является модифициро
ванной версией «всесекторной, всеуровневой модели» (AQAL — all
quadrants all levels — основная модель «интегральной операционной
системы») современного американского ученого К. Уилбера [10, p.
73–77]. (Не менее удачные варианты подобного экзистенциально
антропологического анализа встречаются и у отечественных иссле
дователей [3].)
Эта схема открывает несколько важных перспектив в понима
нии личности. Вопервых, она охватывает все стороны проявленного
бытия человека, т.е. его эмпирической действительности. Вовто
рых, что касается вопроса сущности и отношений личности, здесь
снимаются и интегрируются противоречия трихотомии объективно
го (биологизм, натурализм, механицизм), субъективного (субстан
циализм, индивидуализм) и интерсубъективного (функционализм,
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интеракционизм) источников формирования личности. Втретьих,
рассмотрение данных областей личностного бытия как топоса фор
мирования личности позволяет методом исключения выявить еще
один — трансперсональный, духовный модус бытия, выходящий за
пределы сугубо личностного (т.е. проявленного в эмпирической дей
ствительности) и не подверженный влияниям со стороны проявлен
ного (т.е. застывшего, ставшего, оформленного). При этом духовный
модус не образует области наравне с областями эмпирической дей
ствительности, так как не является проявленным, а всегда только яв
ляющимся. В этом смысле духовный модус характеризуется перма
нентностью творческого становления и открывает возможность сво
боды как источника творчества. Без этого аспекта невозможно сущ
ностно понять соотношение человека и музыки. Тем не менее, зача
стую этот модус ускользает от исследовательского внимания, хотя
его влияние на становление личности оказывается не меньшим, чем
со стороны проявленного бытия, но даже определяющим, дающим
личности (но лишь в возможности) самобытие, самость. Вчетвер
тых, эта схема дает понимание явления музыки, поскольку музыка
также является на объективном, субъективном и интерсубъективном
уровнях бытия, сущностно оставаясь при этом неким не ставшим, яв
ляющимся — и в этом смысле берущим начало в свободе и творче
стве — духовным бытием. Все это говорит об эвристическом потен
циале данной схемы и ее теоретической значимости для музыкаль
ной педагогики.
Модусы бытия человека коррелируют с объективной, субъек
тивной и интерсубъективной реальностями это телесное существо
вание, психологическое существование и социальное существова
ние. Они составляют эмпирическую действительность человека и
сферу жизнедеятельности личности. Иначе, личность формируется,
развивается, действует и взаимодействует с другими личностями
внутри этой сферы. При этом эти модусы интегрируются в некое
единство, которое мы условно назвали «сферой», посредством со
знания, т.е. именно в сознании и через сознание проявляются дейст
вительные связи между областями бытия (в этом смысле сознание
должно пониматься как феномен не психологический, но феномено
логический). Поэтому сознание (и самосознание) является сущест
веннейшим признаком личности и условием ее единства. В совокуп
ности социальное, психологическое и телесное существование со
ставляют личностный модус бытия.
Обратимся теперь к концепту и явлению музыки как неотъемле
мому компоненту музыкальной педагогики. Музыка также может
быть проанализирована с помощью предложенной схемы областей
действительности. На объективном уровне атомарный элемент му
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зыки есть звук как физическое явление, выраженное в колебании те
ла — источника звука, и воздуха — как звуковая волна. Звук имеет
физические свойства — высоту, длительность, громкость, тембр.
Далее — на уровне объективного Я (т.е. тела) — звуковая волна воз
действует на орган слуха человека, раздражение передается по слу
ховому нерву в головной мозг. Таким образом звук порождает ощу
щение звука. На уровне субъективного Я ощущение звука превраща
ется в его представление и впечатление. Психическое измерение от
крывает возможность — и это еще одно необходимое условие для
восприятия музыки собирания в единство последовательности зву
ков, которые уже закончились, т.е. прекратили свое объективное су
ществование и воздействие на орган слуха. Благодаря этому количе
ственная последовательность взаимоиных несвязанных друг с дру
гом (объективно!) звуков переводится в результате собирания их в
единство в качественное измерение. Рождается мелодия, музыка.
Обретают смысл ритм и гармония, так как соотношение звуков по
высоте и длительности становится качественной характеристикой.
Становится необходимой нотная запись, т.е. знаковое фиксирование
качественных характеристик музыки. Явление музыки на этом уров
не связано также с открытием эмоционального и образного ее изме
рений, что актуализирует уровень интерсубъективного Мы. На этом
уровне рождается музыкальная культура, развивается искусство му
зыкальной интерпретации, изобретается нотная запись, «музыкаль
ные мысли» и «музыкальные образы» приобретают особую ценность
как музыкальные явления интерсубъективного порядка. Таков, в об
щих чертах, образ явления музыки в эмпирической действительнос
ти, в модусе бытия личности.
Теперь попытаемся «вынести за скобки» явление музыки и вы
явить ее сущность, т.е. собственно то, что является. Это значит — ис
следовать ее трансперсональное измерение. Вообще, проблема
трансперсонального — это проблема бытия, того, что есть незави
симо от человека, его восприятия, психики, телесной организации,
социальнокультурной обусловленности и т.д. — т.е. всего того, что
конституирует личностное бытие, эмпирическую действительность
личности. Еще Протагор (V век до н. э.) утверждал: «Человек есть
мера всем вещам — существованию существующих и несуществова
нию несуществующих» [2, с. 348]. Он прав в том смысле, что человек
как бы «набрасывает» свою размерность на мир, и в этой размерно
сти он видит ограниченный срез реальности. Размерность формиру
ется, исходя из нескольких факторов: масштаба органического су
ществования (микро, макро, мегамир), особенности темпомира
индивида, организации его системы органов чувств, их разрешаю
щей способности и др. Экспериментально это подтверждается уже в

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

245

XIX веке н.э. зарождающейся психофизикой и психофизиологией.
Принимая это во внимание, мы можем понять мысль А. Шопенгауэ
ра о том, что «музыка воссоздает все сокровенные движения нашего
существа, но вне какойлибо реальности [курсив наш — П.Г.] и в уда
лении от ее страданий» [9, с. 260]. В этом тезисе можно также выде
лить идею о симпатической связи души и музыки: это и есть то осно
вание, благодаря которому музыка воссоздает сокровенные движе
ния души. Формальное сходство музыки и движений души отмечали
многие мыслители Платон, Аристотель, Г.В. Лейбниц, А. Бергсон и
др.; обстоятельно исследовал этот вопрос отечественный философ
А.Ф. Лосев.
Одна из ведущих интенций философии — преодолеть психоло
гизм и антропоцентризм, увидев за явленным само бытие. Но бытие
невозможно увидеть физическими глазами — его возможно увидеть,
выражаясь словами Платона, лишь «повернув глаза души». Этот по
ворот глаз души означает акт настраивания, т.е. приобретения в ду
ше настроенности, некоей упорядоченной структуры. Без этого пре
доставленный самому себе поток психических переживаний, стихий
но сменяемых состояний души, рассеивается и распадается. Это
процесс естественный и природный: «Ведь натуральным образом,
говорит М.К. Мамардашвили, движения нашей души и смены дви
жений нашей души не упорядочены. Предоставленные самим себе,
они исключают для человека возможность пребывать в состоянии
внимания, памяти, в сосредоточении» [4, с. 133]. Но, чтобы быть со
средоточенным, должна быть некая умопостигаемая вещь, на кото
рой можно сосредоточиться, и которая сама требует сосредоточе
ния для своего постижения. Таким образом, эта вещь (М.К. Мамар
дашвили называет такие вещи «умными телами», «интеллигибельной
материей», «артефактами» и т.д.) есть носитель некоего порядка, по
рождающего также порядок в сосредоточенной на этой вещи душе.
Сам порядок есть организация по принципам гармонии и ритма.
Сосредоточение на вещах, заключающих в себе гармонию, «вводит
порядок в иначе не стройные и распадающиеся движения, или круго
вращения, нашей души» [4, с. 133]. Кстати, эта позиция в истории
античной эстетики предшествовала гедонистической точке зрения
на искусство как источник наслаждения. У Платона встречаем: «Меж
ду тем гармонию, пути которой сродни круговращениям души, Музы
даровали каждому рассудительному своему почитателю не для бес
смысленного удовольствия — хотя в нем только и видят нынче толк,
— но как средство против разлада в круговращении души, долженст
вующее привести ее к строю и согласованности с самой собой. Рав
ным образом, дабы побороть неумеренность и недостаток изящест
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ва, которые проступают в поведении большинства из нас, мы из тех
же рук и с той же целью получили ритм» [7, с. 450].
В этом отношении формально совпадающие сущность музыки и
сущность души есть бытийные основы, которые не преходящи, не
подвержены распаду, а являются фундаментальными принципами
мироустройства. Таковы, в общих чертах, онтологические основания
музыкальной педагогики. Вспомним формулу К.Д. Ушинского: «Ес
ли педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то
она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [8, с. 23]. В
случае музыкальной педагогики к этому требованию добавляется
также необходимость узнать во всех отношениях музыку и ее соотно
шение с человеком. Поставленные теоретические задачи в полной
мере могут быть решены только на теоретическом фундаменте, ко
торый включает онтологическое измерение.
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Общей тенденцией развития науки считается технологизация,
инструментализация научного мышления, компьютеризация науч
ных исследований, в том числе, и в гуманитарных и социальных на
уках, исследующих информационное общество [3]. Знание рассмат
ривается как форма дискурсивной практики, к которой применимы
все характеристики практического отношения к действительности,
соответственно, научные теории начинают выполнять функции сим
волической репрезентации. В случае, если удастся технологизиро
вать, формализовать философию и ее семантическую основу — фи
лософию науки, будут созданы предпосылки для работы с онтологи
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ческими единицами мира человека, пригодными для машинной об
работки или машинного обучения [1].
В рамках цивилизационного развития искусственный интеллект
в общественном мнении предстает преимущественно как конфигу
рация информационных процессов. Вместе с тем, познание, наце
ленное на исследование закономерностей окружающего мира, по
стоянно сверяет с помощью рефлексии направление интеллектуаль
ного развития человечества. И достаточно сложно создать модель
мышления коллективного субъекта, разрабатывающего, например,
высокие технологии, это достаточно высокий уровень развития ре
флексивности мышления [1].
Мыслительные процессы индивида или коллективного субъекта
включают динамику образов, применение языка, механизмы постро
ения и оперирования правилами, на основе которых создается мо
дель реальности [1]. В информационном обществе реальность при
обретает все более символический, метафорический характер и
разработчики интеллектуальных систем должны учитывать этот факт
[2]. Современные формы коммуникативных процессов, их виртуаль
ные границы, включая понимание, критику, арбитрирование, органи
зацию и многие другие, являются последствиями трансформации
мотивационной сферы современного человека и его общества.
На настоящем этапе становления информационного общества
искусственный интеллект на концептуальных стадиях разработки
предстает лишь как система целей высокотехнологичной деятельно
сти человечества, которая, помимо среднестатистических потреб
ностей человека, обуславливается социальными факторами.
Важной задачей является изучение того, какие компоненты мы
шления становятся искусственными, передаются машине и переста
ют быть естественным интеллектом, а что в мышлении подлинно ин
теллектуально, например, интуиция или профессионализм, и остает
ся вне функций компьютера [1, 4]. С учетом этого факта, необходимо
соотносить коммуникативность и социальную повседневность обще
ства, которое создает искусственный интеллект т.к. мир человека
конструируется во взаимодействии [7]. Соответственно, для диало
га человека и искусственного интеллекта будет необходим диалог,
обеспеченный глубоким внутренним символизмом с обеих сторон,
одновременно, а, вовторых, будет необходима коммуникация в лю
бой из физически ограниченного числа форме.
Итак, чтобы составить онтологические ограничения дискурса
об искусственном интеллекте в информационном обществе для его
создателей, обладающих памятью или физически реализованной
способностью к познанию, необходимо избегать «крайностей толе
рантности» и «гуманитарной интервенции» [2]. Первая трактуется как
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спасительная терпимость буквально ко всему, которая приводит к
осознанию различий между онтологическими понятиями как новой
концепции дифференцирования. Например, спасения человека от
его заблуждений и/или ошибок исключительно глобальными мето
дами. «Гуманитарная интервенция» так же должна быть исключена из
попыток взаимопонимания, т.к. по определению этой концепции
главным допущением является изменение человека силой: военной
или политической, моральной или образовательной или силой дру
гой группы факторов, воздействующих на когнитивную пару «ре
флексиярепрезентация».
Когнитивная пара «рефлексиярепрезентация» в задаче вос
произведения искусственного интеллекта позволяет его изготовите
лю приобретать и усваивать все более универсальный образ реаль
ности [1]. Любая запрограммированная система, где к взаимодейст
вию ее субъектов применимы три типа функциональных принципов
коммуникации, имеет, подобно человеку, разум. Под нарративом
«функциональные принципы коммуникации» подразумевается ин
формационный, регуляционный и аффективный кластеры функций
коммуникации субъектов.[6] Переходя к упомянутым ограничениям,
свернутым в когнитивной паре онтологии различий «рефлексияре
презентация», нельзя забывать о сделанных допущениях и предпо
сылках, т.е. уже различиях концепций, например, реального и вооб
ражаемого, субъектного и объектного, внешнего и внутреннего, кра
сивого и безобразного и т.д.[7] Следовательно, еще одним необхо
димым условием будет факт, что человеку, в отличие от общества,
свойственна избирательность в познании взаимодействия с окружа
ющим, а применительно к технике искусственного интеллекта слож
ность функции эффективности этого общения возрастает. Данный
факт свидетельствует о необходимости предложить при разработке
искусственного интеллекта массив образов коммуникативных
средств и посредников для реализации функции эффективности ис
кусственного интеллекта в избирательном принятии решений, соот
ветственно [6]. Такая операция позволит обеспечить данными дока
зательство, что функциональный анализ коммуникации искусствен
ного интеллекта позволяет смоделировать для него социальную
роль в информационном обществе, например, для более совершен
ного познания согласованности действий человека внутри такого об
щества [5].
Необходима стратегия единой функциональной конфигурации
искусственного интеллекта в информационном обществе, реализа
ция которой позволит человеку произвести ряд тех инноваций, образ
которых будет оценен искусственным интеллектом как признак со
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временного (в смысле contemporary) информационного общества. К
таковым сегодня уже можно отнести:
• изменение характера коммуникативных процессов в сторону
плюралистического многообразия культурных парадигм;
• интеграция мира естественной реальности и симуляций, искус
ственных объектов;
• смена научнотехнической революции «виртуальной революци
ей», такой как моделирование, а не замещение онтологическо
го пространства развития информационного общества [2].
Компьютернокоммуникационный взрыв коренным образом из
менил референциальные соотношения между субъектами культур
ных инноваций, который представляются сегодня памятью искусст
венного интеллекта и людьми. Онтометодологический дискурс об
искусственном интеллекте показывает критичность следующих
свойств интеллектуальной интуиции разработчика искусственного
интеллекта:
• демассификация и индивидуализация личности;
• фрагментированность и мозаичность жизненного цикла;
• избыточность рационализации и виртуализации действитель
ности [2].
Важны следующие первостепенные изменения в информацион
ном окружении личности, т.е. в контексте информационного общест
ва:
• изменение человеческих коммуникаций;
• изменение путеводителей и методических цепочек по обмену
знаниями;
• изменение технологий новых научных исследований, ставящих
своей целью не только новую продукцию, но и новые техноло
гии;
• появление новых форм обучения в мировой образовательной
системе на базе методов системной инженерии и машинного
обучения [2].
Проведенные рассуждения и обоснования критериев по вали
дации концепций виртуализации общества показывают, что обучае
мость мозга не является продуктом органической «сообразительно
сти» или интеллектуальной интуиции человека [6]. Упомянутые тен
денции должны быть повторно проанализированы и исследованы в
совокупности с символическими институтами, как язык, семья, вой
на, возрастные нормы, труд человека и некоторые ритуалы. С точки
зрения модели устойчивого развития данные логические операции,
помимо всего, позволят выявить тенденции, образующие диктатор
ские правила в решении искусственным интеллектом задач принятия
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выборочного решения [5]. Актуальной является задача создания ал
горитмов масштабирования и синхронизации задач искусственного
интеллекта с приоритетами информационного общества вне зависи
мости от запасов надежности применяемых в машине искусственно
го интеллекта аппаратных компонентов [7, 8].
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Российские исследования показывают, что симптомы игровой
зависимости возникают у 15–40% от общего числа пользователей
игр. В зарубежные исследованиях Shotton M.A., [29] Young K.S., [20]
Greenfield D.N., [9] Davis R.A., Surratt C., [19] Bai Y.M., [12, 15] Lin Ch.
Ch, Chen J.J., Тихомирова О.К., Коула М., Текл Ш. Войскунского А.Е.

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

253

[14] отмечается, что в Европе и России компьютерной игровой зави
симостью страдают 2–4% населения, в Америке более 10% [17]. В
группе риска более 25% всех жителей развитых и быстро развиваю
щихся стран [16]. Анализ литературы показывает, что в целом в со
временном обществе 10–14% людей, играющих в компьютерные иг
ры, [8, 13] попадают под патологическую зависимость от них. [10, 14]
В ряде исследований подчеркивается, что в большей степени этому
подвержены дети и школьники и студенты в период их обучения в
школе, лицеях и в вузах [2]. В исследовании «International Gaming
Research Unit» Nottingham Trent University выявлено, что 12% от кон
трольной группы из 7000 человек имели признаки зависимости от
онлайновых компьютерных игр. Более 250 миллионов пользователей
Facebook признали, что имеют игровую зависимость.
Опросы и наблюдения показывают, что в настоящее время од
ной из наиболее популярных многопользовательских ролевых
Massively multiplayer online roleplaying game (MMORPG) онлайнигр
является World of Warcraft (WOW) [13], пользователями которой яв
ляются порядка 7 млн. человек. Например, в 2007 году количество
пользователей игры WOW составило более 8 млн. человек, в 2010 г.
количество подписчиков превысило 12 млн. человек. После выхода
Mists of Pandaria количество подписчиков игры составляло более 10
млн. человек. На сентябрь 2013 года количество игроков сократи
лось до 7,6 млн. человек, однако на декабрь 2014 года их число со
ставило уже более 10 млн. человек. Согласно отчёту Activision
Blizzard за последний квартал 2013 года, в конце декабря популярная
MMORPG насчитывала 7,8 млн. пользователей, что на 200 тыс. пре
вышает показатель, озвученный в результатах предшествующего
квартала. Во втором квартале 2013 года WOW насчитывал 7,7 млн.
подписчиков, в первом — 8,2 млн., в четвёртом квартале 2012 года —
9,6 млн., а в третьем — свыше 10 млн. В период с июля по сентябрь
2012 календарного года количество подписчиков по сравнению с
предшествующим трехмесячным периодом выросло более чем на
900 тыс. Вероятность возвращения игры к максимальному зафикси
рованному количеству подписчиков (в 2010 году проект насчитывал
12 млн. пользователей) крайне мала. В последний раз рост числа
подписчиков произошел на фоне выпуска четвертого дополнения к
игре — Mists of Pandaria, а нынешний случился в период, когда было
объявлено о разработке пятого дополнения. Многопользователь
ская WOW потеряла за первый квартал 2015 года (январь — март)
почти треть своих подписчиков: в конце 2014 года в WOW играло 10
млн. пользователей, а к 31 марта 2015 года их количество сократи
лось до 7,1 млн. — почти как в октябре прошлого года, ещё до выхо
да дополнения Warlords of Draenor. Впрочем, несмотря на значитель
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ное сокращение базы подписчиков, WOW остается самой популяр
ной в мире многопользовательской онлайнигрой.

Как видно на диаграмме, количество активных игроков непосто
янно. Очень многое зависит от интересных обновлений и нововведе
ний. В настоящее время WOW потерял былую популярность и имеет
около 7,1 млн. пользователей. Это несколько меньше чем при старте
игры в 2007 году. 21 мая 2015 года была опубликована новость о том,
что будет увеличена стоимость подписки в регионах, использующих
национальную валюту. Цена возрастёт на 60% и у многих пользова
телей это вызвало негативную реакцию. Вероятнее всего, после вы
хода этого изменения, количество игроков упадет ещё ниже нынеш
ней отметки.
В настоящий момент в развитых странах функционируют меди
цинские учреждения и программы, осуществляющие профилактику,
диагностику и лечение игровой зависимости, в том числе и от WOW.
Реабилитация предполагает ограничение доступа геймерам младше
19 лет к MMORPGиграм [22] в течение шести часов в сутки, либо по
степенное снижение скорости подключения к интернету для пользо
вателей. Для этого необходимо выявить и идентифицировать поль
зователей, которые попадают в ситуацию игровой зависимости или
уже находятся в ней. В статье предлагается математическая инфор
мационная модель динамики игровой зависимости, которая помо
жет рассчитать прогнозные результаты количества «зараженных» в
зависимости от количества активных игроков.
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Пусть имеется N не играющих людей, и в момент времени t = 0
в эту группу попадает один игрок. Обозначим через x(t) число играю
щих в момент времени t, а через y(t) — число ещё не начавших иг
рать. Очевидно, что x(t) + y(t) = N +1 в любой момент времени t, при
чём при t = 0 выполняется условие x(0) = 1. Рассмотрим интервал
времени (t, t + 't), где 't достаточно мало. Естественно, что число за
интересованных, 't появившихся за этот интервал, пропорциональ
но 't ('x | 't). Естественно также предположить, что это число про
порционально числу контактов между игроками и не играющими, т.е.
произведению x(t)y(t). Таким образом, 'x | Dx(t)y(t)dt, где D — коэф
фициент пропорциональности. Устремляя 't к нулю из последнего
соотношения, получим дифференциальное уравнение
(1)
которое вместе с начальным условием
x(0) = 1,
(2)
определяет функцию x(t). Уравнение (1) по виду является логистиче
ским. Поэтому сразу можно записать решение x(t) задачи Коши (1),
(2) в удобном виде
(3)
Итак, число заинтересовавшихся — функция времени. Проана
лизируем эту функцию. Из уравнения (3) вытекает, что с течением
времени число игроков может только увеличиваться, а все не играю
щие люди заинтересуются, так как
Конечно, это
грубая модель, не учитывающая естественного иммунитета пользо
вателей. Интересно выяснить, как меняется скорость увеличения
числа «зависимых» от игры, т.е. величина
(4)
Для решения этого вопроса нужно изучить величину
Дифференцируя уравнение (4), получаем
(5)
Из этого уравнения вытекает, что при
при

и

при
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Следовательно, скорость возрастания заинтересовавшихся игрой —
функция

растет до момента

а затем убывает.
Предполагается, что в дальнейшем в данную математическую
модель будут интегрированы дополнительные параметры:
1) время препровождение и стиль работы пользователя за ком
пьютером,
2) степень конфликтности и агрессивности пользователя,
3) степень изоляция игрока от социальных контактов и общества,
4) динамика и уровень затрат игрока,
5) степень азарта игрока,
6) стадии и типы увлеченности, зависимости и привязанности иг
рока,
7) уровень рецидива зависимости игрока, которые позволят со
здать прототип и компоненты информационной модели управ
ления [3, 4] компьютерной игровой зависимостью пользовате
лей [6, 7].
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В настоящее время профессия режиссера является достаточно
популярной. Существуют различные направления деятельности ре
жиссеров:
1) режиссерпостановщик, в задачи которого входит управление
всеми процессами, организаторами и участниками представ
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ления (актерами, операторами, звукорежиссерами, сценарис
тами, декораторами и др.) на съемочной площадке или на сце
не театра (цирка);
2) театральный режиссёр (режиссёрпостановщик или постанов
щик) — творческий работник осуществляющий постановку и
проведение драматического или музыкальнодраматического
(оперы, оперетты, мюзикла) произведения путем творческой
работы над текстом пьесы, подбора исполнителей, декораций,
постановки произведения, синхронизации действий актеров и
контроля за соответствием сюжетной линии художественному
замыслу автора пьесы и своему собственному; менее ответст
венные задания режиссёрапостановщика в процессе подго
товки спектакля выполняет режиссёрассистент, или ассистент
режиссёра; роль режиссёрапостановщика в оперном театре и
в балете обычно скромнее, чем в театре драматическом, по
скольку интерпретатором музыкальнодраматического произ
ведения является дирижёр, а балет ставит прежде всего балет
мейстер, [28]
3) Режиссер монтажа (фото, кино или звукомонтажа) — специа
лист рекламных агентств, кинокомпаний по сведениюинформа
ции (фильм, телепередачу, рекламный ролик, клип, обучающую
программу) [7, 9, 10, 11].
Задачи и обязанности режиссеров различаются в зависимости
от особенности деятельности. Например, режиссер кино:
1) разрабатывает сценарий,
2) определяет художественный стиль картины,
3) подбирает и руководит актёрами,
4) руководит работой декораторов, художников покостюмам, сце
наристов, операторов, монтажеров, ассистентов,
5) руководит и участвует в процедурах монтажа.
Режиссер телевидения:
1) разрабатывает сценарии программ,
2) принимает готовые сюжеты ипрограммы,
3) участвует вмонтаже телепередач и рекламных видеоматериа
лов,
4) работает в прямом эфире [3, 4, 5, 6].
Для театральной деятельности в настоящее время имеются
лишь фрагментарные ИТресурсы, например, «Информационные
технологии для театров» [12]. В разделе базы данных этого ресурса
приводятся:
1) краткие творческие биографии российских хактеров,
2) параметры сценических площадок и репертуары театров,
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3) сроки проведения и критерии отбора разнообразных фестива
лей,
4) актуальные федеральные и региональные правовые акты РФ в
сфере культуры.
Кроме того, на сайте размещается информация производите
лей и поставщиков светового и звукового оборудования, кресел и
машинерии, костюмов и декораций, грима необходимо для оснаще
ния театра и работы над спектаклем. [19] Предлагаются услуги ква
лифицированных специалистов, проводящих PRкампанию и рекла
му театральных мероприятий по организации гастролей, корпора
тивные семинары и конференции. В разделе театральная пресса
можно познакомиться с новостями театральной жизни, опублико
вать материал о театральном коллективе.
К настоящему времени разработано большое количество про
грамм для звукорежиссуры: Sound Forge Pro, WaveLab, Nuendo Pro,
Tools LE, MakeMusic, Avid — Sibelius, Propellerhead — ReCycle,
EarMaster Pro, Band in a Box for Windows, Atomix Productions — Virtual
DJ Pro, Computer Application Studio — DVD Audio Extractor, Native
Instruments — Traktor Scratch Pro др. Для организации работы режис
серов видеомонтажа (монтажера, компоузера) используются про
граммы FinalCut, AdobePremiere, AfterEffects, Photoshop. В театраль
номузейном секторе активно внедряется комплексная автоматизи
рованная музейная информационная система (КАМИС), позволяю
щая театру создавать интегрированные учебнопознавательные ба
зы данных театральных музейных коллекций, включающие различ
ные учебные и познавательные среды (тексты, изображения, аудио,
видео, анимацию), объединенные гипермедийными ссылками [1, 2].
Анализ функций данных систем и обязанностей театральных
режиссеров показал, что в настоящее время отсутствует единая си
стема координации работы участников театрального творческого
процесса, в современных условиях невозможно наладить между ис
полнителями удобные средства коммуникации, что заметно ослож
няет работу и увеличивает затрачиваемое время. Анализ показал,
что на российском рынке отсутствуют информационные системы для
управления и организации деятельности самого режиссера, напри
мер на этапе эскизирования, где применение разнообразных ком
пьютерных графических программ, поможет существенно сэконо
мить время всем участникам постановочного процесса.
Предлагается разработать и внедрить единую многопользова
тельскую распределенную информационную систему управления
театром (ЕМРИСУТ):
1) на первом этапе на базе системы управления взаимоотношени
ями с клиентами — Customer Relationship Management (CRM)
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IDirector, которая позволит оптимизировать работу режиссера и
его помощников, а также наладить удобную и быструю комму
никацию со всеми участниками творческого процесса,
2) использовать Вебсервис Teamer — для организации команд
ной работы над проектами,
3) систему управления театральным бизнесом Teamtools, которая
позволит вести дела и задачи, планировать и контролировать
проекты, вести базу клиентов, организовать документооборот,
собирать хранить и обрабатывать информацию о театре, уста
навливать гибкие расценки на услуги, оказывать помощь и под
держку.
Финансовый блок системы ЕМРИСУТ будет использовать эле
менты технологии искусственного интеллекта — экспертную систе
му финансового планирования, которая будет содержать знания фи
нансистов, для оптимального планирования затрат на театральное
мероприятие. Кроме того, в систему будут включен дизайнер для
моделирования бизнеспроцессов, включающий средства создания,
контроля, мониторинга выполнения и оперативного изменения теат
ральных бизнеспроцессов, связанных с работой режиссера — пла
нирование бюджета мероприятия, подбор творческого состава, ор
ганизация и мониторинг репетиций.
Используя ЕМРИСУТ, режиссер сможет смоделировать свою
работу, используя модуль «Дизайнер», который позволит составить
план работы, наделить полномочиями подчиненных, распределить
обязанности, а также быть в курсе выполнения работ, контролиро
вать исполнителей и своевременно вносить изменения в процесс
своей деятельности. В модуле режиссер создает и ведет базу дан
ных по персоналу и актерам театра. В базе данных будут размещены
портфолио актеров, текущий график работы актеров с указанием
спектаклей в которых задействован актер, что позволит оперативно
решать кадровые вопросы.
Второй модуль ЕМРИСУТ реализует и поддерживает механизм
управления театром, используя который можно координировать раз
личные виды работ с учетом календаря, сервиса напоминаний, что
поможет режиссеру своевременно координировать а исполнителям
— выполнять задания и участвовать в репетициях с учетом установ
ленных сроков, например: кастингов, репетиций, покупки реквизита.
Третий модуль системы ориентирован на поддержку экономи
ческих задач театральной деятельности, для этого используется экс
пертная система финансового планирования — составление сметы,
закупкой необходимого реквизита. Экспертная система финансово
го планирования позволит подобрать оптимальное решение плани
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рования бюджета, исходя из знаний экспертов и учитывая особенно
стей рынка.
Планируется, что база данных ЕМРИСУТ будет содержать ин
формацию об актерах, музыкантах и других работников театрально
го репертуара театра: портфолио, сведения об актуальном графике
актеров и работников, информацию о занятости на творческих про
ектах, дополнительную информацию о проходящих в регионах, РФ
или за рубежом проектах и мероприятиях. Использование мультиме
дийных технологий в базе знаний позволит хранить и использовать
различные «заготовки» работ ведущих режиссеров, что обеспечит
возможность доступа и хранения «модельных», «экспертных» знаний
и оценок.
Для полноценной работы ЕМРИСУТ необходимо дополнитель
ное программное обеспечение, которое обеспечит пользователям
интерфейс постановочного процесса:1) для режиссеров — инстру
менты разработки контента Microsoft Office (формирование рекла
мы, сведений о проекте, сценария, расписание репетиций, распре
деление обязанностей и ролей, текстовые материалы для подготов
ки представлений), программа Skype для голосовой (видео) связи,
обмена текстовыми сообщениями между участниками; 2) для участ
ников постановочного процесса— инструменты разработки контента
Microsoft Office (тексты ролей, расписание репетиций, распределе
ние ролей, мультимедийные презентации,),а также программу Skype
для онлайн тренингов, встреч и репетиций по сети.
Для разработки и внедрения ЕМРИСУТ необходимо: 1) устано
вить и отладить бесплатную программу IDirector, 2) разработать и
ввести в систему необходимую структуру и контент — исторические
справки, видеоуроки для актеров, 3) провести обучающие тренинги
для режиссеров, сотрудников и актеров театра как будущих пользо
вателей системы.
По нашему мнению, использование ЕМРИСУТ на основе ком
плекса IDirector, Microsoft Office и Skype для организации работы ре
жиссера поможет управлению и координации творческих процессов
в театре, сэкономит время, наладит коммуникацию, уменьшит затра
ты, сформирует условия для комфортной работы для всех участни
ков процесса.
Некоторые из процессов проиллюстрированы нами на рисунке
ниже:
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Философское осмысление техники — это исследование мира в
его отношении к человеку, деятельности человека и обществу [6]. По
мнению Г.М. Тавризян, «мировоззренческий подход к комплексу про
блем, которые ставит перед обществом развитие техники, стало не
отъемлемой частью современного философского знания» [7]. Фило
софия техники стремится выйти за пределы чисто теоретических фи
лософских рассуждений и предлагает практическое решение акту
альных вопросов современной цивилизации: что такое техника, ка
кова роль человека в развитии и функционировании техники, в чем
сущность технической деятельности? Философия техники рассмат
ривает соотношение техники и культуры, взаимосвязь техники с по
литикой, дает критический анализ технократизма, обсуждает про
блемы социальной и моральной ответственности инженеров, иссле
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дует соотношение техники и общества: как техника влияет на обще
ство, его динамику и структуру, образ жизни людей, гуманизацию
общественных отношений [1, 3].
Философия техники как самостоятельное направление фило
софских исследований возникла в 6070е гг. XX в. в Германии. В раз
витии философии техники выделяют три этапа. Первый этап — ста
новление философии техники, к этому периоду относятся работы Э.
Каппа, О. Шпенглера, Ф. Дессауэра, Н. Бердяева, М. Хайдеггера, Ж.
Элюля, К. Ясперса, Э. Фромма, в которых рассматривается феномен
техники и сущность техники, складываются основные подходы к ана
лизу техники.
Второй этап философии техники связан с анализом техническо
го прогресса, который осуществляется сквозь призму общественных
отношений, развития общества в целом и его отдельных институтов
в частности. К этому этапу относятся работы Р. Дарендорфа, Л. Мэм
форда, Сколимовски, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса.
На третьем, современном этапе развития философии техники
техника исследуется в ее связи с социальноэкономическими и по
литическими процессами, характеризующими переход к информа
ционному обществу. Многие проблемы, которые исследует филосо
фия техники, связаны с развитием и внедрением во все сферы жиз
ни компьютерной техники, разрешением противоречий современ
ной техногенной цивилизации, социальными следствиями совре
менного научнотехнического прогресса, переходом человечества к
постиндустриальной цивилизации, техническим образованием и
воспитанием.
Современная философия техники не может изучать технику и
технологии без обращения к исследованию науки, так как на совре
менном этапе взаимодействие науки, техники, технологий и общест
ва перешло на качественно новый уровень: возникла технонаука. В
технонауке научное познание непосредственно включено в процесс
создания и продвижения новых технологий. С технонаукой ассоции
руются, прежде всего, конвергентные технологии, высокие техноло
гии (Hitech), развитие которых сопровождается гуманитарными и
социальными технологиями, такими как PRтехнологии, реклама, и
др. [4, 8]
Термином «технонаука» обозначается также возрастающая за
висимость научного познания и, в целом, познания, от технологиче
ского прогресса. Действительно, современная наука невозможна
без техникотехнологического оснащения, кроме того, техника и тех
нологии инструментально опосредуют научное восприятия мира [4,
5].
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От других форм изменения внешней природы техника отличает
ся конструктивистской сущностью, отражающим потенциал челове
чества, его технологическую и инженерную культуру. Она же являет
ся модификацией природных процессов в артефактной форме, фор
ме коммуникаций и инфраструктуры. Так, Б. Латур считает технику —
«прикладной наукой» [3], т.е. наукой, получающей знание в практиче
ской деятельности. Наиболее реалистичной и соответствующей
многим историческим фактам представляется позиция, в соответст
вии с которой, развитие техники осуществляется именно на основе
современных научных достижений не только естественных, социаль
ных, но и гуманитарных, соответственно с одной стороны исследова
ния осуществляются на научных достижениях, с другой — техничес
кого порядка в которых участвуют представители технических, есте
ственных наук и инженеры. В тоже время единство науки и техники,
человека и творчества отражают нравственные составляющие.
Б. Латур утверждает, что «в основе проблем техники можно вы
делить этическосоциальные исследования науки, которые способ
ствуют детальному пониманию научной практики, направленное на
обнаружение того, как происходит «первичная структуризация, не
только действительности, но и самого человека, основой, где науч
ные достижения реализуются в опыте» [3, с. 211–242]. Другими
словами, человек, конструируя реальность, преобразует и себя, так
как живет и действует в сконструированном им техническом мире.
На эту проблему обращает внимание С. Вулгар который утверж
дает, что лабораторные исследования, прежде всего, должны вы
явить противоречие между тем, «что философы говорят о науке», и
тем, «что на самом деле происходит в науке» Он задается вопросом
о том, что можно ли использовать концепт «общество» для рассмот
рения удивительного разнообразия науки и техники?», а также «на
сколько изменится обычный предмет общественных наук, если они
займутся природными феноменами?». Он убежден, что лаборатория
может создать единство между вещами и словами, наукой и техни
кой. Лаборатория — единство, взаимосвязь науки и техники, место,
в котором соединены исследователи, идеи, оборудование, деньги,
формализованные и неформализованные взаимодействия, т.е. со
циальные и технические ресурсы, место, где конструируются
факты.
По мнению Б. Латура, функции лаборатории меняются. Совре
менная лаборатория становится местом сосредоточения научно
технического прогресса, где все алгоритмы исследования и его ре
зультаты применяются для получения новых знаний и разработки но
вых технологий, для практического применения во всех сферах дея
тельности. Но не только. Поскольку научные факты производятся
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внутри лабораторий, то для обеспечения свободного распростране
ния научных фактов, нужно создать сети и превратить все общество
в большую лабораторию. Социология науки должна интенсивно раз
виваться и менять представления о деятельности ученых на макро
уровне общественного развития.
В заключение необходимо отметить, что распространение идеи
лабораторий в области традиционно далекие от лабораторных науч
ных практик, является перспективным направлением социальных ис
следований науки и техники в современной философии техники.
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Аннотация. Рассмотрена природа социальных сетей и вариа
тивность их форм. Представлены различные типы социальных сетей,
в том числе и виртуальных, которые отражают многообразие форм
жизнедеятельности и коммуникации современного человека. Сфор
мулирована мысль о том, что развитие социальных сетей вызывает
потребность превращения их многообразия в организованную и по
знаваемую типологическую модель.
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THE QUESTION OF TYPOLOGY OF SOCIAL NETWORKS
Kosarskaya E.S.
Tver State Technical University, Tver, Russia
Email: lennusya@yandex.ru
Annotation. The nature of social networks and variety of their forms.
We present different types of social networks, including virtual, which
reflect the diversity of forms of life and the communication of modern
man. It formulated the idea that the development of social networks is the
need to transform them into an organized diversity and learn typological
model.
Key words: communication, social network typology, types of social
networks.
С возникновением и развитием в истории человечества качест
венно новых типов коммуникаций в научных кругах возник вопрос о
необходимости переосмысления природы социокультурной реаль
ности, ее сетевого характера. Данному вопросу посвящена не одна
сотня работ, где ключевым понятием выступает «социальная сеть».
Впервые этот термин появился в работе «Классы и собрания в нор
вежском островном приходе» Дж.Барнса в 1954 году и обозначал си
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стему взаимосвязанных «точеклюдей». Сегодня о социальных сетях
говорят в двух аспектах — как о социальнокультурном феномене и
интернетсервисе. В связи с этим, под социальной сетью понимают:
1) социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми яв
ляются социальные объекты (люди или организации), и связей меж
ду ними (социальных взаимоотношений); 2) онлайнсервис или веб
сайт, предназначенные для построения, отражения и организации
социальных взаимоотношений; программный сервис, площадку для
взаимодействия людей в группе или в группах [3].
Независимо от того, о какой сети идет речь — реальной или
виртуальной — исследователи выделяют следующие отличительные
черты: горизонтальная организация, полицентричность, равнопра
вие членов, высокая адаптивность, способность к самоорганизации
и саморегуляции, гибкость, подвижность и мобильность, высокий
уровень доверия между участниками, многоцентровость, целост
ность и др. При этом отмечается, что если раньше сетевые социаль
ные связи можно было представить в ключе евклидовой геометрии
как сегментированные структуры и иерархии, то сегодня они пред
ставляют собой сложные многомерные кривые неэвклидовой геоме
трии, способные иметь разные измерения, пересекаться по разным
траекториям, реконструироваться по разным параметрам [5, с. 70].
Неоднозначность и сложность социальных сетей как объекта
изучения вызывает к нему интерес представителей различных от
раслей знания — экономики, социологии, психологии, философии,
которые представляют многообразные точки зрения на данное явле
ние. В первую очередь, это касается их типологизации. Такое при
стальное внимание данному вопросу обусловлено следующими об
стоятельствами. Вопервых, с помощью той или иной типологии ис
следователь получает возможность упорядочить окружающую его
социокультурную реальность, определить в ней место и значение
той или иной социальной сети. Вовторых, она помогает понять, как
формируются и развиваются социальные сети в различных сферах
жизнедеятельности человека — в экономике, политике, культуре и
т.д. Втретьих, спрогнозировать процессы сетевой динамики, кото
рые все глубже проникают во все социальные практики человека. В
четвертых, способствует раскрытию существенных черт современ
ной фазы социокультурного развития.
К настоящему моменту исследователями разработано уже
больше десятка различных типов социальных сетей, базирующихся
на определенных критериальных основаниях.
«Доступность»: открытые (общедоступные), закрытые (специ
альные), смешанные.
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«Распространенность»: локальные (определяют непосредст
венное социальное взаимодействие), национальные (создаются го
сударством и определяют жизнь своих членов через законодатель
ство и систему контроля), интернациональные (регулируют отноше
ния между государствами по различным проблемам — миграции,
транспорта, налогов и т.д.), транснациональные (независимы от на
циональных государств), глобальные (охватывают весь мир в целом)
[8].
«Механизм взаимодействия»: сетисвязи (Интернет, мобильная
связь), сети обмена (сетевой маркетинг), информационные сети (те
левизионные сети).
«Управление»: сети, инициированные внешними событиями и
развивающиеся под влиянием внешних событий, т.е. существующие
в парадигме: «воздействие — ответ»; сети, инициированные внут
ренним ядром — «основателями» и развивающиеся в силу внутрен
них императивов; сети, инициированные доступом к определенному
коммуникационному каналу и развивающиеся по мере развития это
го канала [7, с. 102].
«Плотность»: плотные (тождественные своему ядру) и неплот
ные.
«Деятельность»: научнопрофессиональные — основанные на
достаточно узкой специализации и профессиональной этике; твор
ческие — ориентированные на самовыражение личности и ее комму
никацию в сфере искусства и творчества; развлекательнодосуговые
— функционирующие на базе различных реализуемых досуговых
практик; гражданскополитические — объединяющие сторонников
тех или иных политических или общественных сил [1, с. 64].
«Организация»: контактные — основанные на организации об
щего социального пространства и создании привлекательной среды
для активного взаимодействия пользователей в продуцировании со
циального запаса знания, обладают характеристиками сетевого
объекта с точки зрения внешних взаимосвязей; массовоконтактные
— основанные на организации личного социального пространства и
формировании привлекательной среды для самопрезентации в нем,
предполагают помимо внешних взаимосвязей внутренние связи [2,
с. 18].
«Ориентированность»: профильные — характеризуются четким
определением социальнозначимых ориентиров в своей деятельно
сти (социальная помощь, экология, политика и т.д.); непрофильные
— не связаны в своей деятельности непосредственно с социально
значимыми ориентирами; социально пассивные — непрофильные
сети, не выражающие явных социальноориентированных позиций;
социальные опасные — деятельность которых характеризуется на
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рушением общественного порядка, причинением вреда благополу
чию и жизни людей, нанесением урона культуре и окружающей сре
де и т.д. [6, с. 108].
«Тональность интеракций»: толерантные — не направленны
против коголибо; интолерантные — основаны на идее противостоя
ния какомулибо актору (индивиду, группе и т.д.), но не обязательно
имеют асоциальную направленность.
«Дискурсивность»: монолингвистические; полилингвистичес
кие.
«Тематизация»: научные, деловые, образовательные, досуго
вые.
«Поле вещания»: широковещательные, транзакционные, груп
повые.
«Способ общения»: реальные, виртуальные.
Виртуальные сети, в свою очередь, делятся по принципу само
выражения в процессе коммуникации и создания «своей» ячейки в
сети. Исследователи выделяют четыре типа виртуальных сетей.
«Асети». Предоставляют возможность создавать каналы, груп
пы или блоги (внутри самой сети), где каждый участник может при
глашать друзей, последователей и других единомышленников при
соединиться к группе, каналу или блогу, созданному им самим внут
ри сети. «Aсеть» позволяет строить свое «присутствие» в социаль
ной сети и обеспечивает возможность коммуникации, используя
внутренние интерфейсы сообщений в сети. Иначе говоря, такая сеть
позволяет посылать одно и то же сообщение всем своим друзьям,
членам группы в одно и то же время;
«Bсети». Такие сети не обеспечивают возможность коммуника
ции с друзьями, членами группы в одно и то же время, т.е. не предо
ставляют возможность массовой коммуникации внутри сети. В ос
тальном они могут обладать всеми свойствами «Aсети». Они вклю
чают в себя те сетевые возможности, посредством которых можно
сделать «социальные закладки», а также прочитать рассказы и ста
тьи.
«Ссети». Таким типом сети является любая социальная сеть,
которая позволяет производить «сабмит» каналов RSS для синдика
ции нового контента личных сайтов и постов на блогах. «Cсети» так
же используются для распространения каналов RSS, доступных в
группах, каналах и блогах, которые создаются внутри «A» и «B» сетей.
По своей сути они являются уникальными RSS каналами, принадле
жащими только группам, каналам и блогам, созданным пользовате
лем в социальных сетях, а также основному сайту/блогу. Например,
каналы (или RSSканалы, XMLканалы, сводное содержимое, вебка
налы) содержат регулярно обновляемое содержимое, которое пуб
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ликуется вебсайтом. Они обычно используются для вебсайтов но
востей и блогов, однако могут применяться и для распространения
других типов цифрового содержимого, включая изображения, звук
или видео. По каналам можно передавать и аудиосодержимое
(обычно в MP3формате), которое можно прослушать на компьютере
или в MP3проигрывателе. В связи с этим такой способ получил на
звание «технология podcasting».
Dсети. Состоят из инструментальных средств, виджетов, до
бавляющих функциональность созданным группам, каналам, блогам
в «A» и «B» сетях, а также собственным сайтам и блогам. Основное
назначение «Dсетей» состоит в том, чтобы усилить интерактив
ность, функциональность и целостность индивидуальных маркетин
говых технологий непосредственно в «A» и «B» сетях, либо на личных
сайтах или блогах, не относящихся к социальным сетям [4].
Очевидная односторонность приведенных выше типологий со
циальных сетей обусловлена тем, что каждый автор предлагает, как
правило, один критерий для выделения сетевых типов. В то же вре
мя изучение такого сложного феномена как социальные сети требу
ет построения обобщенных классификаций на основе поливариант
ных признаков. Пока таковых исследований еще нет, но потребность
в них не вызывает сомнений, поскольку в современном мире, где со
циальные сети пронизывают все сферы жизнедеятельности без по
добных типологий невозможно понять ни логики сетевых процессов,
ни динамики социокультурного развития в целом. Таким образом, в
исследовательском пространстве актуализируется проблема пре
вращения бесконечных в своем разнообразии социальных сетей в
организованную и познаваемую многовариантную типологическую
модель.
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му его раздвоения на легальный и пиратский. Феномен пиратства
рассматривается с социальной и этической стороны. Интерпретиру
ется феномен интернет— и видеопиратства с точки зрения зрителей
и производителей кинематографической продукции. Перечисляются
виды пиратской продукции, а также — способы деятельности «пира
тов». Проводится сравнительный анализ мер пресечения пиратской
деятельности в ряде стран, а также — различия в отношении к «пира
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Стремительное расширение интернеткоммуникаций актуали
зирует потребность в социальноэтической рефлексии виртуальной
сферы жизнедеятельности человека. Почти за полвека своего «су
ществования» Интернет превратился в особый социокультурный
фонд, необходимый для профессиональной деятельности человека
(программирование, маркетинг, реклама и др.) и его повседневной
жизни [5]. Сегодня за каждым пользователем Интернет неотступно
следует его информационное окружение. Если у человека есть пер
сональный компьютер, сетевое подключение и виртуальный коше
лек, то он может загрузить любой доступный текст с любого компью
тера, может общаться в режиме онлайн, узнавать новости, использо
вать развлекательные аудио— и видео ресурсы, играть в компьютер
ные игры [1, с. 5].
В наши дни киноиндустрию уже невозможно представить без
так называемых «интернетпиратов», «пиратских» копий дисков, за
писей фильмов на камеру и прочих подобных атрибутов. Они являют
ся самой распространенной группой злоумышленников в глобальной
сети. Интернет–пираты — это пользователи, которые нарушают ав
торские права путем несанкционированного распространения их
продукции, исключая при этом необходимость оплаты. Хорошо это
или плохо — сказать однозначно невозможно, но ясно одно: «пират
ская» деятельность остаточно прочно вписалась в современную
жизнь и, благодаря ей, интернетпользователь получает весомые
преимущества. Рассмотрим опасности и противоречия «пиратского»
вопроса.
Сетевые «пираты» опасны для авторов социокультурной про
дукции. Существует несколько мнений относительно «пиратов» в се
ти. Определённое количество людей уверены, что они — это воры
нового поколения, от которых практически нет спасения. Кроме того,
«пираты» — головная боль любого обладателя авторских прав. Ре
жиссёры, сценаристы, композиторы и прочие представители медиа
рынка попросту не успевают сохранять свои творения, как они тут же
просачиваются в Интернет и в космических масштабах расползают
ся по сайтам, не оставляя никакой надежды на их законный возврат.
Однако есть и такие, кто воспринимает «пиратов» «Робин Гудами на
шего времени», справедливо считая, что они предоставляют зрите
лям возможность бесплатно посмотреть последние киноновинки,
даже не выходя из дома и не тратясь на билеты, которые порой бы
вают слишком дорогими.
Сетевые мошенники чаще всего преследуют цель личного обо
гащения, несмотря на то, что есть среди них и энтузиасты, которые
воруют на альтруистических основах. Пират может получить прибыль
двумя способами: прямым и косвенным. В первом случае пират на
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своём или другом сайте размещает полученную им незаконную ин
формацию, но доступ к ней пользователь сможет получить за симво
лическую плату. Или он записывает фильмы на диски, затем продает
их по очень низкой цене. Как показывает практика, такой способ ма
лоэффективен для обогащения: менталитет россиян таков, что они
не стремятся платить за информацию, если рядом её можно полу
чить бесплатно. Во втором случае сетевой пират размещает на сво
их сайтах рекламные объявления, а также постоянно выкладывает
какуюнибудь новую, украденную информацию (те же фильмы), и
тем самым привлекает к себе на сайт дополнительную аудиторию,
которая будет кликать по рекламным объявлениям, а пират — полу
чать от этого доход. И таких схем, на самом деле, множество.
Чтобы получить доступ к информации, которой предстоит неза
конно воспользоваться, «пираты» должны вложить в это некую сум
му. Они могут взять все расходы на себя, и купить доступ в одиночку,
но с появлением и популяризацией форумов и торренттрекеров по
лучил распространение способ покупки «вскладчину». Например, ес
ли лицензионный диск с фильмом стоит $50, то десяток мошенников
могут скооперироваться и потратить на покупку всего по $5 каждый.
Пиратская деятельность может представлять реальную опас
ность не только для обладателя авторских прав, но и для тех, кто
пользуется данной продукцией. Вопервых, чаще всего именно пи
ратские копии бывают зараженными вредоносным программным
обеспечением, наносящими огромный вред тем, кто их скачивает.
Вовторых, качество «пиратки» значительно уступает лицензионным
дискам. Втретьих, использование пиратской продукцией карается
законом в ряде стран. В Японии, к примеру, именно за использова
ние пиратской продукцией установлено наказание тюремным сро
ком на два года или же штрафом в эквиваленте трёх миллионов йен.
Министерство культуры РФ внесло на рассмотрение правитель
ства несколько поправок в антипиратский закон [6]. Чиновники хотят,
чтобы закон распространялся на все виды контента, кроме фоно
грамм с записями исполнителей. Ранее принятый антипиратский за
кон защищал права только правообладателей фильмов и сериалов.
Новая редакция антипиратского закона будет распространена на
«софт» и на фотографии. Если поправки в закон будут приняты, за
блокированными окажутся все интернетресурсы, на которых нахо
дится пиратский софт. Нетронутыми останутся лишь фонограммы с
записями исполнителей музыкальных произведений.
Процедура отстаивания авторских прав будет выглядеть следу
ющим образом. Если правообладатель обнаружит на сайте свой ма
териал, он может обратиться с заявлением к провайдеру. Тот, в свою
очередь, должен обратиться к владельцу сайта и попросить удалить
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запрещённый контент. Если этого не произойдёт, хостингпровайдер
обязан будет заблокировать доступ к контенту. В случае если хостинг
или владелец сайта не отреагировали на заявление правообладате
ля, им грозит штраф.
В соответствии со статьёй 1253.1 ГК РФ установлены размеры
штрафов: для граждан — 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс.
руб., а для организаций — от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.
Рядовые интернетпользователи не попадают под действия За
кона №187ФЗ и скачивание ими пиратского контента пока не при
знаётся незаконным в российском правовом поле. Хотя во многих
странах уже ввели ответственность за незаконное скачивание защи
щённых авторским правом файлов или просмотр видео и аудиопро
изведений в онлайнрежиме.
Как бороться с пиратами? Многие пользователи время от вре
мени задают себе этот вопрос. Естественно, идеального способа
борьбы с пиратством не существует, так как на данном этапе мас
штабы их деятельности крайне обширны. Однако ряд мер по борьбе
всё же существует: вопервых, удалить свои данные с файлообмен
ного сервиса; вовторых, если сайт принадлежит не вам, то надо
оповестить о деятельности пирата владельца хостинга; втретьих,
можно зарегистрироваться в одной из систем оповещения (Google
оповещение, yandexлента), т.к. их данные позволяют контролиро
вать уровень интернетзапросов конкретного продукта, а также его
распространение на просторах Сети; вчетвертых, можно вступить в
личный контакт с пиратом и уговорами или угрозами заставить его
прекратить деятельность на вашем сайте; впятых, можно заявить в
полицию, и тогда пират будет преследоваться законом [4].
Кинематографу пиратская деятельность обходится очень доро
го. Вопервых, цена на билеты в кино или на диски с фильмами обла
гаются налогами, которые идут государству. Не сложно предполо
жить, что пиратская продукция этим не отличается, поэтому от её
продажи и распространения ни государство, ни производитель ни
чего не получают.
Однако неофициально пиратская деятельность всё же приносит
пользу создателям фильма, занимаясь неофициальной раскруткой
проекта, делая его более популярным и доступным для широкой пуб
лики.
В глобальной сети интернет пиратство оказало огромное влия
ние на развитие кинорынка и распространение медийной продук
ции. Рынок словно «раздвоился» на лицензионный и подпольный, в
который тоннами сбываются пиратские копии. Обилие «пираток»
привело к обесцениванию массмедийного труда, ухудшению качест
ва дисков, упадку их стоимости. Несколько лет назад в Европе была

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

279

проведена «тотальная облава на видеопиратов». Восемь стран Евро
союза приняли участие в акции. За несколько дней было вычислено
более одного миллиона видеопиратов. Все они были отпущены, не
которые заплатили штраф. В международном сообществе Россия
считается самым злостным нарушителем авторских прав. Это дока
зывает обилие «пираток» российского производства на подпольных
кинорынках Европы и США.
Форматы пиратской продукции [2, 3] зависят от места и обсто
ятельств «скачивания» фильма или музыкальной композиции.
Экранка (CAMRip) — съемка на видеокамеру (часто по догово
рённости с работниками кинотеатра) во время фильма. Источником
звука является встроенный микрофон камеры. Обычно оператор вы
бирает для съёмки экранок самые дальние места зала. В этом случае
видеокамера часто, помимо фильма, снимает головы зрителей и шу
мы кинотеатра.
TeleSync — съёмка в пустом зале кинотеатра камерой (как пра
вило, профессиональной) на штативе.
TVRip — запись с телевизионного потока. Обычно источником
сигнала служит кабельное телевидение, в случае SATRip — спутник.
Получается довольно хорошее качество, но небольшое разрешение.
Употребляется такой способ для записи телепередачи.
Рабочая (промежуточная) версия. Копия фильма выносится со
трудниками кинокомпании еще до премьеры фильма.
Промоверсия. В этом случае копия вносится работниками, ор
ганизующими первый показ. Это способ пиратства получил такое
широкое распространение, что в титры фильмов стали включать пре
дупреждения о том, что «распространение запрещено, если купил
этот фильм, звони по номеру XXX».
Выводы. Социальноэтический аспект трансформации кино
рынка в глобальной сети затрагивает не только бизнес и сферу досу
га человека, прежде всего он связан с проблематикой достоинства
личности. Принятые людьми нормы отражают содержательную ви
димую сторону поведения человека. Они повседневно воспроизво
дятся в жизни общества силой массовой привычки, властью общест
венного мнения, общественной дисциплины. Другое дело — нравст
венный выбор человека, отображающий прежде всего глубинные ус
тановки сознания, его раздумья и интуитивнонравственные пере
живания. Смотреть или не смотреть пиратскую продукцию — интер
нетпользователь решает сам, опираясь на совесть. Это и есть ситу
ация личной ответственности за свой поступок.
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Аннотация. В статье рассматривается информационное обще
ство и правовой статус личности в нём. Более подробно раскрывает
ся понятие, виды и типы «правового статуса личности», а также пра
ва, которые приобретает человек с переходом от индустриального к
информационному обществу. Показывается влияние информатиза
ции на правовое положение человека.
Ключевые слова: информационное общество, информация,
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Annotation. This article discusses the information society and the
legal status of the person in it. More details revealed concept, kinds and
types of «legal status of the individual», as well as the right to acquire any
person with the transition from an industrial to an information society. The
influence of information on the legal status of the person.
Key words: information society, information, legal status of the per
son, the right to information, information relations.
Середина XX века характеризуется переходом к информацион
ному обществу, потенциал развития которого определяется объёма
ми информации и знаний. С развитием постиндустриального обще
ства информация стала одним из важнейших стратегических, управ
ленческих ресурсов, наряду с ресурсами — человеческим, финансо
вым, материальным. Ее производство и потребление составляют не
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обходимую основу эффективного функционирования и развития
различных сфер общественной жизни.
В современных условиях право на информацию и доступ к ней
имеют особую ценность для всех членов общества. Именно инфор
мация является осью, вокруг которой выстраиваются новые техноло
гии, экономический рост и новая стратификация, кроме этого возни
кают особые отношения, требующие правового регулирования.
Так, Н.В. Бучковская утверждает, что правовое регулирование
информационных отношений, осуществляемое государством с по
мощью юридических средств есть «властное влияние на эти отноше
ния с целью их упорядочения, закрепления, охраны и развития, соот
ветственно появляются источники информационного права, которые
раскрывают и описывают правовой статус человека в данной сфере,
а также как он используются» [3].
Сущность информационных отношений раскрывается на пути
исследования информационных отношений, пронизывающих все
сферы человеческой деятельности, опосредующих существование
всей социальной системы, возникающих в связи с оборотом инфор
мации. Информационные отношения можно выделить из других со
циальных отношений и рассмотреть в качестве самостоятельного
объекта научного исследования. Данный подход позволил разре
шить ряд правовых конфликтов в области обладания информацией и
защиты информации от доступа третьих лиц (тайна) [6, с. 330].
Нормы информационного права регулируют далеко не все, а
лишь наиболее важные группы общественных отношений, которые
имеют важное значение для интересов государства, общества и лич
ности. Это прежде всего отношения, связанные с поиском, получе
нием, передачей, производством, распространением, преобразова
нием и потреблением информации. Следует иметь в виду, что не лю
бое отношение, сложившееся в информационной сфере, может быть
подвергнуто правовому регулированию. Причинами тому являются,
нецелесообразность правового вмешательства в отдельные сферы
жизнедеятельности, а также невозможность внешнего контроля за
исполнением тех либо иных нормативных предписаний в силу специ
фики объекта регулирования [2, с. 155].
Например, невозможно урегулировать нормами права процесс
творчества, установить порядок создания произведения или запре
тить с положительным эффектом распространение анекдотов. Таким
образом, не всякое общественное отношение, сложившееся в связи
с поиском, получением, передачей, производством, распростране
нием, преобразованием и потреблением информации, выступает в
форме информационного правоотношения. В этой форме выступают
лишь те реальные общественные отношения, которые урегулирова
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ны нормами информационного законодательства либо искусственно
сформировались в результате такого регулирования.
В структуру информационного правоотношения входят субъект
и объект правоотношения. Субъектом информационного правоотно
шения, прежде всего, выступает конкретное лицо, гражданин (т.е.
радиоведущий, автор программы, редактор газеты), которое желает
и может участвовать в правоотношении. Так, А.В. Поляков определя
ет субъектов «как создателей (производителей) информации, обла
дателей и потребителей». Обладатели информации — это лица, при
обретающие право на передачу и распространение информации и
обеспечивающие доведение созданной информации до конечного
потребителя. Потребителей автор определил, как лиц, нуждающихся
в информации, производящих поиск и получающих её для удовле
творения своих потребностей (повышения образования, принятия
решения и т.д.) [9, с. 405].
В классическом определении правовой статус личности пони
мается как юридически закреплённое положение человека в обще
стве, так и система прав и обязанностей, законодательно закреплен
ная государством в конституциях или нормативноправовых актах [8,
с. 91]. Соответственно, правовой статус личности включает в себя
всю совокупность прав и обязанностей человека, выражающих его
положение в обществе и государстве.
В зависимости от типа общества правовой статус имеет раз
личную структуру. В него входят: права, обязанности, свободы, пра
восубъектность, гражданство и юридическая ответственность. Каж
дый элемент структуры имеет свои особенности и характеристику,
которые позволяют более подробно изучить и раскрыть такую кате
горию, как «правовой статус личности».
В информационном обществе правовой статус личности поми
мо классических составляющих дополняется информационной пра
восубъектностью, которая включает в себя два юридических качест
ва: информационную правоспособность и информационную дееспо
собность.
Субъект информационного права может стать субъектом ин
формационных правоотношений тогда, когда он обладает вторым
элементом информационной правосубъектности — информацион
ной дееспособностью, которая подразумевает способность субъек
та своими действиями приобретать права, создавать для себя юри
дические обязанности, а также нести ответственность за свои дейст
вия в информационной сфере. Соответственно в данном случае
субъект способен реализовать свою информационную правоспособ
ность в условиях конкретных информационных правоотношений.
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Например, патентообладатель может осуществлять свои ин
формационные права и нести за них ответственность лишь после то
го, как он получит соответствующую подготовку, изобретет некую
модель (программу) и ему будет выдан патент (ст.ст. 8,10 Патентно
го закона РФ). Что касается душевнобольных граждан, то они лише
ны права учреждать газеты, журналы, телекомпании, информацион
ные агентства и т.д. (ст. 7 Закона РФ «О средствах массовой инфор
мации»), однако эта категория граждан правоспособна.
Гражданская правоспособность в информационной сфере по
нимается, как признаваемая государством за гражданами возмож
ность иметь гражданские права и нести обязанности в информаци
онной сфере. Основными субъектами правоотношений здесь высту
пают физические и юридические лица, а также органы государствен
ной власти и местного самоуправления, которые вступают между со
бой в гражданскоправовые отношения в информационной сфере [7,
с. 145].
Так, правоспособным в информационном праве будет призна
ваться любое лицо, гражданин. Например, ст. 10, 11 Закона РФ «О
правовой охране программ для электронных вычислительных машин
и баз данных» устанавливают, что все авторы программ для ЭВМ яв
ляются правоспособными (т.е. они способны иметь все имуществен
ные права на свои программы и нести в связи с этим обязанности) и
никто их не может ограничивать в действиях. Таким образом, для то
го, чтобы быть полноценным участником информационных правоот
ношений нужно обладать информационной правоспособностью и
дееспособностью.
Специфика правового положения каждого субъекта, их взаимо
действие с различными институтами информационного права зави
сят от ряда обстоятельств. В зависимости от того, какую роль в ин
формационной среде выполняет субъект, формируются его интере
сы и цели. Так, Алфёров А.Н. утверждает, что «это влияет на сочета
ние информационного ресурса, информационных технологий и со
ответствующих коммуникаций, а также у него развивается опреде
ленная предметная область поведения и отношения с другими субъ
ектами». Положение субъекта зависит от изначально определенных
законодательством условий правового режима компонентов инфра
структуры в информационной среде [1, с. 6].
В качестве объекта информационных правоотношений могут
выступать материалы, духовные ценности и иные социальные блага,
по поводу которых субъекты вступают в информационные правоот
ношения и что является предметом их целей и интересов. Н.Д. Глуш
кова считает, что объектом может быть «воздержание от совершения
какихлибо действий. Это имеет место в тех случаях, когда норма ин
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формационного права, регулирующая определенные отношения, за
прещает те или иные действия» [5].
Например, ст. 15 ФЗ «О библиотечном деле» под угрозой обра
щения в суд запрещает соответствующим государственным органам
и должностным лицам принимать решения, ущемляющие законные
интересы библиотек и их пользователей.
Таким образом, большинство авторов считают информацию од
ной из ценностей мира, и именно она является основным объектом
информационных правоотношений. В зависимости от потребностей
участников правоотношений, информация может выступать как:
• товар в процессах ее создания, хранения и использования, пе
редачи и распространения;
• источник для принятия решений;
• источник получения знаний при образовании и воспитании;
• средство реализации прав и свобод личности через предостав
ление сведений о личности разным структурам (право на жизнь,
право на жилище, право на медицинское образование; право на
воспитание, право на труд и т. п.).
• средство, с помощью которого реализуются определенные це
ли (получение прибыли, привлечение клиентов и т. д.) [4, с. 343].
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только как источник удовлетворения базовых потребностей челове
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Annotation. In article the architectural environment is considered
not only as a source of satisfaction of basic needs of the person, but also
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На протяжении своего исторического развития человек в пер
вую очередь удовлетворяет свои базисные потребности в пище, за
щите, тепле. Наши потребности находятся в строгой иерархии, по
этому формирование информационного общества стало возможным
лишь после череды информационных революций, в период которых
переосмысление значения информации происходит только после
повсеместного удовлетворения основных потребностей, при этом с
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каждой последующей информационной революцией список потреб
ностей расширялся.
В современном мире ручной человеческий труд стремительно
заменяется роботизированными механизмами. И в скором времени,
человек будет заниматься только уникальными для него возможнос
тями — созданием, переосмыслением и передачей информации.
Дальнейшее развитие информационного общества подразумевает,
что материальные блага будут создаваться без прямого участия лю
дей, а на первое место выходит удовлетворение духовных, эстетиче
ских, творческих потребностей.
Стремительное развитие науки и технологий, особенно в обла
сти компьютерной техники и средств связи, принесло обществу мно
жество высокотехнологичных новинок и возможностей, которые из
менили жизненные ценности, приоритеты и режим дня человека.
Жизненный мир человека под влиянием технонауки трансформиру
ется, формируется активная информационная и технологическая
среда повседневного человеческого существования [2, 3].
Вместе с тем, несмотря на происходящие стремительные соци
окультурные перемены индивид постоянно окружен антропогенной
архитектурной средой, которая на сознательном и подсознательном
уровне оказывает влияние на эмоциональную, психофизическую, со
циальную сферы деятельности. Архитектурноградостроительная
деятельность представляет собой процесс освоения, а значит и по
знания мира, причем результаты предстают в материальной форме
как архитектурная среда. С античных времен бытует представление
не только о практичности архитектуры и ее направленности на удов
летворение потребностей человека, но также о возможности накоп
ления и передачи социально значимой информации. Как и любое
другое культурное явление, архитектура предполагает коммуника
цию, передачу смысла.
Архитектурная среда представляет собой ключевой элемент
пространств социального бытия уже потому, что она доминирует в
количественном отношении. Но здания и сооружения, бульвары,
скверы и парки нередко «говорят» и передают информацию одним и
тем же языком, в котором присутствует и язык природы. [4] Среда
архитектурная и среда природная (как правило, модифицированная
техническими средствами, приспособленная человеком) собствен
но и наполняют пространства социального бытия.
Первоначально случайные и временные пространства, где мог
ли находиться люди, со временем превратились в постоянные, само
довлеющие пространства социального бытия. Однозначных предпи
саний относительно организации этих пространств не существует,
поскольку понятия о предназначении их непрестанно меняются. От
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пещеры и шалаша — до современного комфортного жилища, от хи
жины на берегу реки — до орбитальной космической станции. Исто
рически меняющиеся представления, социальные и личные вкусы,
скромные или претенциозные запросы влияют на наполнение (со
держание) и организацию пространств социального бытия.
Мы можем судить о происходивших и происходящих процессах
по вершинам архитектурной и градостроительной деятельности,
ставших вехами культуры. Разумеется, и в этой сфере можно спо
рить о соотношении «шедевров» и объектов «среднего вкуса», тем
более, что архитектурная среда (как ключевой элемент пространств
социального бытия) всегда является предметом дискуссий и сужде
ний в той мере, в какой она может внести ценности и смыслы в эти
суждения [6].
Возникновение социума, означавшее изменение содержания
трудовой деятельности, и формирование культуры потребовали уст
ройства мест/пространств для труда, хранения, отдыха, развлече
ний, отправления культа и других социальных задач. Постепенно
жизнь индивида и социального субъекта все больше смещалась
внутрь ограниченных пространств (социальных), а затем и зданий
различного назначения. Социальное бытие постепенно приобрело
архитектурноорганизованный порядок: пространства интерьерные
(от пещеры первобытного человека до современных апартаментов),
улицы и площади между строениями (включая сады, бульвары, скве
ры, парки), поселения агломерации и другие системы расселения.
И каким бы функциональным, продуманным и безукоризненным
по исполнению замысла не был сельский дом, он не может равнять
ся по сложности, характеру конструктивного исполнения и набору
систем инженерного оборудования с современным зданием. Конеч
но, деятельность зодчего имеет исторические корни, но не следует
путать обманчивую- простоту профессиональных решений с прими
тивностью, встречающейся и в этой области.
Созданий архитектурной среды предполагает не только нали
чие материальных компонентов, но и умение их объединять, группи
ровать, работать с ними. Огромное количество возможностей в ор
ганизации архитектурной среды реализуется под влиянием опреде
лённых закономерностей, таких как соответствие контексту, климату,
сейсмическим, гидрогеологическим условиям. Соответственно, со
зданные архитектурные пространства будут северными или южны
ми, горными или степными и т.д.
В современной России происходят масштабные изменения
ментальности, подчиняющиеся принципу Ле Шателье — Брауна [7],
который гласит: если система находится в состоянии равновесия, то
при действии на нее сил, вызывающих нарушение равновесия, сис
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тема переходит в такое состояние, в котором эффект внешнего воз
действия ослабевает. Согласно современным представлениям, про
гнозы развития общества должны базироваться на научных исследо
ваниях специалистов очень широкого круга, применяющих разнооб
разные теоретические подходы к предвосхищению социальных яв
лений: статистический, кибернетический, синергетический, струк
турнофункциональный, системный и др.
Инерционность вмещающего пространства социального бытия
служит своего рода стабилизирующим фактором социокультурных
трансформаций: чем больше общность и масштабы пространств со
циального бытия, тем медленнее изменения. Любое новое качество
первоначально складывается в сравнительно узком слое, изолирую
щем себя (в том числе — в пространственном отношении) от воздей
ствия целого. Затем эта страта наращивает свое пространство, втя
гивая всех, кто готов изменяться, навязывая при этом новые стан
дарты бытия остальной части общества. И конечно, социально исто
рическое измерение процессов трансформации соотносится с про
странственным (архитектурноландшафтным) измерением, подчи
няясь императиву формирования целостной картины мира.
Пространство социального бытия в эпоху информационного об
щества не просто меняется медленно, иногда оно остается неизмен
ным, влияя на характер национальной культуры. И.Г. Яковенко рас
сматривает в этой связи пример Китая и Японии [8], где до опреде
ленного момента реализовывалась экстенсивная стратегия бытия.
Люди расселялись и осваивали всевозможные территории, затем
исчерпание возможностей пространственного развития породило
кризис: произошла неизбежная социокультурная трансформация, в
ходе которой сформировалась исключительно интенсивная культу
ра. И для России в течение длительного времени традиционным был
переход населения на новые территории по мере истощения земель.
Рассматриваемая трансформация и в Китае, и в Японии произошла
в рамках одной идентичности. Территория и язык сохранились, одна
ко качество культуры, включая принципы пространственной органи
зации жизни общества, претерпело очень существенные изменения.
Архитектурная среда современного человека включает и такой
важный компонент, как руины [5]. Вместе с тем, феномен архитек
турных руин, несмотря на то, что содержание его не меняется во вре
мени, постоянно меняется, в зависимости от контекстов состояний и
смыслов. Мы постоянно ведем диалог с прошлым в контексте совре
менности, культура диалогична [1].
Архитектурные объекты переживают человека, так как степень
капитальности зданий и сооружений столь высока, что физический
износ кратно больше продолжительности жизни индивида.
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Осознание того факта, что руины не просто останки зданий и
сооружений различного назначения, а осязаемые памятники про
шлого, произошло в европейской культуре в эпоху Ренессанса. Руи
ны, ранее безжалостно разрушавшиеся, используемые лишь как ис
точник материалов для новых построек, начали приобретать допол
нительные смыслы, становиться источником идеализированных
представлений о прошлом и связанных с этим переживаний. В на
стоящее время в мире окончательно утвердилось понимание, что
«руина — это и наша история и наследие, источник познаний и вдох
новений, и объект, требующий архитектурного и строительного вме
шательства, площадка для решения сегодняшних практических за
дач, и емкая художественнофилософская метафора, выражающая
бренность сущего» [7].
Актуальность исследования феномена городской среды в эпоху
информационного общества как динамической системы обусловле
на необходимостью одновременного сосредоточения внимания:
• в узком плане на относительной статике городской среды,
очень постоянной в своих градостроительных решениях, что
проявляется в существовании практически неизменной дорож
ноуличной сети, транспортной и инженерной инфраструктур и,
отчасти, ткани застройки;
• в широком плане — на динамических всепроникающих качест
вах городской среды, являющейся элементом пространств со
циального бытия.
При таком подходе городская среда предстает наполненной со
циальными отношениями (идеями, правилами, действиями, интере
сами). Это пульсирующее поле социальных отношений (межлично
стных, групповых, национальных, демографических и пр.) поразно
му влияет на материальные объекты, но во многом определяет цен
ностносмысловое содержание среды. Так, за последние несколько
десятилетий ничего не произошло в физическом смысле с Мавзоле
ем В.И. Ленина на Красной площади в Москве, сооружение как стоя
ло, так и стоит. Но оно претерпело кардинальное изменение отноше
ния к нему, дефакто «исчезло» из массового сознания, за исключе
нием сознания узкого круга сторонников ушедшей общественной
системы.
В заключение следует отметить, что роль архитектурной среды
в современном мире резко возросла: она является не только источ
ником удовлетворения базовых потребностей человека, но и факто
ром психофизического воздействия на индивида, архитектурная
среда позволяет актуализировать получаемые потоки информации.
Определяющим фактором выбора места проживания человека ста
новится комфортность среды обитания. Однообразность массовой
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застройки сменившегося политического строя уходит в прошлое,
российским городам срочно требуется модернизация под новые ус
ловия проживания и ведения деловой активности современного ин
формационного общества.
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Современное общество живет в период, который характеризу
ется небывалым ростом объема информационных потоков. Это от
носится как к экономике, так и к социальной сфере. В промышлен
ности рост объема информации связан с увеличением объемов
производства, усложнением выпускаемой продукции, используе
мых материалов, технологического оборудования, расширения
производства.
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Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организа
ций сейчас все в большей степени начинает зависеть от их информи
рованности и способности эффективно использовать имеющуюся
информацию. Прежде чем предпринять какието действия, необхо
димо провести большую работу по сбору и переработке информа
ции, ее осмыслению и анализу. Отыскание рациональных решений в
любой сфере требует обработки больших объемов информации, что
подчас невозможно без привлечения специальных технических
средств.
Таким образом, информация играет важную роль и имеет осо
бое назначение в современном обществе.
Возрастание объема информации особенно стало заметно в
середине XX в. Лавинообразный поток информации хлынул на чело
века, не давая ему возможности воспринять эту информацию в пол
ной мере. В ежедневно появляющемся новом потоке информации
ориентироваться становилось все труднее.
Развитие информационных и телекоммуникационных техноло
гий обеспечило переход экономик ряда стран от индустриального к
постиндустриальному типу и определило движение мирового сооб
щества по пути массовой компьютеризации и информатизации, что
отразилось на темпах роста и объемах информационных услуг. Эти
процессы стали возможны благодаря демонополизации информа
ционных ресурсов, каналов информационного обмена и изменениям
в регулировании производства информационных услуг и их реализа
ции на мировом и внутреннем рынках.
Существуют несколько подходов к определению информацион
ного общества, наиболее распространённым является следующее:
информационным называется «общество, находящееся на ступени
развития современной цивилизации, характеризующейся увеличе
нием роли информации и знаний в жизни общества; возрастанием
роли информации и знаний в жизни общества; возрастанием доли
информационнокоммуникационных технологий, информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; созданием гло
бальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей ин
формационное взаимодействие людей, их доступ к информации и
удовлетворение их социальных и личностных потребностей» [1, с.
62–63].
Ученые выделяют как положительные последствия развития
информационного общества, как например, решение проблемы ин
формационного кризиса, автоматизированные хранение, обработ
ка и использование знаний с помощью новейшей информационной
технологии, свободный доступ каждого человека к информацион
ным ресурсам всей цивилизации и др., так и отрицательные послед
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ствия — прежде всего проблема отбора качественной и достовер
ной информации, все большее влияние на общество средств мас
совой информации, риск разрушения частной жизни людей и орга
низаций [2, с. 6].
В постиндустриальном обществе информация приобретает ха
рактеристики товара и экономического блага, что имеет принципи
альное значение для рыночной экономики и повышает экономичес
кий статус информации, поскольку она продается и покупается на
рынке в виде информационной услуги. Наряду с традиционными ви
дами информационных услуг: выпуск информационных изданий,
предоставление первоисточника, дистанционный доступ к удален
ным базам данных, ретроспективный поиск информации, услуги по
предоставлению НТИ и др., в условиях развивающегося мирового
рынка информационных услуг появились новые их виды в связи с
использованием информационной технологии. Прежде всего из об
ласти информационного менеджмента и информационного консал
тинга.
Как фактор производства информационные технологии (ИТ)
применяются практически во всех сферах международного бизнеса.
Наиболее активно они внедряются в финансовую сферу, явившись
основой для столь масштабных и стремительных изменений, что их
часто характеризуют как «финансовую революцию» [3, с. 6].
ИТ являются средством для реорганизации контроля и автома
тизации производства, прогнозирования, планирования, распреде
ления ресурсов, маркетинга, транспорта и коммуникаций. Они опре
деляют организационные структуры фирм, осуществляющих между
народные операции, а также процедуры. На основе ИТ растет разно
образие предоставляемых услуг.
Отрасль информационных технологий является одной из наи
более динамично развивающихся отраслей экономики как в мире,
так и в России. Ежегодные темпы его роста приблизились к 15% [6,
с. 9]. Рост процессинговой мощности компьютеров, а также резкое
падение цен на них способствовали активному развитию междуна
родного бизнеса в данной сфере. Если в 1997 г. объем мирового
рынка информационных технологий оценивался в 500 млрд. долл.
США, то в 2014 г. его объем приблизился к 1,8 трлн. долл. США. До
2020 года его рост составит в среднем не менее 5% в год, что выво
дит его в число наиболее быстро растущих крупных рынков в миро
вой экономике [5, с. 24].
Отрасль информационных технологий занимает в экономике
страны особое место. Ее статус определяется существенным влия
нием на рост производительности труда и качество жизни населе
ния. Отрасль мобильна, динамична и не требует значительных вло
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жений в основные средства. Компании отрасли информационных
технологий обладают высокой средней выработкой, объем которой
в 2013 году превысил 1,6 млн. рублей, и накапливают в себе высокий
интеллектуальный потенциал.
В отраслях, интенсивно использующих информационные техно
логии, производительность труда растет в 1,7 раза быстрее, чем в
среднем в экономике. Внедрение систем, разработанных на основа
нии информационных технологий, значительно уменьшает трудоем
кость управления дорожным движением, розничной торговлей, ло
гистикой, позволяет повысить качество государственных услуг и
поднять на новый уровень такие зависимые от государства сектора
экономики, как медицина и образование.
На текущий момент объем потребления продукции, разрабо
танной на основании информационных технологий, в России состав
ляет около 1,2% валового внутреннего продукта при среднемировом
уровне инвестиций в информационные технологии около 2,4% вало
вого внутреннего продукта, то есть потенциал роста производитель
ности труда за счет применения информационных технологий не ис
пользуется экономикой России в полной мере.
Стоит обратить внимание, что высокие темпы развития в от
расли информационных технологий демонстрируют российские ма
лые компании. Ряд стартапов получили признание на мировом рын
ке и продолжают активно развиваться. Среди лидеров оказались
компании, разрабатывающие мобильные приложения, включая иг
ры. За последние 10 лет в России появились десятки венчурных
фондов, объем инвестиций которых в отрасль превысил в 2012 году
18 млрд. рублей, и данный показатель стабильно растет. В 2006 го
ду создано открытое акционерное общество «Российская венчурная
компания» (РВК), при участии которого действуют 12 венчурных
фондов общей капитализацией более 26 млрд. рублей. Более 27%
портфеля фондов указанного общества составляют инновационные
информационнокоммуникационные компании. Крупнейшие зару
бежные фонды пока не стали активными игроками на российском
венчурном рынке. Ограничениями развития инвестиций являются в
том числе недостаток навыков в области развития бизнеса, марке
тинга, предпринимательства, ограниченное количество высокопро
фессиональных консультантов по созданию компанийбизнесов
(менторов) в России, не удовлетворяющее существующие потреб
ности [4, с. 83].
В России в отрасли информационных технологий работает бо
лее 300 тыс. высококвалифицированных специалистов, более 700
тыс. специалистов в сфере информационных технологий трудятся в
других отраслях экономики. Средний возраст высококвалифициро
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ванных сотрудников в отрасли не превышает 30 лет. В отрасли за
действовано около 1,4% всего трудоспособного населения России,
в развитых странах аналогичный показатель приблизительно равен
3%. При высоком уровне зарплат (в зависимости от региона данный
показатель на 2040% выше средней зарплаты в России) в отрасли
наблюдается дефицит кадров [4, с. 83].
Ключевыми технологическими трендами в ИТиндустрии в на
стоящее время являются технологии облачных вычислений, боль
ших данных, «Интернет вещей» и автоматизация большого числа за
дач.
По оценкам экспертов, опрошенных фондом «РВК» и компани
ей «Эрнст энд Янг» в рамках исследования «Сценарии инновацион
ного развития и глобализации российской отрасли информацион
ных технологий», основные проблемы и барьеры, препятствующие
развитию ИТиндустрии, связаны с рыночными, институциональны
ми, стоимостными факторами и с состоянием рынка труда (табл.1)
[5, с. 69].
Сразу же очевидно, насколько важная и непростая роль у госу
дарства в поддержке развития ИТотрасли.
Прокомментируем пути преодоления барьеров в отрасли.
Для преодоления рыночных барьеров можно предложить дей
ствовать по двум направлениям:
1) стимулировать спрос путем допуска малых ИТкомпаний к гос
закупкам и субсидирования приобретения отечественных ИТ
решений,
2) поддерживать предложение за счет доступных финансовых ре
сурсов, ряда экспортных инициатив, программ подготовки ква
лифицированных маркетинговых специалистов и предприни
мателей, понимающих потребности рынка.
Группа институциональных факторов напрямую влияет не
столько на операционную деятельность компаний, сколько на инвес
тиционную привлекательность страны, что в свою очередь сказыва
ется на притоке прямых иностранных инвестиций. Ряд экспертов от
мечают, что геополитическая напряженность ограничивает возмож
ности инновационного развития. Санкции и изоляция отечественной
экономики закрывают для российских компаний возможность выхо
да на иностранные рынки, которые зачастую превышают по объему
российский.
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Таблица 1.

Основные факторы, препятствующие
развитию российского рынка ИТ

Чтобы дефицит кадров не стал угрозой для развития общества,
разумно бороться с этой проблемой путем осуществления инвестиций
в образование, упрощения миграционного законодательства и повы
шения привлекательности России для иностранных ИТспециалистов.
Что касается стоимостных факторов, то заметим, что посколь
ку для ведения исследовательской деятельности российским компа
ниям часто приходится закупать иностранное оборудование и мате
риалы, значимость этого фактора будет неизбежно расти на фоне
снижения курса национальной валюты.
Указанные барьеры, факторы, задачи, как видно, относятся к
макроуровню экономики. Но не стоит забывать ещё и о проблеме не
эффективного менеджмента в малых компаниях, особенно на ранних
стадиях. Факторами здесь будут являться отсутствие стратегических
планов, отсутствие адаптированных методик стратегического управ
ления, неурегулированные вопросы взаимоотношений с инвестора
ми, наличие проблем оценки стоимости компании и др. Для решения
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этих проблем предприниматели действуют по разным направлени
ям, используют различные методы и средства. Тем не менее ряд во
просов, особенно в отношении субъектов малого и среднего бизне
са в сфере ИТ, остается малоизученным как в теоретическом аспек
те, так и в методическом.
В заключение отметим, что на современном этапе информация
становится главным стратегическим ресурсом. Её роль и значение,
безусловно, очень велико. Сегодня любая деятельность человека и
организации зависит от уровня их информированности и способно
сти эффективно использовать имеющуюся информацию. Развитие
информационного рынка является главной базой для процесса ин
форматизации общества. Сегодня мировой рынок информационных
технологий в первую очередь характеризуется высокой скоростью
изменений. С одной стороны, спрос на новую продукцию постоянно
стимулируется непрерывным появлением более совершеннных тех
нологий, а с другой — почти сразу эти технологии морально устаре
вают. Для того чтобы создать востребованный продукт на технологи
ческом рынке с высоким уровнем конкуренции, российская ИТот
расль должна работать на опережение. Для этого необходимо чет
кое понимание текущих и будущих тенденций в сфере информацион
ных технологий, оказывающих максимальное влияние на мировую
экономику, и оперативное реагирование с поддержкой государства.
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Современное информационное общество в результате стреми
тельного распространения интернеттехнологий начинает приобре
тать ярко выраженный сетевой характер [3]. Такое сетевое общество
с его многосложными и скоростными коммуникациями многократно
усиливает социальную и культурную напряженность индивида. Сете
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вой характер общества делает его более открытым, и, вместе с тем,
более уязвимым, незастрахованным; степень защищенности от
дельного пользователя и отдельных сообществ убывает, по мере
возрастания рисков и асоциального поведения его участников.
По мере внедрения разного рода гаджетов в повседневную
жизнь современного человека наблюдается трансформация жизнен
ного мира человека, меняются культурные и этические нормы [5].
Так, мы стараемся отводить глаза от ноутбука соседа, отключаем мо
бильные телефоны во время лекции или спектакля, стараемся не пи
сать комуто емейл в момент разговора по телефону, чтобы не оби
деть своим невниманием собеседника и др. Подобные тенденции
наблюдаются и в Сети, ведь интернетпользователь сознательно или
интуитивно «несет» с собой в виртуальный мир все свои достоинст
ва и недостатки. В Сети уже существует множество версий мораль
ных кодексов для разных сетевых сообществ: для профессионалов,
чья работа связана с использованием компьютерной техники, для
деловых людей, для простых пользователей Интернет. Если исходить
из позиции, что сети стали постоянным и неизбежным посредником
в социальной, экономической и культурной жизни человека, то смыс
ловую емкость его коммуникаций представляет множественность
виртуальных текстов, самых разнообразных по своей сути и значи
мости: от индивидуальных текстов (профиль, sms, почтовая перепи
ска, комментарии, блоги и др.) до метаданных (перекрестные ссыл
ки, источники с гипертекстовыми связями и др.), дающих ощущение
всемирной солидарности [1, с. 6]
Каковы особенности асоциального поведения в сети? Асоци
альное поведение традиционно трактуется как поведение, противо
речащее общественным нормам и принципам; поведение, выступа
ющее в форме безнравственных или противоправных действий. В
сфере интернеткоммуникаций асоциальное поведение приобрета
ет специфические формы, связанные, в первую очередь, с виртуаль
ной природой информационных технологий. Асоциальное поведе
ние в Сети проявляется в разных формах, среди которых: травля —
нападки на пользователя со стороны интернетсообщества; мошен
ничество — поддельные розыгрыши, лотереи, конкурсы, извлекаю
щие прибыль либо реальную (перевод денег), либо виртуальную
(электронные деньги, бонусы, игровая валюта и прочее); троллинг
как действия, совершаемые в одиночку или совместно с единомыш
ленниками, направленные на «выведение из себя» конкретного поль
зователя или абстрактную группу; наконец, хакеры — сетевые мо
шенники или частично недооцененные ITспециалисты.
Троллингом называют действия, которые совершаются одним
человеком или совместно с единомышленниками, и направлены на
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то, чтобы вывести из состояния психологического равновесия кон
кретного пользователя или группу пользователей. Осознанной це
лью «тролля» являются уязвимые с точки зрения психологической
защиты особенности «жертвы», а смыслом действий — эмоциональ
ная реакция, возникающая в результате провокативного поведения
«тролля». Например, в сообществе против разросшегося количества
«мигалок» на дорогах «тролль» доказывает, что чиновникам крайне
необходимы спецсигналы, ведь они едут по важным государствен
ным делам, тем самым он привлекает большое число обиженных во
дителей, желающих развеять его, якобы, наивные представления
[6].
Мошенничество в социальных сетях имеет множество различ
ных форм: поддельные розыгрыши, лотереи, конкурсы, извлекаю
щие прибыль либо реальную (перевод денег), либо виртуальную
(электронные деньги, бонусы, игровая валюта и прочее). Также неко
торые сообщества функционируют по принципу интернетмагазина,
продавая некачественный товар, либо обманывая покупателей с це
ной или доставкой. В глобальной сети появилась так называемая
«поддельная благотворительность», когда мошенники весьма умело
в риторическом и визуальном отношении взывают к чувству состра
дания людей, предоставляя якобы достоверную информацию о по
страдавших людях, бездомных животных и т.п.
По вопросу о сущности хакерства есть два диаметрально проти
воположных взгляда [2]. Первый: хакеры — сетевые мошенники.
Действия хакеров доставили много забот службам безопасности
разных стран по всему миру. Потери компаний изза киберпреступ
лений оцениваются специалистами на огромные миллиардные сум
мы. В России, Европе и Америке взлом компьютеров, уничтожение
информации, создание и распространение компьютерных вирусов и
вредоносных программ преследуется законом. Второй взгляд: хаке
ры — это недооцененные ITспециалисты. В качестве примера не
редко приводят Linux, создатель ядра Lin Линус Торвальдс был хаке
ром, тем не менее, в настоящее время Linux приносит много пользы
для коммуникации в сети и для поиска информации, является откры
той и бесплатной операционной системой. К хакерам относят Р.
Столлмана, К. Касперски.
Можно согласиться с мнением большинства о сущности хакера,
выраженным в Википедии: хакер — это 1) человек, наслаждающийся
доскональным пониманием внутренних действий систем, компьюте
ров и компьютерных сетей в частности; 2) ктолибо, программирую
щий с энтузиазмом (даже одержимо) или любящий программиро
вать, а не просто теоретизировать о программировании; 3) человек,
способный ценить и понимать хакерские ценности; человек, который

302

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

силён в быстром программировании; эксперт по отношению к опре
делённой компьютерной программе, или ктолибо часто работаю
щий с ней; пример: «хакер Unix»; 4) высокопрофессиональный и лю
бопытный программист (администратор или пр.) отличающийся ори
гинальным мышлением. Другое дело, что в сетевом пространстве,
как и в реальной жизни, такие профессионально важные качества и
интересы можно направить (сознательно или случайно) в сферу асо
циальных представлений и действий.
Из истории известно, что хакерами называли программистов,
исправлявших ошибки в программном обеспечении быстрым, не
всегда принятым в профессиональном сообществе способом; само
слово «hack», пришедшее из лексикона хиппи, по сути означает «вру
баться». Различают хакеров White hat («белая шляпа») и Black hat
(«чёрная шляпа»). Первые — киберпреступники, вторые — специали
сты по информационной безопасности, в частности, специалисты,
работающие в крупных ITкомпаниях, или исследователи ITсистем,
не нарушающие закон. Для обозначения тех, кто замечен в мелких
нарушениях законодательства или нарушениях внутренних правил
какоголибо интернетсервиса используется термин Grey hat («серая
шляпа»).
Вместе с тем, в докладе комитета конгресса США еще в 2002
году отмечалось, что враждебное проникновение в компьютерную
сеть может причинить «такие разрушения, как бомба, взорванная на
стратегически важном объекте» [4, с. 227]. Ведь, в сущности, разно
образие ущерба, нанесенного независимо от цели (сознательно или
в связи с поиском пределов своих познавательных возможностей),
ограничивается лишь воображением и техническими навыками про
граммистов с «асоциальными» наклонностями и сетевым подключе
нием [4 с. 246].
Выводы. Анализ и оценка проблемы асоциального поведения в
Сети должны осуществляться в двух аспектах: этическом и психоло
гическом. Культурная «оболочка» пользователя интернет (ценности,
нормы, убеждения, идеалы), его социальноэтические предпочтения
следуют за ним в виртуальную реальность. Даже аноним идентифи
цируется участниками интернетсообщества не как безликое суще
ство, а как личность со специфическими потребностями, ценностя
ми, интересами и внутренними императивами. Поэтому пользова
тель Интернет должен понимать, что ответственность за слова и дей
ствия не исчезает на расстоянии, как это может показаться, а маска,
под которой скрывается асоциальное поведение, будет сорвана.
Произойдет это раньше или позже, зависит от индивидуальных пси
хоэтических особенностей участника сетевых коммуникаций и сте
пени организованности сообщества.
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Современная рыночная экономика неизбежно влечет за собой
необходимость рынка труда и рабочей силы в России, тем не менее,
окончательно этот рынок еще не сформирован.
Рынок труда, являясь сложным элементом рыночной экономи
ки, традиционно понимается как взаимоотношения работодателей и
работников. Существенное влияние рынка на объем и структуру
спроса и предложения происходит в период согласования интересов
непосредственно как самого работодателя, так и работника в пери
од найма и увольнения, что в дальнейшем и определяет уровень за
нятости в экономике. [3, с. 118]
В условиях российской действительности формирование и раз
витие российского рынка труда происходит под воздействием боль
шого количества разнообразных факторов, оказывающих влияние на
тенденции и условия его развития, при этом самым актуальным, оп
ределяющим развитие технологий и ресурсов в целом, является ин
формационный фактор. Потребность в информации присуща всем
объектам общественного производства: экономические, политичес
кие, социальные и внешнеэкономические отношения должны быть
обеспечены информацией. Информация становится важнейшим
фактором обеспечения экономической безопасности страны, воз
действуя и во многом определяя уровень качества жизни населения,
решение различных социальных, промышленных, гуманитарных, ду
ховнокультурных и иных проблем.
Возрастающая роль информации приводит к изменению струк
туры ценностей общества, где главной гарантией процветания об
щества становятся информационные ресурсы. Бурное развитие
компьютерной техники и информационных технологий послужило
толчком к развитию общества, построенном на использовании раз
личной информации и получившего название информационного об
щества.
Информационное общество — ступень в развитии современной
цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и
знаний в обществе, созданием глобального информационного про
странства, обеспечивающего эффективное информационное взаи
модействие людей, их доступ к мировым информационным ресур
сам и удовлетворение их социальных и личностных потребностей в
информационных продуктах и услугах. [2, с. 3]
Революционное воздействие технологий информационного об
щества касается занятости государственных структур и институтов
гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и
образования, культуры и образа жизни людей, развитие на их осно
ве становится синонимом социальноэкономического и технологи
ческого развития. Являясь ведущим предметом на рынке труда и ре
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шающим средством труда, информация воплощается во всех факто
рах общественного производства и самым непосредственным обра
зом воздействует на характер, условия и содержание общественно
го труда.
Переход к инновационной, высокотехнологической и диверси
фицированной экономике выдвинут сегодня в качестве стратегичес
кой цели развития рынка труда. Рабочая сила, как и средства произ
водства — это определяющий, первостепенный объект собственно
сти.
Современный рынок труда является открытой конкурентной си
стемой, построенной на обмене информацией между его участника
ми. Формирование данной системы подчинено законам спроса и
предложения рабочей силы, находящейся под воздействием инно
вационных факторов влияния и одновременно определяющийся
спецификой воспроизводства трудовых ресурсов в региональной
экономической системе. В этой связи, на рынке труда в условиях
структуризации, возникновения и развития новых профессий и от
мирания старых, расширения альтернативных форм занятости, уве
личения количества предложений потенциальной рабочей силы, не
возможно развиваться без оперативного информационного сектора.
Более того, динамично развивающиеся информационные техноло
гии дают возможность для модернизации труда в компании, сокра
щения издержек и повышения потенциала производства. Практика
последних лет показывает благоприятное воздействия инновацион
ных подходов в ИТсфере на жизнь общества, увеличение объемов
производства на предприятиях, внедрение новых рабочих мест, со
здание новых услуг и многое другое.
Для предоставления информации на рынке труда активно ис
пользуются современные информационные средства, поэтому ана
лиз тенденций и динамики развития рынка труда позволил выделить
несколько механизмов формирования его структуры в условиях раз
вития информационного сектора:
• осуществление права на получение информации о положении
на рынке труда Российской Федерации, правах и гарантиях в
области занятости населения и защиты от безработицы;
• обеспечение доступа к информации о положении на рынке тру
да, предусматривающего получение информации и ее исполь
зование.
Информационный фактор является источником трансформа
ции рынка труда в направлении более оптимального приспособле
ния рабочей силы к инновационным процессам путем наращивания
знания и его дальнейшей материализации в иных материальных бла
гах [1, с. 22].
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Развитие рыночной информационной инфраструктуры стало
одним из главных факторов развития рынка, поэтому появление ми
ровой информационной сети обмена информацией сделало совре
менный рынок труда глобальным. Очевидно, что без информацион
ных технологий невозможно дальнейшее продвижение России по пу
ти рыночных реформ и ее полноценная интеграция в систему между
народных экономических отношений, где решающей предпосылкой
конкурентоспособности страны является высококвалифицирован
ная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в результатах про
изводства и обеспеченная устойчивой занятостью.
В постиндустриальной экономике главную роль играют инфор
мационные технологии, компьютеризированные системы, высокие
производственные технологии и основанные на них инновационные
технологии, инновационные системы, инновационная организация
различных видов деятельности. Поэтому главным направлением
перспективного развития рынка труда должно стать создание с по
мощью современной электронной техники и компьютерных про
грамм такой информационной системы, в которой работа всех сфер
человеческой деятельности и ее взаимодействие будет осуществ
ляться на современном информационном уровне.
Конечным результатом создания постиндустриальной экономи
ки должно стать формирование инновационной экономики, которая,
в соответствии с поставленными Президентом Российской Федера
ции задачами, является стратегическим направлением развития
всей экономики России.
Таким образом, внедрение информационных технологий, как
ожидается, приведет к полной занятости на рынке труда, росту про
изводительности труда, усилению инновационной составляющей
производства и, как следствие, к улучшению качества жизни в нашей
стране, которая проводит курс, нацеленный на развитие информа
ционного сектора.
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КРАУДФАНДИНГ КАК ФОРМА НАРОДНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Зубчук И.И.
Тверской государственный технический университет,
Тверь, Россия
Email: ilya.zub4uk@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрен краудфандинг как форма народного
финансирования в информационном обществе, его виды и регули
рующие правила. Краудфандинг показан как противоречивое явле
ние, имеющее свои достоинства (коллективная помощь талантли
вым людям) и недостатки (риск потерять средства, важную инфор
мацию, идею). Спецификой такого рода технологий является то, что
все участники сетевого проекта несут моральную ответственность за
свои действия.
Ключевые слова: коммуникация, краудфандинг, коллективное
сотрудничество, благотворительность, пожертвования.

CROWDFUNDING AS A FOR OF FOLK FINANCING
IN THE INFORMATION SOCIETY
Zubchuk I.I.
Tver State Technical University, Tver, Russia
Email: ilya.zub4uk@yandex.ru
Annotation. The crowdfunding as a form of folk financing in the
information society, its types and regulatory rules. Crowdfunding is shown
as a contradictory phenomenon, which has its advantages (the collective
help for talented people) and disadvantages (the risk of losing money,
important information, idea). The specificity of this type of technology is
that all participants of the network project are morally responsible for their
actions.
Key words: communication, crowdfunding, collective cooperation,
charity, donations.
В современном информационном обществе сформировалась
новая форма народного финансирования — краудфандинг. Таким
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термином называют коллективное сотрудничество людей, которые
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы в единое
целое, чтобы поддержать усилия других людей или организаций в
осуществлении разного рода проектов на специальных площадках. В
качестве проекта может выступать создание игры, издание книги,
выпуск фильма, установка памятника или открытие досугового цента
[3]. Краудфандинг как форма спонсорства или благотворительности
символизирует собой новый способ отношения людей друг к другу и
к окружающему их миру. По сути, это добровольное народное фи
нансирование проектов и бизнес идей, претендующих на глобальное
распространение. Кроме того, краудфандинг является эффектив
ным способом для стартапов, т.е. для предпринимателей или твор
ческих людей, желающих получить финансовую помощь для запуска
своего бизнеса или для воплощения своих творческих замыслов. В
определенной степени такая форма организации совместных проек
тов может стать альтернативой системе банковского кредита.
Исследователи выделяют следующие виды краудфандинга [6].
«Все или ничего». В этом случае сумма переводится создате
лям проекта в том случае, если собрана заранее определённая де
нежная сумма. Если цель не достигнута, то деньги возвращаются ад
ресатам.
«Оставить всё собранное». Такой вид краундфандинга предпо
лагает, что все собранные средства (за исключением комиссии) от
правляются создателям проектов, независимо то того, была ли до
стигнута цель или нет. Если учредителям («фаундерам») не хватает
средств на запуск, то они сами несут ответственность за возвраще
ние средств.
«Награда». В таком контексте собранная интернетпользовате
лями денежная сумма выступает в качестве награды для команды,
готовой взяться за проект.
«Свободная цена». Целевая аудитория, заинтересованная в
осуществлении проекта («бекеры»), сами определяют цену уже со
зданного продукта, например, аудиозаписи или книги.
«Добродетельность». Согласно традиции кантовской этики, до
бродетель есть способность человека «в соответствии с моральны
ми принципами преодолевать склонность ко злу» [2, с. 215]. В свое
время, пытаясь разгадать тайну нравственности, немецкий философ
высветил проблему непреодолимого конфликта между объективной
нравственностью, которая выступает как соответствующая органи
зация среды (правовое пространство), и субъективной нравственно
стью (состояние воли индивида). Смысл возможности и перспективы
преодоления такого конфликта в настоящее время выходит на каче
ственно новый уровень моральной ситуации [1, с. 10–11]. Содержа
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тельно развивая эту мысль, хотелось бы отметить, что у интернет
пользователей возникает иллюзия свободы, желание проявить со
чувствие или оказать помощь. Они начинают не просто финансово
поддерживать проект (при этом их денежный вклад может быть и не
большим), но помогают распространить информацию в своих кон
тактах. Во многом благодаря таким людям проекты собирают необ
ходимые суммы.
В условиях отсутствия законодательного регулирования работы
площадок краудфандинга, на практике сложились неформальные, но
уже достаточно очевидные правила:
1. Четко заявленная цель — публичный расчет всех расходов, ко
торые предлагается покрыть с помощью пожертвований. Тезис
«Деньги лишними не бывают» тут категорически не годится, по
тому что жертвователи могут направить средства и на другие
благотворительные нужды. В мировой практике краудфандинга
успешных примеров кампании без таргета не существует.
2. Прозрачный ход сбора — информацию нужно сделать общедо
ступной. Не только для тех, кто уже сделал взнос, но и для тех,
кто только собирается принять решение.
3. Перед тем, как публиковать реквизиты, их нужно тестировать —
при попытке перевода денег на определенный счет система мо
жет выдать сообщение, что получатель анонимен. Это наводит
жертвователя на мысль, что перевод хорошо бы сделать с про
текцией.
4. Помощь бывает не только денежной — среди людей, сочувству
ющих проекту, могут оказаться и потенциальные рекламодате
ли, и менеджеры рекламных агентств, способные включить про
ект в свои медиапланы, и владельцы посещаемых площадок,
которые могли бы помочь с привлечением аудитории.
5. Оглашение фондов — многие западные благотворительные
структуры предъявляют соискателям грантов одно и то же усло
вие: покажите нам matching funds — те деньги, которые в ваш
проект вкладывают другие спонсоры. Наличие у грантодателя
сторонних партнёров, верящих в этот проект и готовых в него
вкладываться, служит залогом его реальности и состоятельнос
ти.
В Тверском регионе первым успешным примером использова
ния технологии краудфандинга стал проект «Тверская игра». Авто
ром данного проекта выступила аспирантка Кристина Дорошенко
[4]. Настольная игра представляет собой адаптированную карту
Твери со всеми достопримечательностями и знаковыми местами, по
которой участники должны «пройти», успешно ответив на все вопро
сы (всего 120 карточек). Для сбора средств на краудфандинговой
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платформе Boomstarter всем желающим было предложено «вписать»
свое имя в историю этого проекта, цель которого — популяризация
знаний о родном городе [5].
Краудфандинг как новое явление информационносетевого об
щества выглядит противоречивым. Помимо своих достоинств эти
технологии сопряжены с разного рода рисками. Например, идею ав
тора проекта могут украсть недобросовестные плагиаторы; автор
идеи может затягивать реализацию идеи или вовсе исчезнуть с со
бранными деньгами; не все идеи допускаются на краудфандинговую
платформу; многие профессионалы считают, что посредством толпы
невозможно создать чтолибо понастоящему качественное, поэто
му не обращают внимания на такой способ собирания денег; в боль
шинстве случаев эта работа является неоплачиваемой.
В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на пессими
стичные прогнозы, краудфандинг в российском инвестиционном
рынке постепенно развивается, выходит на новый уровень. Уже сей
час у нас существует более двадцати площадок, самыми крупными
из которых являются Planeta.ru и Boomstarter. Начинается менять
ся и отношение людей к краудфандингу, о чем свидетельствует рост
числа участников в проектах данного типа.
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Аннотация. В статье рассматриваются достоинства и недо
статки технологии виртуальных музеев. Посещение виртуальных му
зеев носит противоречивый характер: с одной стороны, увеличива
ется скорость пребывания в музее; становятся доступными базы
данных; расширяется поле коллективного художественного прост
ранства и возможность вести непосредственный «диалог» с истори
ей; с другой стороны, минимизируется вербальное общение, обед
няется драматургия путешествия, исчезает аура восприятия.
Ключевые слова: виртуальная реальность, путешествие, вир
туальный музей, вебсайты.
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Annotation. In this article the advantages and disadvantages of the
virtual museums technology are examined. The idea of visiting virtual
museums has a contradictory character. On the one hand, the museum
access and data bases access gets simplified. Also the field of collective
artistically space gets expanded and the possibility of direct «dialog» with
history appears. On the other hand, verbal communication gets mini
mized, dramaturgy of adventure runs out and the aura of perception dis
appears.
Key words: virtual reality, travel, virtual museum, web site.
Виртуальная реальность — это мир, созданный с помощью тех
нических средств и передающийся человеку посредством его чувст
венных восприятий и представлений. Виртуальная реальность ими
тирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Виртуальная
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реальность позволяет нам путешествовать, не выходя из дома или не
выезжая за пределы родного города.
Путешествие — это одно из древнейших явлений культуры. Пре
одолеть пространство — значит приблизиться к пониманию не толь
ко конкретных ландшафтов и народностей, но и в целом к духовной
категории пространства. Личность становится «пространственной»,
когда расширяются границы сознания, открываются новые горизон
ты, преодолеваются барьеры, в том числе и внутриличностные. Лю
ди путешествуют, чтобы найти то место, куда бы они возвращались
вновь и вновь, где им было бы хорошо и уютно.
В конце XX — начале XXI в. стали бурно развиваться информа
ционные технологии. Их широкое использование во всех областях
человеческой деятельности привело к тому, что стали меняться
привычные реалии и их отражение в виртуальном мире. Примером
этого, в частности, служат появившиеся и стремительно развива
ющиеся в сети Интернет так называемые «виртуальные музеи», ко
торые по сути своей представляют базы данных, содержащие му
зейные электронные экспонаты, цифровые фото, аудио— и ви
деоматериалы, анимацию и многое другое. Понятие виртуальный
музей вошло в нашу жизнь начиная с середины 90х годов прошло
го века. Сейчас в сети Интернет с помощью поисковых систем
можно найти более тысячи электронных музеев с таким названием
[6].
Первый, кто распознал потенциал вебсайтмузеев, был глава
фирмы Microsoft Билл Гейтс. С 1989 года он приобрел права на
высококачественное цифровое воспроизведение предметов ис
кусства, исторических артефактов и ценных рукописей. Сегодня
этот потенциал полностью реализуется: популярность вебсайт
музеев такова, что ICANN выделил для них отдельный домен выс
шего уровня «museum». В настоящее время уже есть и другие при
меры. Так, виртуальный музей Канады объединяет коллекции бо
лее 2500 отечественных музеев, а Европейский виртуальный му
зей охватывает весь доисторический период развития Западной
Европы.
Первые вебсайтмузеи стали появляться в Интернете в 1991
году. Сначала виртуальные музеи были сайтами реальных музеев,
но вскоре стали появляться и персональные вебсайтмузеи. Логика
оказалась простой: если дом может стать домоммузеем, то до
машняя страница может стать страницеймузеем. Первый персо
нальный вебсайтмузей, назвавший себя таковым, появился в 1994
году [1].
Музей (лат. museum— храм муз) — это учреждение, занимаю
щееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием
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предметов — памятников естественной истории, материальной и
духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской
деятельностью [7]. Первые упоминания о музеях относятся к XV–XVI
вв. Сегодня музеи выполняют четыре главных функции — собирание,
хранение, изучение экспонатов и распространение информации о
них как можно большей аудитории.
Виртуальный музей (вебсайтмузей) — это тип вебсайта, опти
мизированный для экспозиции музейных материалов. Представлен
ные материалы могут быть из самых различных областей: от предме
тов искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций
и фамильных реликвий. Виртуальные музеи представляют собой по
зитивный пример применения интернеттехнологий для решения
проблем хранения, безопасности и широкого, быстрого и лёгкого
доступа к экспонатам
В современном интернетпространстве существуют два типа
сайтов, которые одинаково называются «виртуальный музей» и де
лятся на представительства реально существующих музеев и собст
венно виртуальные музеи (не существующие в реальной действи
тельности).
Общим для реальных и виртуальных музеев является то, что они
не являются простым хранилищем древностей; это место, где исто
рия «продолжается», где прошлое «встречается» с современностью.
Это находит выражение в двух форматах: вопервых, экспонаты му
зеев пополняются разного рода свидетельствами событий текущего
момента (книги и биографии, документы и вещи, проекты и фотома
териалы и т.д.), вовторых, посетители музеев становятся точкой пе
ресечения исторических эпох.
На первый взгляд виртуальный музей выглядит похожим на
обычный музей, но всетаки — это новая реальность, которая выхо
дит за рамки традиционного представления о музее с его постоян
ной экспозицией или временными выставками. Экспозиция вирту
ального музея постоянна лишь в своем развитии, а время работы вы
ставок виртуального музея может длиться годами, их количество за
висит от новых идей, от интересных проектов, от тематики данного
музея. Если экспонаты реального музея со временем приходят в не
годность, то коллекциям виртуального музея эта опасность не угро
жает.
Особенностью виртуального музея является то, что зритель —
это интернетпользователь: он «посещает» виртуальный музей непо
средственно на своем компьютере, «общается» с произведениями
искусства один на один и сам регулирует возможность посещения
заинтересовавшего его музея, т.е. погружается в новую реальность,
которую сам же и воссоздает в своем сознании. Именно в «новой ре
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альности» виртуального музея человек из внешнего зрителя превра
щается в непосредственного участника, где ему никто не мешает: ни
другие посетители, ни «служители» музея. Кроме того, посещать
виртуальный музей можно в любое время дня и ночи, нет никаких
очередей за билетами и ограничений на время пребывания в музее
для просмотра экспонатов. Виртуальный музей может работать дол
гие годы, не прерываясь ни на минуту, даже в праздники и выходные,
попасть в него можно из любого уголка мира. Во многом именно по
этой причине число посетителей виртуального музея растет. Конеч
но, у виртуального музея, как у любого сайта, есть свой регламенти
рующий «сценарий»: это его структура, план, карта, но инициатива
при посещении виртуального музея принадлежит всетаки самому
человеку [5].
Достоинством виртуального музея является то, что он выполня
ет роль «коммуникативного очага, обеспечивающего открытый до
ступ каждому человеку к новым территориям знания, опыта, выраже
ния» [4, c. 214]. При этом не стоит сбрасывать со счетов и роль пред
ставительств реальных музеев в Интернете, поскольку они, как и
виртуальные музеи, служат одному делу: просвещению и обогаще
нию человека знаниями и позитивными психоэмоциональными со
стояниями.
Использование новых технологий сопряжено с противоречи
выми последствиями. Не является исключением и процесс созда
ния виртуальных музеев. Исследователи этого вопроса справедли
во отмечают, что виртуальный образ не может заменить вещь.
Вещь имеет локализацию в пространстве, образ имеет локализа
цию во взгляде. Локализация в пространстве и локализация во
взгляде — представляют собой разные культуры восприятия. Вир
туальный музей не может заменить подлинные предметы искус
ства, но может создать набор состояний и видимостей для лока
лизации [2].
У современного человека в результате все большего «погруже
ния» в интернетпространство изменяется скорость и глубина вос
приятия. В потоке стремительно изменяющейся информации возни
кает ситуация «потери ауры», о которой еще говорил В. Беньямин в
контексте проблематики оригинала и копии [3]. Действительно, ко
пия всегда беднее оригинала, и нельзя заменить посещение музея
рассматриванием оцифрованных изображений.
Таким образом, ценность виртуальных музеев, несмотря на то,
что в виртуальном музее мы теряем непосредственное «присутст
вие», заключается в возможности увидеть экспозиции всех больших
музеев мира в оцифрованном виде.
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Современное информационное общество, представляющее со
бой ступень в развитии современной цивилизации, характеризуется
созданием глобального информационного пространства, благодаря
чему обеспечивается информационное взаимодействие людей. Со
временные информационные технологии обеспечивают удовлетво
рение потребностей людей в самых разнообразных информационных
услугах, в частности, потребность в коммуникации [4, 5].
Вместе с тем, представляет интерес эволюция коммуникацион
ных технологий почтовой связи: что человек приобретает, а что теря
ет в связи с прогрессом технологий и ростом преимуществ инфор
матизации.
Эволюция почтовой связи имеет ряд характерных стадий и
форм: от многовековых традиций использования голубиной почты,
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гонцов, письма в конверте, телеграфных сообщений и солдатских
треугольников во время войны — до применения современных ком
муникационных технологий электронной почты и видеоконферен
ций.
Длительное время для доставки сообщений использовалась так
называемая «голубиная почта», сохранившаяся даже в XX в. [2]. Вме
сте с тем, в древние времена и в эпоху Средневековья была распро
странена курьерская почта: доставка почты посыльными — конными
гонцами, доставлявшими секретную и дипломатическую почту. Так,
при императоре Августе в Римской империи была введена государст
венная курьерская служба, называвшаяся «cursuspublicus». Курьеры
быстро доставляли сообщения и новости во все концы империи [2].
После изобретения конверта в 1820 г. владельцем писчебу
мажного магазина в г. Брайтоне англичанином Бревером появилась
почта в конверте, затем в конверте с марками, а позднее — заказные
конверты [2, 3].
Развитие и разветвление сети железных дорог привело к появ
лению почтовых отделений, установлению небольшой и единообраз
ной почтовой таксы, введению новых почтовых операций. С изобре
тением телеграфа (1832), телефона (1876) и радио (1895) почтовая
связь приобрела интеграционный и международный характер. С
1878 года действует Всемирный почтовый союз.
Нельзя не вспомнить и солдатские треугольники — фронтовые
письма. Такая форма пересылки во время Великой Отечественной
войны появилась изза дефицита бумаги, ведь объем почты во вре
мя войны был колоссальным — 70 миллионов писем каждый месяц
только в действующую армию. Слова родных людей и новости из до
ма были для бойцов мощнейшей психологической поддержкой. В на
чале войны было сформировано Управление военнополевой почты,
а при штабах армий — полевые почтовые станции (ППС), при этом
роль почтового ящика выполняли грузовикиполуторки. В период
войны появились современные цифровые обозначения военных час
тей. Сначала адрес писался так: Д.К.А. (действующая Красная Ар
мия), номер ППС, номер полка и место службы. Затем каждой воен
ной части был присвоен пятизначный или четырехзначный секрет
ный код, который и указывался после номера ППС. Почтовые отправ
ления на фронт, кроме посылок, доставлялись бесплатно [2].
Важно, что визуальное восприятие информации, чтение письма
всегда давало возможность задуматься, представить, создать обра
зы, информация успевала откладываться, осмысливаться человеком.
В результате развития технологий информационного общества
ситуация изменилась: профессиональная и повседневная жизнь че
ловека насыщена сообщениями, передающимися «онлайн», здесь и
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сейчас, чему способствуют разнообразные способы передачи ау
дио— и видеоданных, каналы широкого и узконаправленного веща
ния, сетевая организация общества, многофункциональные гаджеты
[1, 4].
Электронная почта, видеоконференции, благодаря которым
обеспечивается передача видеоинформации на расстояние в режи
ме реального времени, при этом для видеозвонка достаточно под
ключения к Интернету.
Преимущества современных средств связи таковы: беспреце
дентная скорость передачи сообщений, мобильность, доступность,
возможность «видеть» и «слышать» адресатасобеседника.
Но нельзя не сказать о том, что процесс информатизации такой
сферы общения, как почтовая связь, опасен минимизацией вербаль
ного, психотактильного, чувственноэмоционального взаимодейст
вия, т.е. всего того, что мы называем богатством «живого» общения.
Информационносетевые технологии невольно обедняют саму дра
матургию написания письма, время ожидания ответа и кульминацию
его получения [1].
Понимая это, сам человек, наделенный потенциальным богат
ством жизненного мира, должен использовать компенсаторные ре
сурсы «живого» общения: как можно чаще встречаться с друзьями, с
близкими ему людьми, дарить им подарки на память, делиться впе
чатлениями, т.е. делать все возможное для гармонизации межлично
стных отношений, для того, чтобы общение не было ограничено ис
ключительно сетевыми коммуникациями [1, 5].
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Информационнотехническая революция, набирающая оборо
ты в России в последние десятилетия, способствует ускорению ди
намики социальных процессов. Периоды общественной трансфор
мации характеризуются тем, что ценности, представления и навыки
предшествующих поколений вступают в противоречие с реальнос
тью. Появление информационных и коммуникационных технологий,
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в частности интернета и беспроводных технологий, привело к ситуа
ции беспрецедентного возрастания скорости накопления и переда
чи информации. Носителем новых устремлений, соответствующих
изменившимся потребностям, становится молодое поколение. Это
связано в первую очередь с тем, что на фоне стремительно расширя
ющихся информационных потоков культурные практики не успевают
прочно зафиксироваться в представлениях молодежи. Кроме того, в
силу своих возрастных особенностей, молодежь является более вос
приимчивой к инновациям. В противовес этому, адаптация старших
поколений к быстро изменяющимся условиям проходит медленнее.
Информационное общество констатирует высокие скорости по
явления новой информации и изменения знаний, что, собственно, и
определяет необходимость формирования и развития системы не
прерывного образования. Создание такой системы является свое
образным «ответом» на подобный «вызов» информационного обще
ства. В этом контексте принцип преемственности становится важ
ным системообразующим фактором, обеспечивающим формирова
ние информационной культуры. Система непрерывного образования
позволяет выявить ресурсный потенциал постоянного личностного и
профессионального роста человека. Концепция обучения «на протя
жении всей жизни» становится ответом на всевозрастающую дина
мичность и нестабильность в сфере деловой занятости и профессий.
Это требует непрерывной перенастройки компетенций личности, от
крытия и развития ее разносторонних способностей. Следователь
но, организация образовательного пространства должна быть сори
ентированной на идею постоянного обучения с применением интер
неттехнологий и расширением интернеткоммуникаций [3].
Масштабные перемены в обществе вызывают межпоколенные
противоречия, рискующие перерасти в открытое противостояние.
Межпоколенческий конфликт представляет собой процесс возник
новения и столкновения интересов между представителями разных
поколений. В настоящем времени одновременно живут три поколе
ния: дети, зрелые люди и старики, а значит, следует говорить о трех
параллельно существующих реальностях, образах жизни [4]. Каждое
поколение, социализируясь в определенных исторических обстоя
тельствах, приобретает схожие ценности, умения, навыки, что объе
диняет его представителей, и в то же время, отличает их от старших
и младших поколений. Именно такая разница в обстоятельствах со
циализации, в различной шкале ценностей и образов жизни являет
ся причиной недопонимания и конфликта между поколениями. Он
достигает наибольшей остроты между поколениями переходного
возраста (молодежь — взрослые) и поколениями переходного исто
рического периода [6, с. 193].
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Наиболее острым является конфликт не между «родителями» и
«детьми», а между крайними поколениями — «дедами» и их «внука
ми». По утверждению М. Мид, между ними возникает настоящий
«разрыв поколений», т.е. восприятие друг друга в качестве предста
вителей совершенно чужой культуры [2]. Этот разрыв усугубляется
не только разными историческими обстоятельствами, сопутствую
щими социализации «дедов» и «внуков», но и быстрыми темпами
развития общества. Новые технологии с легкостью осваивают «вну
ки» и, наоборот, практически не способны освоить «деды», так как им
мешают культурные стереотипы, возрастная скорость мышления, а
порой и отсутствие желания осваивать чтото новое.
Информационный «разрыв» между старшими и младшими по
колениями прослеживается в трех направлениях. Вопервых, внутри
семьи, где «деды», «отцы», «дети», а также формирующееся поколе
ние «внуков», живут в параллельных мирах: у них разные ценности,
жизненный опыт, навыки, знания, даже говорят они на разных языках
(например, взрослые не понимают сетевой слег). Возникает ситуа
ция, когда в сфере компьютерной грамотности «дети» выступают в
роли учителей своих «отцов» и «дедов». Родителям ничего не остает
ся, кроме как принять такое положение вещей, чтобы не отставать от
глобальных инноваций. То, что «дети» выступают в качестве учителей
своих «отцов», размывает авторитет старших, ставит под сомнение
выработанные ими ценности и образ жизни [1].
Вовторых, разрыв между поколениями заметен в профессио
нальной среде, где старшие поколения, рискуя оказаться неконку
рентоспособными, профессионально непригодными, не успевают
осваивать быстро развивающиеся ITтехнологии. Взрослые (поколе
ния «дедов» и «отцов») не имели возможности освоить ITтехнологии
с детства, поэтому в большинстве своем остаются с компьютером
«на Вы». Исключение составляют лишь те, чья профессиональная де
ятельность непосредственно связана с компьютерными технология
ми.
Втретьих, «разрыв» очевиден и в досуговой сфере, что объяс
няется не только возрастными особенностями представителей раз
ных поколений, но и различием потребностей, интересов, ценнос
тей, жизненного опыта. Если для молодежи досуг в сети (общение в
социальных сетях, просмотр фильмов и передач, онлайн игры и т.д.)
является нормой, то старшие поколения сталкиваются с трудностя
ми изза недостатка знаний и отсутствия навыков использования ин
тернеттехнологий.
С целью снижения напряженности отношений между «родите
лями» и «детьми» необходимо преодолеть «разрыв» поколений,
прежде всего в технологической сфере. Для этого взрослым следует
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активно осваивать информационные технологии, которые позволят
лучше понять проблемы, волнующие молодежь, наладить и поддер
живать межпоколенческую коммуникацию, продолжая при этом ак
тивно участвовать в социализации новых поколений, быть конкурен
тоспособными на рынке труда, иметь доступ к актуальной информа
ции.
Постобразование или дополнительное образование взрослых
является важным ресурсом по освоению информационных техноло
гий. Постобразование людей, уже имеющих базовое профессио
нальное образование, в России развивается в двух направлениях:
вопервых, как профессиональное развитие (для взрослых, желаю
щих повысить свою квалификацию), вовторых, как общеразвиваю
щие программы, призванные удовлетворить досуговые, творческие
и познавательные потребности взрослых, закончивших свою про
фессиональную деятельность.
Цель программ дополнительного профессионального образо
вания — обогащение интеллектуального ресурса общества, осуще
ствление непрерывного образования руководителей и специалис
тов. Дополнительные образовательные программы профессиональ
ной переподготовки (получение дополнительных компетенций, сро
ки обучения от 250 аудиторных часов) и программы повышения ква
лификации (краткосрочные от 16 часов и долгосрочные свыше 100
часов) формируются на основе аккредитованных программ высшего
профессионального образования. К освоению дополнительных про
фессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Програм
мы дополнительного профессионального образования осуществля
ют как государственные учебные заведения (вузы), так и негосудар
ственные (специальные учебные центры). Так, например, в Твери
функционирует учебный центр «Априори», в котором каждый желаю
щий может освоить курсы: «Пользователь ПК», «1С: Предприятие 8.
Бухгалтерия предприятия», «1С: Предприятие 8. Управление Торгов
лей» и т.д.
Освоению информационных технологий пожилыми людьми,
способствует специальная программа «Компьютерная грамотность
для пенсионеров», реализуемая по инициативе федеральных и му
ниципальных органов власти с начала 2000х годов различными
учебными заведениями (общеобразовательными и вечерними шко
лами, колледжами). Основной целью данной образовательной про
граммы является формирование у пожилых людей информационной
компетентности как средства гражданской активности, а также адап
тация пожилых граждан к информационной среде; поддержание со
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циально–культурной активности; использование возможностей ком
пьютерных средств для облегчения повседневной жизни; налажива
ние диалога поколений. При обучении представителей старших по
колений учитываются их особенности: специфика восприятия ими
информации, замедленная скорость мышления, ослабленная па
мять, психологическая «боязнь» компьютера, неуверенность в своих
способностях освоить компьютерную грамотность и т.д. В первона
чальную задачу преподавателя входит помощь в преодолении стра
ха перед компьютером, чтобы пожилой человек понял, что это лишь
техническое устройство, способное облегчить и разнообразить
жизнь человека. Кроме того, к каждому слушателю прикрепляется
куратор — студент или школьник, что позволяет индивидуализиро
вать процесс обучения. Такие волонтеры готовы в любой момент
проконсультировать, ответить на вопросы, вызывающие затрудне
ния, дать совет, показать навигацию. Занятия предполагают и изуче
ние нового материала, и выполнение практического задания для ос
воения и закрепления навыков работы в сети Интернет. Результатом
обучения становится человек, адаптированный в компьютерной сре
де, способный использовать возможности Интернета, чтобы полу
чить необходимую для себя информацию, разнообразить свой досуг,
общаться с родными и близкими, найти старых и новых друзей, сво
бодно пользоваться банкоматами и платёжными терминалами для
получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.
Таким образом, возможности дополнительного образования в
формировании компьютерной грамотности взрослых состоят в ис
пользовании активных методов и форм организации процесса обу
чения, непрерывном развитии профессиональной квалификации
личности, профессиональной помощи в адаптации взрослого чело
века в постоянно меняющемся информационном мире, удовлетво
рении познавательного интереса человека в неформальной форме
обучения, получении знаний, умений и навыков, которые помогают
в решении жизненных проблем, индивидуализации обучения. Мо
лодежь своим участием в реализации программ дополнительного
образования может помочь старшим поколениям в освоении IT
технологий, а «отцы» и «деды» в результате не только получат по
лезные технические знания и навыки, но и смогут лучше понять «де
тей», активнее влиять на процесс формирования их личности, что
станет серьезным шагом к преодолению напряженности в отноше
ниях и наметившегося разрыва между старшими и младшими поко
лениями.
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Современные условия существования и развития требуют от
социума инновационых решений, чётко выстроенных и понятных
стратегий развития. Реформы направлены на все сферы обществен
ной жизни, и одной из таких сфер, безусловно, являются информа
ционные технологии и телекоммуникации. Целесообразность внед
рения новых технологий в данную сферу подтверждается, как пока
зали результаты проведённого исследования, высокими требовани
ями общества к принимаемым решениям как на муниципальном, так
и на региональном уровне.
Видение будущего является одной из важнейших составляю
щих перспективного планирования, так как оно даёт возможность
спрогнозировать и «предрешить» возможные проблемы и, как след
ствие, решить или избежать их. Особенно важно учитывать тот факт,
что вероятные последствия от принятых решений в социальноэко
номической сфере имеют невыявленный негативный эффект, кото
рый может привести к глобальным изменениям в обществе, его рес
труктуризации. Разработка методов эффективного «предвидения» и
прогнозирования возможных ситуаций, результатов изменений в со
циальном измерении в масштабе как района, так региона и страны в
целом, представляет собой актуальную тему для исследования.
Термин «форсайт» буквально означает «взгляд в будущее». Пер
воначально методология форсайта применялась в научно— техниче
ской области, где доказала свою эффективность, а сегодня с успе
хом используется во всех сферах общественной жизни. Это весьма
недавняя по своему сроку жизни разработка, применяемая в евро
пейских странах ещё с XX в. В России она получила колоссальный ус
пех в связи с развитием флагманов реального сектора экономики,
сферы открытых инноваций, информационных технологий и теле
коммуникаций и нейроинформатики. Форсайт представляет собой
систематический, совместный процесс видения и построения буду
щего, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоя
щий момент решений, а также ускорение совместных действий заин
тересованных сторон [2].
В странах Европы региональные форсайты существуют доста
точно давно. Опыт их применения показывает, что региональный
форсайт предполагает следующие этапы: детальное изучение дина
мики региона, детальное исследование веера возможных направле
ний развития региона, выявление желательных перспектив разви
тия, разработку общей стратегии по достижению поставленных це
лей [1].
Форсайт вовлекает в работу практически всех ключевых участ
ников развития, т. е. более широкий круг людей, тогда как традици
онное прогнозирование осуществляется специалистамиучеными,
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кроме того, форсайт содержит элементы активного влияния на буду
щее и концентрирует ресурсы на том, что может дать наибольший
эффект.
Приоритетные действия и их описание, которые осуществляет
форсайт, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Действия форсайта

Как показало исследование, важным преимуществом форсайт
проектирования является его комплексность по сравнению с тради
ционными методами социальноэкономического прогнозирования
(например, бенчмаркинг). Форсайтпроект — это конвергенция тен
денций современных разработок в области политического, стратеги
ческого анализа и прогнозирования действительности. В реалии дан
ная технология является пролонгацией уже имеющихся решений с
учётом предложенных изменений, модернизацией общественных от
ношений. На рисунке ниже приведен треугольник методов форсайта.

Треугольник методов форсайта
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В масштабах района или региона форсайт может быть исполь
зован как разработка стратегий и долгосрочного планирования его
развития, а также определения стратегического потенциала терри
тории для разработки и осуществления органами власти инноваци
онной политики.
На территории Вологодской области проектная деятельность
ведется уже с 2008 года в рамках социальнопроектного комплекса
Правительства Вологодской области. В него включается множество
проектов, направленных на улучшение социальнобытовых условий
жизни различных слоев населения. Сюда входят проекты для детей,
молодёжи, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями и др.
Все эти проекты довольно успешно функционируют и развиваются,
однако, у них еще есть неиспользованный потенциал.
Так, к примеру, в регионе активно развивается сфера информа
ционных технологий. Контроль за исполнением и реализацией ос
новных мероприятий осуществляет Комитет информационных тех
нологий и телекоммуникаций Вологодской области. При нем созда
ны и работают коллегиальные органы управления: Совет по инфор
матизации Вологодской области и Общественный совет при Комите
те информационных технологий Вологодской области. Основные це
ли и задачи приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Цели и задачи органов управления
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В какойто мере возникновение новых социальных проектов в
сфере информационных технологий на территории региона можно
назвать локальнохаотичным: они появляются ввиду назревших про
блем, требующих быстрого решения. По нашему мнению, они долж
ны быть опережающими, предупреждающими эти проблемы. Таким
образом, можно определить социальнопроектную деятельность ре
гиона как оперативное реагирование. Такой тип политики позволяет
решать существующие острые проблемы, но не создает базы для
эффективного стратегического планирования, что, в свою очередь,
негативно влияет на развитие области.
По нашему мнению, социальнопроектной деятельности Прави
тельства области необходимо осуществить полный переход от реак
тивной к инновационной деятельности. Совершить такой переход
поможет форсайтпроектирование.
Первая попытка внедрить данную технологию была успешной.
Форсайтсессия по развитию ИКТотрасли Вологодской области
прошла в сентябре текущего года. Участниками её стали боле 40 экс
пертов в сфере реального сектора экономики, науки, органов власти
и бизнеса. Организаторами выступили Департамент стратегическо
го планирования, ИТкластер Вологодской области «Измурудная до
лина», Комитет информационных технологий и телекоммуникаций и
Региональный центр поддержки и предпринимательства.
По итогам проведённого мероприятия был сформирован доку
мент, который определил цели, задачи и основные направления раз
вития информационных технологий в регионе: автоматизация бюд
жетной и социальной сферы, создание и развитие ИТэкосистемы,
развитие ИТобразования, поддержка регионального ИТбизнеса,
технологическое предпринимательство и кооперация с флагманами
региональной экономики. В документе приведена экспертная оцен
ка тенденций в ИТсфере Вологодской области до 2030 года и
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SWOTанализ отрасли информационных технологий региона. Пред
ложения будут включены в Стратегию социальноэкономического
развития Вологодской области до 2030 года.
Форсайтпроекты обычно создают на длительный срок (в дан
ном случае — 15 лет), что весьма удобно для расчёта социальноэко
номической эффективности данного направления. Для определения
экономического эффекта положен в основу тот факт, что здесь необ
ходимо ориентироваться на конкретные задачи, которые ставят пе
ред собой органы власти и местного самоуправления, но, следует
отметить, что они призваны развить и реализовать потенциал регио
нов.
В этой работе мы попытались адаптировать и привести кон
кретные примеры новейших технологий социального проектирова
ния для Вологодской области, в частности, технологию форсайт. По
нашему мнению, начинать инновационную политику государство
должно именно с внедрения этой технологии, так как она уже доста
точно успешно зарекомендовала себя. В дальнейшем форсайтпро
ектирование может быть экстраполировано в другие регионы.
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Понятие «жизненный ресурс» длительное время было предме
том психологических и медицинских исследований. Жизненный ре
сурс ассоциируется, прежде всего, с жизненной энергией, силой,
здоровьем, в том числе психологическим здоровьем человека, а так
же всеми теми качествами человека, которые жизненный ресурс со
здают и поддерживают [7, с. 12]. В когнитивной психологии жизнен
ный ресурс рассматривается как «субъективная витальность» чело
века, под которой понимается определенный уровень устойчивости
внутренней жизненной энергии [8, с. 560].
Вместе с тем, в настоящее время происходят существенные из
менения в трактовке жизненного ресурса. В начале 2015 г. нами бы
ло проведено социологическое исследование среди молодых людей
— студентов в возрасте 18–22 лет, которым предлагалось ответить
на вопрос о том, что же такое «жизненный ресурс» человека. Было
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опрошено 144 человека, составлен экспертный шортлист, в котором
молодым людям предлагалось также ответить, какие составляющие
они считают необходимыми в «жизненном ресурсе человека», и ка
кие проблемы они испытывают при осмыслении понятия «жизнен
ный ресурс».
Мы были удивлены результатами проведенного исследования,
поскольку молодые люди вкладывали в понятие «жизненный ресурс»
несколько иной смысл, чем тот, который традиционно придается это
му понятию. Так, большинство опрошенных (89%) считают, что жиз
ненный ресурс человека — это пространство знаний, на основе кото
рых у человека формируются ценности и нормы, определяющие по
ведение человека в обществе.
Немаловажным явился тот факт, что большинство из опрошен
ных подчеркивали, что именно знания, а не информация, которую че
ловек получает о мире из внешних источников (из интернета, из
СМИ). Причем это те знания, которые конструируются самим чело
веком в процессе деятельности и познания мира, в процессе когни
тивного взаимодействия с миром. Все респонденты сошлись во
мнении, что современные молодые люди испытывают дефицит зна
ния, созданного собственным интеллектуальным «трудом», а не по
ступившим в готовом виде «извне».
В ходе проведенного исследования были сделаны следующие
выводы:
1. Современный человек испытывает нехватку жизненных ресур
сов, которые проявляются в нехватке знания. В информацион
ном обществе такое утверждение кажется абсурдным, но про
блема состоит в том, что общество знаний предъявляет к чело
веку системные требования, и знания индивида должны быть
частью существующей системы знаний о мире и системным от
ветом на эти знания.
2. Знание есть когнитивный конструкт, на основании которого че
ловек не только познает мир, но и организует смысловое прост
ранство жизненно важных для него значений и ценностей. Зна
ние рождается как результат взаимодействия человека с внеш
ней средой, знание обеспечивает деятельность человека. Лич
ностное знание возникает, конструируется, обновляется и
транслируется в социальной среде, с которой оно взаимосвяза
но.
Думается, что данный подход к трактовке знания как жизненно
го ресурса, который создается внутри среды и является результатом
когнитивного обучения, меняет принципы познания человека в гума
нитарных науках. В статье «Человек в сегодняшней предпропастевой
ситуации» С.Э. Крапивенский характеризует «второе Осевое время»
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(отталкиваясь от концепции первого Осевого времени К. Ясперса)
как время глобальной смены господствующего типа духовности [2, с.
107]. Это время изменения сознания человека, которое вызывает
изменения общественных условий его существования. Это время,
когда происходят изменения на социальном, экологическом и техно
логическом уровнях: «Надо, очевидно, говорить не о двойном (соци
альный плюс экологический)», а о тройном контексте сегодняшней
предпропастевой ситуации и второго Осевого времени в целом. Та
ким третьим контекстом является технологический — подавление
человека техникой вплоть до угрозы киборгизации» [2, с. 107]. Мож
но сказать, что сегодня киборгизация, порожденная тесным взаимо
действием человека и техники, экспансией когнитивных и нейронаук
в область социальногуманитарного знания все более активно заяв
ляет о себе. И это создает повод задуматься о смене и даже возмож
ной революции понимания природы человека в современном обще
стве и культуре.
Как известно, классическая наука была построена на принципе
субъектоцентризма. Этот принцип был заложен в философии Р. Де
карта. В классической науке, ориентированной на объективность, со
времен Р. Декарта успешно функционировал принцип субъектоцент
ризма. Субъектоцентризм признавал субъекта в качестве единст
венной субстанции, способной гарантировать истинное познание
мира. Весь мир мыслился проекцией человеческого разума. Так Р.
Декарт прямо пишет в своих работах о естественном свете разума,
который создает единственно верную версию устройства мира [1, с.
4].
Осмысление знания в качестве когнитивного конструкта, явля
ющегося результатом обучения в среде невозможно в парадигме
субъектоцентризма. Вопервых, современные среды междисципли
нарны, полисубъектны, в них существует многообразие носителей и
трансляторов видов знания. Знание не может быть результатом и
жизненным ресурсом одного субъекта, поскольку оно рождается и
существует в межсубъектном пространстве. В противном случае
субъект окажется в плену солипсизма: он создаст собственный во
ображаемый мир — мир Самости, центрированный вокруг собствен
ного Я: «наша фундаментальная тактика самозащиты, самоконтроля
и самоопределения — это не плетение паутины или строительство
плотин, а изобретение и ведение истории — истории о самом себе»
[6, c. 418]. Вовторых, в современном информационном обществе
человек существует во многих социальных средах, на пересечении
которых рождается знание как результат собственных интеллекту
альных и когнитивных усилий человека. Таким образом, знание в со
временном обществе представляет собой необходимый жизненный
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ресурс для духовного существования человека, который создается и
конструируется только в процессе самопознания и самообучения в
различных средах существования человека.
В заключение, следует сказать, что конструктивистская концеп
ция познания разрабатывается в кибернетике, теории систем, геш
тальттерапии, квантовой физике и других естественных и гуманитар
ных науках. Взаимодействие с реальностью, по мнению конструкти
вистов, представляет собой непрерывный коммуникативный про
цесс. Эти принципы в той или иной форме были сформулированы в
радикальном конструктивизме Э. фон Глазерсфельдом, Ж. Пиаже, У.
Матураной, Ф. Варелой [См.: 3–5].
Основные принципы конструктивистской парадигмы в совре
менной философии таковы:
1. Знание всегда контекстуально, оно является результатом инди
видуального опыта познающего субъекта, а не просто отраже
нием объективной реальности, существующей независимо от
субъекта.
2. Индивидуальное знание конструирует смысловой мир челове
ка, задает смысловые «координаты» его мышлению и поведе
нию.
3. Целостное восприятие реальности достигается в процессе
коммуникативного, познавательного взаимодействия субъекта
с реальностью.
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экспертизы и конкурсного отбора заявок на гранты, мониторинга вы
полнения проектов, оценки полученных результатов, особенности
методического и информационного обеспечения.
Ключевые слова: экспертиза, фундаментальные исследова
ния, прецедент, принятие решений
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Создание государственных научных фондов РФФИ, РГНФ и
РНФ, явилось важным шагом на пути развития и интенсификации на
учных исследований, а также расширения их фронта. За прошедшие
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годы сформирована, по сути, единая нормативная база, регламенти
рующая деятельность, как самих фондов, так и экспертной инфраст
руктуры, отработаны близкие по принципам функционирования ме
ханизмы отбора и финансирования проектов и оценки результатов.
Организация и процедуры государственных фондов поддержки
научных исследований в большой мере практически однотипны. Во
всех фондах создана целостная организационная система, обеспе
чивающая проведение конкурсного отбора научных проектов. Ос
новными элементами этой системы являются коллегиальный орган
управления, конкурсные подразделения аппарата фонда, эксперт
ные советы и эксперты фонда.
Основным видом поддержки научных исследований для РФФИ
и РГНФ является поддержка инициативных проектов, выполняемых
небольшими научными коллективами или отдельным ученым. Отли
чительной особенностью конкурсной деятельности РНФ является
отсутствие какоголибо одного «основного» конкурса, как это сдела
но у РФФИ и РГНФ для конкурса инициативных проектов. РНФ осу
ществляет фактически и проектное, и институциональное финанси
рование, поддерживая не только группы исследователей, но лабора
тории и даже целые научные и образовательные организации. Побе
дители конкурсов РНФ при условии получения значимых научных ре
зультатов могут рассчитывать на долговременную финансовую под
держку проводимых исследований. Вместе с тем РНФ поддержива
ет существенно меньше заявок по сравнению РФФИ и РГНФ. Доля
заявок, поддержанных на первых конкурсах РНФ, составила от 6,7%
до 8,7%. В конкурсах РФФИ обычно поддерживается 30–40% подан
ных заявок [1], в конкурсах РГНФ — не более 30% заявок [2].
Ключевым звеном конкурсной деятельности фондов является
экспертиза научных проектов и программ на всех стадиях их реали
зации — от заявки на грант до получения результатов и анализа пре
цедентов. От качества экспертизы во многом зависит эффектив
ность работы фонда.
Во всех государственных научных фондах используются похо
жие процедуры экспертизы конкурсных заявок и отчетов о выполне
нии проектов, которые регламентируются утвержденными норма
тивными документами фондов. Экспертиза проводится в несколько
этапов. В ней участвуют эксперты и экспертные советы фондов, ко
торые оценивают проекты по многим критериям, подготавливают
рекомендации о поддержке проектов и объемах финансирования
поддержанных работ, передают свои рекомендации на утверждение
совету или попечительскому совету фонда. Вместе с тем, имеются
заметные расхождения между фондами в наборах показателей, ха
рактеризующих содержание проектов и отчетов, критериев и их
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шкал для оценки заявок и полученных результатов, правилах опреде
ления победителей конкурсов.
Очевидно, что система экспертизы, которая применяется в каж
дом из российских научных фондов для конкурсного отбора заявок
на гранты, оценки исследований на разных этапах их проведения, не
может на протяжении многих лет оставаться неизменной и должна
развиваться. Предлагаемые изменения процедур проведения кон
курсов, систем критериев для экспертной оценки выполняемых на
учных проектов должны делаться аппаратом фонда не келейно, а
предварительно обсуждаться вместе с научным сообществом в це
лом и экспертами фонда в частности с привлечением к этому специ
алистов в области принятия решений. Новые критерии для оценки
предложений, подаваемых в Национальный научный фонд США, бы
ли разработаны в ходе «интенсивного анализа и дискуссий с участи
ем научного сообщества» [3, 4]. К сожалению, в нашей стране, это
происходит не так. Ученые и специалисты, за редким исключением,
практически не привлекаются в российских фондах к обсуждению
порядка экспертизы и направлений её совершенствования.
Рассмотрим некоторые особенности систем критериев, приме
няемых в российских научных фондах. Совокупность оценок по кри
териям, проставленных экспертами, служит своеобразным «инфор
мационным портретом» проекта, по которому можно судить о каче
стве проекта, проводить сравнение разных проектов, проводить их
отбор и анализ прецедентов принятия решений при их оценке.
В качестве общего замечания важно отметить, что данное тре
бование не реализовано во всех фондах. Критерии оценки научного
содержания проекта и ожидаемых результатов на стадии заявки сла
бо связаны с критериями оценки промежуточных и итоговых резуль
татов. Это не позволяет оценить эффективность механизмов отбора
заявляемых проектов, результативность проектов при их выполне
нии и по окончании, существенность и значимость в научном плане
возможных отклонений полученных результатов от ожидаемых.
Содержание и число критериев должно быть таким, чтобы, с од
ной стороны, описывать наиболее существенные особенности про
ектов, адекватные специфике фундаментальных исследований, ко
торые необходимы для их сравнения и отбора, а с другой стороны,
не загромождать это описание малозначимыми деталями, носящи
ми фактографический характер и не определяющими научный уро
вень результата.
Увеличение числа критериев не улучшает качество экспертизы.
Если критериев излишне много, то маловероятно, что найдутся про
екты, которые будут полностью соответствовать всем требованиям,
содержащимся в этих критериях. С учетом особенностей системы
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обработки информации человеком, наиболее разумным представ
ляется использовать для оценки критерии, число которых соответст
вует каноническому правилу 7±2 [5].
Шкалы критериев должны давать исчерпывающее представле
ние об оцениваемом аспекте качества проекта, однозначно пони
маться всеми участниками экспертизы, не допускать произвольных
толкований. К сожалению, это требование не соблюдается. В доку
ментах, регламентирующих порядок экспертизы проектов, указаны
лишь критерии отбора объектов экспертизы. Отсутствует описание
шкал критериев и методика перехода от оценок по частным критери
ям к интегральной оценке проекта.
Практикующийся числовой подход к оценке многих качествен
ных характеристик научного исследования в «баллах» с последую
щим механическим арифметическим сложением этих «баллов» для
получения интегральной оценки проекта, по которой проводится их
сравнение и отбор, является с методологических позиций некор
ректным. Использование такого числового подхода ведёт к переме
шиванию и обезличиванию качественных разнохарактерных аспек
тов исследований и фактически сводит на нет суть многокритериаль
ность оценки, не позволяя в дальнейшем проводить многоаспектный
анализ прецедентов. Поскольку практически невозможно априори
установить количественные шкалы оценок, сопоставив качествен
ным факторам какиелибо числа так, чтобы они «правильно» и «объ
ективно» выражали плохо формализуемые свойства научного иссле
дования и одинаково понимались разными людьми. При этом не су
ществует никакой содержательной аргументации в пользу выбора
той или иной градации шкалы числовых оценок. В частности, было
строго показано, что использование порядковых шкал, имеющих
разные числовые шкалы, даже по одним и тем же критериям может
привести к совершенно разным итоговым упорядочениям и разбие
ниям на классы исходной совокупности объектов. Тем самым, зада
вая произвольные градации оценок на шкалах, можно получить лю
бую заранее заданную ранжировку и любую классификацию много
признаковых объектов.
Наконец, при использовании шкал числовых оценок появляется
искушение сформулировать один «простой» и «понятный» итоговый
показатель, агрегирующий частные оценки (который обычно задает
ся в виде суммы, взвешенной суммы или некоторой усредненной
оценки), по величине которого и проводится сравнение. В этом слу
чае происходит смешение разнородных показателей, важных и не
важных факторов, оценок разных экспертов, что делает невозмож
ным выделение наиболее значимых для выбора факторов и увеличи
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вает возможность присвоения достаточно высоких итоговых оценок
содержательно незначительным научным результатам.
При экспертизе научных проектов целесообразно использовать
вербальный анализ решений [6, 7]. Основное отличие вербального
анализа от других подходов к описанию рассматриваемых объектов
состоит в использовании нечисловых показателей и критериев, ко
торые имеют словесные (вербальные) градации на шкалах оценок.
Формулировки градаций оценок должны даваться на профессио
нальном языке соответствующей предметной области так, чтобы
четко отражать оцениваемый аспект качества объекта и однозначно
пониматься экспертами. Сочетание таких оценок по разным крите
риям и создаёт прецедент принятия решения. Оперируя со словес
ными описаниями, можно, не переводя их в числа, сравнивать объ
екты, выделять лучшие и худшие объекты, проводить их упорядоче
ние и классификацию.
Методология занимает центральное место в экспертизе, опре
деляет характер и прозрачность процедур, правила сравнения и вы
явления лучших проектов. Рассмотрим более подробно особенности
используемых в фондах методологических подходов к экспертной
оценке научных проектов.
В РФФИ в противовес научным аспектам исследования на пер
вый план выдвинуты формальные характеристики, например, соот
ветствие плана работы заявленной цели, которые имеют больший
вес, чем актуальность и новизна заявленной темы исследований.
Методологически некорректно «перемешивать» в одном крите
рии несколько критериев. Так, критерий «Характеристика коллектива
исполнителей и имеющегося научного задела» включает в себя два
разных критерия: наличие у коллектива опыта исследований, кото
рый оценивается уровнем публикаций, и наличие научного задела по
предлагаемой теме. Очевидно, что оценки по двум критериям могут
не совпадать.
Определение поддерживаемых и отклоняемых проектов прово
дится по сумме баллов, которые выставляются экспертами при
оценке проекта по многим частным критериям, или по сумме число
вых оценок возможной степени поддержки проекта. При этом не учи
тываются качественные оценки по частным критериям, имеющим
вербальные шкалы, которые характеризуют научное качество проек
та. Эти качественные оценки играют, по сути, вспомогательную роль,
выполняя только информационную функцию при обсуждении проек
та. Аналогичная ситуация наблюдается и при экспертизе отчетов.
Системе экспертизы в РГНФ присущи многие из отмеченных
выше методологических недостатков. Перечень критериев излишне
велик и содержит ряд критериев, имеющих фактографический ха
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рактер, например, «Форма представления результатов проекта» и
«Участие иностранных исполнителей», которые не характеризуют со
держание исследования.
Система экспертизы РНФ, организованного значительно позже
РФФИ и РГНФ, создавалась по образцу своих предшественников и,
к сожалению, унаследовала большинство существенных недостат
ков этих систем.
В настоящее время качество работы информационных систем
всех фондов при реализации запланированных функций, в особен
ности аналитических, пока не в полной мере соответствует совре
менным требованиям, предъявляемым к системам информационной
поддержки.
В настоящее время можно говорить о наличии дисфункций в де
ятельности государственных научных фондов при формировании
предложения на новые знания и последующем анализе прецедентов
принятия решений. Учитывая проведенный анализ существующих
методических подходов работа будет продолжена в направлении
разработки предложений по смягчению и ликвидации таких дис
функций в виде современного методического инструментария, поз
воляющего наиболее объективно оценить научные проекты, провес
ти их классификацию и прецедентный анализ. Практическое приме
нение такого инструментария повлечет за собой возникновение си
нергического эффекта за счет более эффективного формирования
спроса на новые знания и их предложения.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных ис
следований (проект 140700148).
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С присоединением Российской Федерации к Болонской кон
венции институт образования стоит на пути широкой модернизации,
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которая связана с необходимость перехода на субъектноориенти
рованную методологию образования и компетентностную парадигму
обучения. Кроме того, современное общество переживает транс
формационные изменения, вызванные экспоненциальным ростом
знаний и распространения информации как фундаментального со
циального тренда. Попытки научной рефлексии указанных глобали
зационных процессов привели к формированию концепции «инфор
мационного общества» или «общества, основанного на знаниях». В
системе социальных отношений главной становится когнитивная
(информационная, творческая, инновационная) деятельность, а ос
новной проблемой — сегрегация по критерию доступности знаний и
информации [1, с. 18–20].
Основным ресурсом экономики общества знаний является че
ловеческий капитал. Центральное место в таком обществе занимает
высшее образование и университет, где должны быть созданы бла
гоприятные условия для формирования нового поколения людей,
обладающих ценностями научного академического этоса [2, с. 154].
Формирование нового поколения общества знаний требует от
высшего образования модернизации традиционных подходов к об
разовательным программам и соответственно системе их менедж
мента качества. Можно выделить следующие факторы, определяю
щие трансформацию высшего образования: экспоненциальный рост
знаний и информации; ускоряющийся научнотехнический прогресс;
увеличение доли фундаментальных профессиональных знаний и
компетенций; углубляющаяся глобализация; коммерциализация ис
следовательской и образовательной деятельности [3, с. 54].
Основной задачей современного высшего образования являет
ся передача знаний о новейших достижениях науки и техники, разви
тие профессиональных компетенций для восприятия и преобразова
ния этих знаний, формирование умений их практического примене
ния, а главное, овладение навыками создания и продвижения инно
ваций [4, с. 186]. В обществе знаний образовательные организации
как центры теоретических и прикладных исследований должны вы
полнять не только функцию непрерывной разноуровневой подготов
ки кадров высшей квалификации, но и нести гуманистическую мис
сию [3, с. 54].
С ростом потенциала знаний и информации, технологической
мощи современного социума усиливаются экологические, социаль
нополитические и экономические риски, связанные с принятием
решений. Именно поэтому социокультурная миссия высшего обра
зования является одной из приоритетных, так как знание должно
действовать созидательно, а процесс принятие управленческих ре
шений соотносится с глобальными последствиями их внедрения [3,
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с. 53]. Нормативно эта миссия уже закреплена в новых федеральных
государственных образовательных стандартах высшего образова
ния в системе общекультурных компетенции, направленных на вос
питание и обучение творческой, креативной социально ответствен
ной личности, аккумулирующей высококультурный потенциал обще
ства.
Оформленный законодательно переход на новую компетентно
стную парадигму обучения, мощная материальнотехническая база
и научный потенциал ведущих российских образовательных органи
заций открывают широкие возможности для подготовки востребо
ванных кадров в обществе знаний. Вместе с тем есть ряд проблем,
которые нивелируют этот ресурс: традиционной акцент на теорети
ческие знания, оторванность от практической профессиональной
деятельности; отсутствие конкурентной образовательной среды и
мониторинга образовательных достижений, обучающихся; устарев
шие подходы и процедуры эвалюации качества образования, а в ря
де, особенно негосударственных, вузах система менеджмента каче
ства вообще отсутствует. Для решения указанных выше проблем не
обходимо выделить следующие направления модернизации систе
мы качества высшего образования в условиях формирования обще
ства знаний:
1. Активное привлечение потенциальных работодателей к разра
ботке образовательных программ высшего образования, их
обязательная общественная аккредитация, что позволяет пре
одолеть противоречие между образованием и потребностями
рынка труда.
2. Использование в образовательном процессе современных ин
формационнокоммуникационных технологий для интенсифи
кации обучения и всестороннего раскрытия творческого потен
циала обучающихся. Применение современных технологий мо
ниторинга сформированности профессиональных компетенций
обучающегося.
3. Внедрение балльнорейтинговой системы (БСР) как основного
элемента менеджмента качества образования. БСР позволяет
осуществлять объективный, открытый, непрерывный и диффе
ренцированный мониторинг и контроль успеваемости обучаю
щихся, применять различные формы текущей и промежуточной
аттестации, формировать мотивацию к постоянной аудиторной
и самостоятельной работе.
4. Проведение открытого конкурсного отбора на замещение
должностей научнопедагогических кадров, ежегодная аттеста
ция профессорскопреподавательского состава, внедрение
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эффективного контракта в системе высшего образования. Раз
витие института тьюторства и коучинга.
Формирование конкурентной образовательной среды путем
проведения для обучающихся и преподавателей чемпионатов
профессионального мастерства.
Разработка фондов оценочных средств текущей, промежуточ
ной и государственной итоговой аттестации, позволяющих осу
ществить комплексную эвалюацию показателей теоретических
знаний, профессиональных умений, коммуникативных навыков,
уровня сформированности общекультурных компетенций.
Формирование портфолио достижений для непрерывного и
всестороннего мониторинга образовательной деятельности
обучающегося.
Привлечение к участию в образовательной программе ведущих
зарубежных и отечественных ученых и практиков. Организация
мастерклассов, деловых игр и научнопрактических конферен
ций. Формирование условий для активного участия обучающих
ся в фундаментальных и прикладных исследованиях.
Организация благоприятных условий для образовательной мо
бильности обучающихся, преподавателей и сотрудников. Обес
печение широкого спектра образовательных услуг в соответст
вии с требованиями информационной экономики и рынка тру
да.

Все векторы конверсии менеджмента качества образования
нормативно закреплены в федеральных государственных образова
тельных стандартах высшего образования. Создана информацион
нотехническая платформа для постоянного мониторинга образова
тельных организаций через комплекс отчетных документов по выше
указанным показателям, формируются рейтинги вузов по качеству
образования, уровню образовательной мобильности, качеству науч
нопедагогических кадров.
В целом, высшее образование через предоставление качест
венных образовательных услуг должно обеспечить широкие возмож
ности для социальной мобильности личности в обществе знаний.
Современный принцип непрерывности образования в течение всей
жизни формирует новый концепт «обучающегося общества», где од
ним из подходов является рассмотрение образования как интеллек
туальной экономической деятельности или интеллектуального това
ра [5, с. 117].
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Аннотация. В докладе раскрывается содержание понятия «ин
теллектуальный капитал организации». На основании обзора теоре
тических материалов, посвященных исследованию данной управ
ленческой категории, автором сделан вывод о возрастающей роли
интеллектуального капитала в деятельности организаций в условиях
информатизации общества и развития экономики знаний.
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Annotation. The content of the concept «intellectual capital of the
enterprise» is revealed in the report. On the basis of the theoretical mate
rials review devoted to research of this administrative category, the author
draws a conclusion on the increasing role of the intellectual capital in
activity of the enterprises in the conditions of society informatization and
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Процесс создания и распространения знаний с каждым годом
приобретает все большую значимость, становясь одним из ключевых
факторов конкурентоспособности обособленного индивида или це
лой социальной системы. Все чаще знание рассматривается в каче
стве интеллектуального актива, встроенного в результат производ
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ства, а также в уровень образования, навыки и опыт квалифициро
ванных работников.
Исследование работ, описывающих категорию знания, позво
лило нам выделить присущие ему характеристики, которые карди
нально отличают знание от иных ценных активов и могут быть сфор
мулированы в виде следующих утверждений:
• в процессе использования знания, оно не потребляется;
• передача знания не приводит к его потере;
• существует достаточное существенный «запас» знания, однако
возможности использования его ограничены;
• люди являются главным носителем знания.
Еще в 1966 г. П. Друкер предсказал, что главным источником
важнейших общественных изменений будет распространение зна
ний: «знания становятся центральным, ключевым ресурсом, у кото
рого нет географии» [1]. Действительно, с развитием соответствую
щих технологий эксперты выделяют знания и информацию в качест
ве отличительного признака современного мира. Например, Ф. Веб
стер описывает современность с помощью следующего тезиса «мы
вступаем в век информации, где преобладает новый информацион
ный порядок, где мы являемся частью “электронного общества”, где
мы должны принять условия “невесомой экономики”, созданной ин
формацией, где мы осуществили переход в “глобальную информа
ционную экономику”» [2].
С конца 1990х гг. широкое распространение получил термин
«экономика знаний», что объясняется появлением в экономике госу
дарств Европейского Союза новых стратегических приоритетов [3],
основанных на зависимости между знаниями, конкурентоспособно
стью экономики и уровнем жизни населения [4]. Согласно Б.З. Миль
неру, экономика знаний — это «тип экономики, в котором знания иг
рают важнейшую роль, а создание и использование знаний стано
вятся источником роста, фактором, определяющим конкурентоспо
собность компаний, регионов и стран» [5, с. 36]. По своей сути эко
номика знаний отражает характеристики постиндустриального об
щества, но на новой эволюционной ступени развития, где более за
метной становится роль индивидов — носителей знания, а потому
интенсифицируется развитие человеческого капитала. Особого вни
мания в связи с этим заслуживают следующие специфические черты
экономики знаний [6]:
1. Значительную часть персонала современных корпораций пред
ставляют интеллектуальные работники (англ. knowledgework
ers). Это люди, не ограниченные выполнением какоголибо од
ного вида деятельности, многие из которых определяют свои
наиболее принципиальные интересы «не в терминах максими
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зации личного богатства, а в категориях собственного интел
лектуального роста и развития» [7]. Согласно П. Друкеру, кото
рый предложил этот термин в 1966 г., каждый интеллектуальный
работник в современной организации является административ
ным ресурсом, если, в силу своего положения или знания, он
несет ответственность за вклад, который существенно влияет
на способность организации производить и получать результат
[8]. Развивая теорию П. Друкера, В.С. Катькало выделяет крите
рии, отличающие интеллектуального работника [5, с.15]:
• высокая доля информации в ресурсах, необходимых для рабо
ты;
• высокая доля умственного труда в выполняемой работе;
• профессиональный признак;
• уровень образования;
• способность создавать новое знание, а также творческие спо
собности.
2. Происходит смещение акцента с внешней на внутреннюю сто
рону деятельности организации: принципиальное значение
приобретает внутренняя структура и качество персонала орга
низации, а не ее способность приспосабливаться к изменениям
внешней среды. Появляются обучающиеся компании (англ.
learning company), т.е. организации, постоянно модернизирую
щиеся на основе непрерывного повышения квалификационного
уровня своих сотрудников. Данная особенность совпадает с
мнением Б.З. Мильнера, согласно которому важнейшим усло
вием конкурентоспособности предприятия и источником его
успешного долгосрочного развития является обладание сово
купностью знаний, навыков и умений: «компетентность, рассма
триваемая на разных уровнях управления, делает компанию
уникальной, не похожей на конкурентов, повышает ценность вы
пускаемой или намеченной к выпуску продукции» [5, с.9]. Как
подчеркивает Е. Давенпорт, «современные организации накап
ливают устойчивые преимущества из того, что именно они зна
ют, насколько эффективно они используют эти знания, а также
насколько быстро они приобретают и используют новые зна
ния» [9]. Е. Лессер и Л. Прусак в своей совместной работе на
стаивают, что руководители предприятий своим ценнейшим ак
тивом называют «знание, сосредоточенное в трудовых ресур
сах» [10].
Л. Эдвинсон и М. Мэлон отмечают важное значение интеллекту
ального капитала в деятельности организации, настаивая на том, что
управление интеллектуальным капиталом способствует «развитию
системы наращивания стоимости» [11] организации. Кроме того, по
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их мнению, основными элементами интеллектуального капитала яв
ляются:
• человеческий капитал;
• потребительский капитал;
• структурный капитал;
• организационный капитал;
• процессный капитал;
• инновационный капитал, — которые можно условно свести к
трем укрупненным элементам: структурный капитал, человече
ский капитал и потребительский капитал.
Структурный капитал — техническое и программное обеспече
ние, авторские права, патенты, лицензии, товарные знаки и др. Это
организационные способности предприятия соответствовать требо
ваниям рынка. Как отмечает Н. Бонтис, «человек может обладать вы
соким уровнем интеллекта, но если у организации будет слабое
обеспечение для отслеживания его действий, то интеллектуальный
капитал не достигнет наивысшего потенциала» [12]. Согласно Ван
Бюрену, структурный капитал включает инновационный капитал
(способности организации вводить новшества, создавать новые то
вары и услуги), и процессный капитал (инструменты, технические
средства, а также организационные процессы) [13].
Человеческий капитал — знания, навыки, способности, уровень
образования, квалификация, а также мотивация и уровень мораль
ных ценностей персонала, используемые организацией для извлече
ния дохода и роста эффективности своей деятельности. Человечес
кие ресурсы являются важнейшим элементом функционирования
организации: все активы, будь то материальные продукты или нема
териальные отношения, являются результатом человеческой дея
тельности. В прямой зависимости от человеческого капитала нахо
дится структурный капитал, кооперируя, они обеспечивают органи
зационное развитие.
Потребительский капитал — бренд, корпоративные марки, де
ловое сотрудничество, франшизные соглашения, а также набор на
выков и способностей, формирующихся у человека в процессе по
требления благ. Наращивание потребительского капитала означает
формирование лояльности ценных клиентов на основе распознава
ния их потребности и последовательного ее обеспечения.
Взаимодействие элементов структуры интеллектуального капи
тала обеспечивает преимущество организации в создании стоимос
ти. Каждый элемент представляет разные виды собственности, под
чиняется разным способам воздействия, отличается своим набором
поведенческих признаков. Согласно Т.М. Орловой: «… три вида ин
теллектуального капитала демонстрируют нелинейную зависимость
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дохода от масштаба, не следуют модели убывающей отдачи и не все
гда находятся в собственности или под контролем компании» [5, с.
68]. Тем не менее, наличие положительной связи между инновация
ми как продуктом интеллектуальной деятельности, а также конкурен
тоспособностью и экономическим ростом получило широкое при
знание. Результатом этому стало включение задачи стимулирования
инновационной активности в состав корпоративных, отраслевых и
национальных стратегий. Переосмыслению подвергаются вопросы:
почему одни организации являются более инновационными, чем
другие; какие контекстуальные факторы способствуют развитию ин
новационного климата; какие факторы препятствуют накоплению ин
новационного потенциала экономики и др. Решение этих вопросов
имеет принципиальное значение для формирования эффективной,
действенной политики в области управления экономикой как на мик
ро, так и на макроуровне.
Ряд исследований в этой области показал, что экономическое
процветание в большей степени обеспечивается за счет знания и ин
формации, чем за счет производственного процесса. Например, Ин
ститут экономики Вашингтона провел исследование, нацеленное ус
тановить факторы развития интеллектуального капитала организа
ции, сделав вывод, что «экономическая стоимость национальной
производительности в большей степени зависит от знаний и навыков
персонала, а также от способности решать проблемы, возникающие
в бизнесе, чем от рыночной стоимости коммерческого предложения
организации» [14]. Примечательно, что с полученным выводом со
глашаются большинство экспертов, настаивая на том, что в нынеш
нем столетии «интеллектуальный капитал будет первичным ресур
сом и движущей силой нашей информационной экономики» [15].
Из этого вывода вытекает крайне важное следствие: управле
ние человеческим капиталом или, другими словами, управление
знаниями и навыками индивидов, способно обеспечить рост произ
водительности труда. Действительно, как справедливо отметил
Дж.К. Гелбрейт: «Доллар, вложенный в интеллект человека, часто
приносит больший прирост национального дохода, чем доллар, вло
женный в железные дороги, плотины, машины и другие капитальные
блага» [16].
Как отмечают И.О. Иванинский и Е.И. Тюрина, ссылаясь на дан
ные исследований, доказано «наличие влияния интеллектуального
капитала на дивидендную политику компаний, на показатели опера
ционной эффективности. Интеллектуальный капитал играет важную
роль при проведении IPO» [17].
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Таким образом, мы можем заключить, что интеллектуальный ка
питал оказывает большое влияние на состояние предприятия и пер
спективы его стратегической динамики.
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В условиях современности лидирующее положение на мировой
арене занимают страны с высоким уровнем развития технологий и
техники. Именно поэтому вопрос качественного технического обра
зования в настоящее время для России особенно актуален. На осно
ве современных технологий формируется производственная база,
обеспечивающая выход страны на глобальный уровень, что невоз
можно без высококвалифицированных инженеров и программистов.
Качество образования инженеров — предпринимателей и инжене
ров — инноваторов становится одним из ключевых факторов конку
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рентоспособности страны, ее независимости. Теперь инженеры не
только работают с техникой и технологическим оборудованием в
разных отраслях производства, но и развивают новые направления,
такие как биогенная и социальная инженерия. Именно от инженеров
зависит процесс внедрения инноваций в производство, что, в свою
очередь, влияет на эффективность производства в целом и качество
готовой продукции. Особенно высока потребность в инженерах —
предпринимателях и инженерах — инноваторах, способных приду
мать новую идею, разработать ее, внедрить в производство и в даль
нейшем управлять этим направлением.
Современные инженеры должны разбираться не только в во
просах техники и технологий, но и в экономических вопросах: знать,
что такое конкурентоспособность предприятия, управление его за
тратами и прибылью. В настоящее время ситуация сложилась таким
образом, что действительно высококвалифицированных инженеров
и программистов, способных реально обеспечить внедрение новых
технологий, повышать уровень эффективности производства, осве
домленных в области современных инноваций, очень мало.
Как отметил Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по
науке и образованию 23 июня 2014 г.: «Предприятия буквально бо
рются за грамотных профессионалов».
Основные направления развития экономики РФ, такие как повы
шение конкурентоспособности российских предприятий, их технологи
ческое переоснащение, повышение эффективности производства, дик
туют новые условия к подготовке инженерных кадров. В связи с этим
происходит совершенствование системы образования, повышается ка
чество образования инженеров. На заседании Совета по науке и обра
зованию 23 июня 2014 г. В.В. Путин сказал, что начиная с 2006 г. в разви
тие материальной базы инженерных факультетов было вложено более
54 млрд. руб. Система подготовки инженерных кадров должна способ
ствовать решению актуальных проблем современного общества, таких
как усиление конкурентной позиции РФ, технологическое перевооруже
ние промышленности, увеличение производительности труда.
Еще одной проблемой технического образования в наши дни
является то, что крупнейшие индустриальные центры расположены в
таких регионах РФ, как Урал, Сибирь, также активно развивается
Дальний Восток. В то же время крупнейшие высшие учебные заведе
ния РФ расположены преимущественно в центральной части, в таких
городах, как Москва и СанктПетербург. Таким образом, индустри
альные центры находятся в одной части нашей страны, а квалифици
рованные инженеры, выпускники крупнейших ВУЗов в другой части
РФ. Студенты лишены возможности проходить практику на крупней
ших заводах и в дальнейшем работать там.
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Одной из проблем инженерного образования в РФ является то,
что период, в течение которого, студенты обучаются будущей про
фессии значительно превышает период обновления технологий. К
тому моменту, как выпускники ВУЗов выходят на рынок труда, их зна
ния и навыки уже неактуальны, т.к. технологии уже сменились.
Правительство РФ обеспечивает активную поддержку развития
национальной инновационной системы. Осуществляется государст
венное финансирование инновационных проектов во всех отраслях
промышленности. Активное развитие научных центров, наукоградов,
технопарков и бизнес — инкубаторов способствует внедрению инно
ваций в такие сферы, как машиностроение, роботостроение, элек
троника, энергетика, химия и т.д. Предприятием, внедряющим инно
вационные проекты, также предоставляются налоговые льготы. Раз
витие инновационной сферы позволит создать надежную базу для
развития экономики России. Развитие экономики РФ будет осуще
ствляться не только за счет сырьевого экспорта, но и за счет будуще
го повышения конкурентоспособности российской продукции на
внутреннем и внешнем рынках.
В условиях активного развития национальной инновационной
системы в РФ требуется совершенствование системы подготовки
инженерных кадров, преодоление выявленных проблем инженерно
го образования. Таким образом, необходимо создать условия для
интеграции науки, образования и промышленности, что позволит
снизить зависимость от зарубежных технологий и промышленной
продукции, вывести Россию на новый глобальный уровень.
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