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Если «Советский коммунизм» принял собственное крушение,  

то «Западный капитализм» еще этого не сделал. 
 

Все, что раздражает аппетит к частностям, становится не только злом,  
но отвлекает от вопросов, которые действительно следовало бы обсуждать.  

 
Стаффорд Бир 

 

Распространенное на начало XXI века представление о Ситуационном 
Центре (СЦ) 
 
Понятие СЦ 
Современное представление о том, что есть СЦ, с одной стороны, связано с устойчивыми инвариантами 
представлений о них. С другой стороны, имеется значительное число оснований их классификации по 
связанности между собой, задачам, уровням и характеру функционирования. Вместе с тем, в открытых 
источниках не проводится связи между существующими СЦ и иными системами компьютерного 
управления.  
 
Определение СЦ 
Наиболее емким обобщением всей суммы примеров того, что можно узнать о СЦ, может служить 
определение «Интерруссофта»: 

 
«Ситуационный центр представляет собой комплекс специально организованных 

рабочих мест для персональной и коллективной аналитической работы группы руководителей».  
http://ta.interrussoft.com/s_centre.html  

 

Задачи СЦ 
По функциональному основанию перечень задач СЦ емко обозначен в том же источнике: 
 

Основной задачей Ситуационного Центра является поддержка принятия 
стратегических решений на основе визуализации и углубленной аналитической обработки 
оперативной информации. Эффективность СЦ выражается в том, что он позволяют 
подключить к активной работе по принятию решения резервы образного, ассоциативного 
мышления. Представление ситуации в виде образов как бы «сжимает» информацию, 
обеспечивая обобщенное восприятие происходящих событий». 

http://ta.interrussoft.com/s_centre.html 

 
По предметному основанию задачи СЦ обозначены в определении, данном «Компьютер-информ»: 
 

«Основное назначение СЦ это обеспечение эффективной консолидации, 
целенаправленного использования и развития организационных возможностей общества на 
основе широкого применения новейших информационно-аналитических методов и технологий 
как для оперативного управления крупными географическими областями, так и для их 
организационного строительства и развития».  

http://www.ci.ru/inform21_04/p_22.htm 

 
Структура СЦ 
По определению «Компьютер-информ», ситуационно-аналитический центр состоит из четырех основных 
подсистем: 

 аппаратно-программная среда общего назначения; 

http://ta.interrussoft.com/s_centre.html
http://ta.interrussoft.com/s_centre.html
http://www.ci.ru/inform21_04/p_22.htm
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 подсистема методического обеспечения; 

 комплекс средств специального обеспечения; 

 объединенная подсистема баз данных и знаний. 
 
Экспертные спецификации СЦ 
По данным сайта geos-inform.com, интеллектуальным ядром ситуационно-аналитического центра 
является комплекс взаимосвязанных моделей: 

 Динамическая модель социально-технического или природного адаптивного образования. 

 Индикаторные модели критериального пространства, с которым взаимодействуют через свои 
входные и выходные информационные потоки все остальные модели ситуационного центра. 

 Модели выявления проблемных ситуаций, раннего предупреждения и разработки мероприятий 
по их парированию и ликвидации негативных последствий. 

 Информационные модели объектов управления на основе интерактивных баз знаний, которые 
представляются в ориентированном на руководителя виде. 

 Система искусственного интеллекта для поддержки принятия долгосрочных и оперативных 
решений различного уровня на основе многосторонней стратегической компьютерной 
информации. 

 Модель гибкого социально-экономического мониторинга, в т.ч. модель управления психической 
и физической активностью населения. 

 
NB! Можно видеть, что «Система искусственного интеллекта» в данном классификаторе выбивается из 
прочих, как относящаяся скорее к программной архитектуре, нежели к инструментам работы. В свою 
очередь, все отмеченные модели могут быть рассмотрены как частные продукты работы некоторого 
единого моделирующего инструмента, являющегося разновидностью в группе экспертных инструментов. 
 
Техническое оснащение СЦ 
По данным «Интерруссофта» (см. ссылку выше), для создания ситуационного центра необходима 
технологическая основа, обеспечивающая:  

 сопоставимость информационных ресурсов,  

 накопление получаемых данных,  

 инструментальные средства для интеграции различных компонентов.  
 
В этом заключается главная особенность подобных систем, создание которых основывается на принципах 
системной интеграции существующих и разрабатываемых решений в единый программно-аппаратный 
комплекс, использующий современные средства приема, обработки и представления информации. 
 
NB! Сказанное означает, что экспертные системы СЦ являются целевыми, для которых прочая 
инфраструктура (видеоконференцсвязь, системы коллективного ввода-вывода) является 
обеспечивающей. Т.о., имеем коммуникационную компоненту – с одной стороны, и экспертную – с 
другой. 
 
Аппаратное обеспечение СЦ чаще всего включает в себя: 

1. системы мультиэкранного отображения данных различного вида (электронные карты, 
видеоизображения, графики и диаграммы, текстовая документация в электронном виде), 
предназначенные для коллективного пользования; 

2. средства видеоконференц-связи; 
3. электронные средства оперативного ввода графических данных; 
4. интерактивный дисплей, предназначенный для нанесения в ходе обсуждения рассматриваемых 

ситуаций пометки на сенсорном экране штатными графическими средствами; 
5. интегрированные системы управления, необходимые для технологически сложных комплексов, 

где для грамотного управления состоянием системы требуется одновременное переключение 
множества устройств. 
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NB! Можно видеть, что «интегрированные системы управления» СЦ предполагают иной системный  
уровень, нежели средства ввода-вывода информации, реализованные на многопользовательском уровне 
в рамках единой инфокоммуникационной площадки. В качестве именования такой подсистемы может 
быть использован термин «метадиспетчер», означающий систему, переключающую информационные 
потоки в зависимости от текущих задач. Разумеется, такой компонент м.б. реализован на «серверной» 
части СЦ, тогда как все остальные – на «интерфейсной» (или эргатической). Реализован такой компонент 
м.б. как на основе «системы искусственного интеллекта» (см. выше), предполагающей самообучение, так 
и на иных основаниях. 
 
Типы СЦ 
Еще одним основанием классификации СЦ является их уровень. В целом, классификации СЦ по масштабу 
можно свести к трем уровням: 

 стратегические СЦ: возможность прогноза долгосрочных тенденций – уровень государства или 
крупной корпорации; 

 оперативные СЦ: управление сложным объектом в режиме реального времени – уровень 
промпредприятия; 

 персональные СЦ: получение экспресс-оценок от эксперта и его оповещения по ходу текущей 
работы – уровень рабочей станции. 

 
Параметры СЦ 
В различных источниках можно найти следующие параметры СЦ, список которых наверняка не полон: 

 параметры интернет-соединения, ибо СЦ сегодня – это информационная система, 
обменивающаяся данными по интернет-протоколу; 

 число точек контроля;  

 число типов точек контроля (домохозяйство или промпредприятие – в случае «Cybersyn»); 

 число пользователей; 

 число совещательных комнат: в данном случае берется как внутренняя структура одного СЦ, так и 
распределенная система СЦ – впрочем, в силу отмеченных исторических причин понятие «сеть 
ситуационных центров» не является ходовым1; 

 тип объекта мониторинга: СЦ могут отслеживать динамику разных данных – входных параметров 
или состояния/фазы контролируемой системы (приоритет последнего – по С.Биру). 

 

  

                                                           
1
 В России существует РССЦ: «разработанная и реализованная специалистами компании «Информсвязь» 

концепция и комплекс технических решений – система распределенных ситуационных (диспетчерских) центров 
(РССЦ) позволяет руководителям ведомств, администраций, крупных коммерческих предприятий наладить 
эффективное управление и непрерывный обмен информацией со всеми структурными подразделениями при 
проведении различных производственных мероприятий, решении текущих задач и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций вне зависимости от их места нахождения». http://www.informsviaz.ru/inform_tech/629.html Cеть от 
«Информсвязь» базируется на стационарных и мобильных пунктах СЦ, причем мобильная платформа представлена 
решением «mobile housing», т.е. является офлайновым, не предполагающим «облака» или «виртуализации». 
 

http://www.informsviaz.ru/inform_tech/629.html
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Эффективность современных СЦ 
Стоит отметить, что наличие значительного числа ситуационных центров (в мире их насчитывается около 
300, но значительная часть их таковые только по названию, по сути – простые диспетчерские2) не 
гарантирует оперативного решения встающих перед их владельцев проблем. Так, президент США 
обеспечен четырьмя СЦ, также СЦ есть в других ведомствах этой страны, что «не очень» помогает 
справляться с проблемами американской экономики. В России также существуют хорошо оборудованные 
СЦ при президенте, правительстве, МЧС3, Росатоме и других ведомствах, но на текущий момент качество 
государственного управления, в том числе экономикой, оставляет желать лучшего. Между тем, 
исторически первый стратегический СЦ был внедрен именно как средство управления экономикой (см. 
ниже), а многими авторами сегодня СЦ рассматриваются как организационно-технологическая 
платформа т.н. «кризисных центров», формируемых преимущественно ad hoc. В странах с экономиками, 
демонстрирующими устойчивость в период экономического кризиса с 2008 г. – Бразилии, Германии, 
также есть заслуживающие внимание СЦ. 
 
СЦ GMLZ в Германии 
Самым оснащенным СЦ в Германии (а также одним из лучших и наиболее оснащенных в мире) на 
сегодняшний день считается «Общий информационно-ситуационный центр федерального центра и 
земель»  (Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern – GMLZ), который был основан по 
результатам интенсивной политической дискуссии после терактов 11.09.2011 и наводнений летом 2002 
года. http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Krisenmanagement/GMLZ/GMLZ_einstieg.html  
 

 
 
Отделы GMLZ. 
• управление кризисными ситуациями, антикризисный менеджмент 
• предупреждение и подготовка несчастных случаев, инфраструктура для кризисных ситуаций 
• исследования, разработка и техника,  охрана здоровья населения 
• академия управления в ЧС и планирование 
• архивный отдел (фильмотека и др.) 
 
Аналог GMLZ в Швейцарии – Nationale Alarmzentrale NAZ, между которыми налажено тесное 
сотрудничество. 
 
 

                                                           
2
 Предварительное отличие СЦ и диспетчерской – в том, что функции диспетчерской связаны с решением типовых 

проблем (прорыв трубопровода), тогда как СЦ рассчитан на работу с нештатными, нестандартными и кризисными 
проблемными ситуациями и ситуациями неопределенности по преимуществу (диверсия на трубопроводе), и 
требует иного методологического обеспечения, хотя в штатном режиме может выполнять функции диспетчерской. 
Между тем, даже на самом сайте проекта Cybersyn комната называется «control room», что буквально переводится 
как «диспетчерская». В этом смысле получается, что именно эта, видимая, часть ситуационного центра в массовом 
сознании ошибочно ассоциируется с самим СЦ, тогда как его сутью оказывается именно оперативное построение 
моделей с оценочными значениями состояний управляемого предмета наблюдения (объективируемого по мере 
умножения и дифференциации точек контроля), реакция на которые д.б. во-первых, человеческой (ибо человек 
здесь – целевой приобретатель благ системы) и коллегиальной (синергийной), ибо компьютерная модель, как и 
один человек, в большей степени подвержены ошибке (о проекте Cybersyn см. ниже).  
 
3
 В России, судя по всему, именно СЦ МЧС был едва ли не первым СЦ стратегического типа, развившемся из штаба 

управления ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.  

http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Krisenmanagement/GMLZ/GMLZ_einstieg.html
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Оснащение GMLZ. 
Ситуационный центр GMLZ обслуживается немецкой информационной системой deNIS, а также 
постоянно растущей сетью внутренних и внешних экспертов из различных областей и ведомств. Его 
передовое техническое оснащение, модернизированное и обновленное в конце 2006 года, в том числе 
мультимедиаэкраном для отображения ситуации, четырьмя 42-дюймовыми плазменными экранами для  
TV-просмотра в  объединении с современнейшим цифровой записывающей и документирующей 
техникой, а также система видеоконференцсвязи с 4-мя моторизованными системными видеокамерами, 
делает GMLZ одним из самых современно оснащенных Ситуационных Центров Германии. 
 
Немецкая информационная система deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem (deNIS). 
В настоящее время в Интернете множество разрозненной информации об опасностях во время катастроф 
или стихийных бедствий, а также для предупреждения и борьбы с опасностями. Федеральный центр, 
федеральные земли, муниципальные власти и организации  располагают множеством ценной 
информации, которую  необходимо связать воедино. Сотрудники проектной группы deNIS исследуют 
более тысячи Интернет-сайтов и проверяют их на пригодность для размещения своей информации в 
общий доступ (в том числе – сайты аварийных, спасательных и сервисных служб). Через deNIS 
пользователям в распоряжение предоставлено более 2 000 ссылок на Интернет-сайты на темы защиты от 
катастроф – включая контактных лиц и контактные адреса. Исходя из этого, инструкции и другая 
информация предоставляются центральному управлению гражданской обороной. 
https://www.denis.bund.de/ 
 
СЦ ESR в Бразилии 
В Бразилии существует несколько решений, соответствующих понятию СЦ – основные из них 
ориентированы на противопожарный мониторинг лесных массивов Амазонки, в том числе с помощью 
спутника, и другие хозяйственные задачи. Особо стоит отметить бразильский проект «Geosphere Earth 
Situation Room» (ESR), компонентами которого являются «GeoSphere Image», «the GeoSphere Globe» и 
«Global Visual Library».  

 
http://www.geosphere.com/ESR.html  
Проект разработан с целью обслуживания глобальной сети установок, и является одновременно 
расчетной палатой, исследовательским центром и интерфейсом для международных исследований в 
области глобальных изменений и управления ресурсами Земли, а также центром отслеживания и 
визуализации глобальных проблем. Компания впервые продемонстрировала доказательство концепции 
«Ситуационной Комнаты Земли» в 1992 году в Бразильском Национальном Центре Космических 
Исследований («Brazilian National Center for Space Research») под спонсорским участием ООН и Northern 
Telecom Corporation (судя по всему, это «Nortel Networks Corporation», ранее известная как «Northern 
Telecom Limited», в обиходе «Nortel», Канада). Поначалу «СЦ Земли» были установлены в ВЦ Toho Gas в 
Нагойе (Япония), в тематическом парке Vattenfall/Liseberg в Готенбурге (Швеция) и Amazonia Gallery в 
Смитсоновском институте в Вашингтоне (США).  
 
NB! Не исключено, что такого рода масштабный проект в стране, через одну граничащей с Чили, связан с 
тем, что был разработан специалистами, работавшими в свое время либо со С.Биром, либо с 
Д.Форрестером и Д.Медоузом, деятельность которых имеет тесные содержательные связи (см. ниже 
схему 1.)4.  

                                                           
4
 Концепция «СЦ Земли» не только соответствует названию книги «Инструкция по управлению космическим 

кораблем Земля» Р.Б. Фуллера (см. о нем ниже), но и буквально реализует инженерную идею «геоскопа» этого же 

https://www.denis.bund.de/
http://www.geosphere.com/ESR.html
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ОГАС – проект автоматизированного управления экономикой страны в СССР5 
Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации (ОГАС) – проект 
системы автоматизированного управления экономикой СССР, основанной на принципах кибернетики, 
включающей в себя компьютерную сеть, связывающую центры сбора данных, расположенные во всех 
регионах страны. 
 
В развитии системы следует выделить два основных этапа: до и после перехода от территориальных 
методов управления экономикой СССР к отраслевым. Первоначально проект ОГАС был инициирован 
академиком Виктором Михайловичем Глушковым6 ещё в 1962 году. К середине 1964 года им был 
разработан эскизный проект ЕГСВЦ. В 1965 году в связи с переходом от территориальной структуры 
управления государством к отраслевой правительство сочло расточительным вкладывать средства в 
создание дополнительных опорных вычислительных центров и возложило основную часть функций по 
оперативному управлению процессами управления текущими материальными потоками между 
субъектами производственной деятельности на территориальную систему Госснаба СССР. Её основной 
задачей было установление производственно-хозяйственных связей между предприятиями, что 
позволяло формировать оптимальную структуру макротехнологического процесса производства в 
масштабах всего СССР и осуществлять оперативный контроль за его реализацией. С этого времени ОГАС 
начала создаваться и функционировать на основе отраслевых методов управления экономикой СССР. 
 
Помимо территориальной системы Госснаба СССР продолжали развиваться также территориальные АСУ 
экономиками союзных республик во главе с их вычислительными центрами, созданными при 
республиканских Госпланах а также территориальная сеть ЦСУ СССР. Фактически ОГАС, базирующаяся на 
отраслевых АСУ, управляющими процессами оптимального управления на предприятиях отрасли, и 
территориальных АСУ Госснаба СССР, ЦСУ СССР и АСУ Госпланов Союзных республик в течение 25 лет 
продолжала функционировать и развиваться. Её функционирование было прекращено только в связи с 
переходом от социалистических методов управления экономикой к рыночным в начале 90х годов 
прошлого столетия. 
 
Следует напомнить, что в Головном вычислительном центре Госснаба СССР работал Лауреат Нобелевской 
премии Канторович Леонид Витальевич. Его «Математические методы организации и планирования 
производства» широко применялись при решении конкретных задач оптимального планирования 
загрузки производственных мощностей. Можно также упомянуть, что программы оптимизации 
железнодорожных перевозок грузов промышленного назначения, разработанные в ВЦ Госснаба УССР, 
применялись также и другими территориальными ВЦ Госснаба СССР. 
 
Противник ОГАС Г.Х.Попов: 
 

«У меня к Институту экономики были свои счёты. Он – как я считал – не давал должного 
отпора наступлению Центрального экономико-математического института. А ЦЭМИ сначала 

                                                                                                                                                                                                         
автора, предложенную им в 1963 году и ставшую, судя по всему, также прототипом для известного продукта Google 
«Планета Земля». 
 
5
 Материал раздела представляют данные Википедии: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%
80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0
%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 
 
6
 Глушков в свое время оказывал содействие проекту компьютерной программы «Пионер», которой руководил 

известный советский шахматист Ботвинник. Особенность программы в том, что по времени своего появления и 
задачам (автоматизация управления народным хозяйством) она почти полностью совпадает с общей задачей 
программы «Cybersrtide», созданной командой Бира для чилийского проекта 1970-х годов (см. ниже).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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вообще чуть ли не солидаризировался с моделью полной „АСУнизации“ страны академика В. М. 
Глушкова (модель предполагала замену всего аппарата управления экономикой сетью 
автоматизированных центров – АСУ). Потом ЦЭМИ перешел к другой модели – СОФЭ, – где всё 
планирование и управление заменяла сложно взаимодействующая иерархия математических 
моделей. Я, как сторонник других взглядов на управление, считал СОФЭ и АСУ главными 
опасностями, чем-то вроде „электронного фашизма“. И, естественно, негодовал на Институт 

экономики, который первым должен был бы со всем этим бороться». 
 
NB! Cтоит отметить, что любые опасения касательно «технофашизма» и реалий «Алфавиля» для случая 
эргатической реализации проекта не имеют достаточного основания, поскольку в данном случае 
хозяйствование получает не деградацию навыков, но возможности интегрированного развития. Во 
всяком случае, это верно для чилийского проекта. 
 
 
Идеи Стаффорда Бира в современной России 
 
ГАС «Управление»  
Система находится в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(http://minsvyaz.ru/ru/directions/info_sys/) и создается в рамках реализации проекта «Электронное 
правительство». Технологическое кураторство разработкой системы веден компания Энвижн Груп 
(системная интеграция).  
Главный конструктор ГАС «Управление», председатель совета конструкторов – О.Симаков (член ИНСОР). 
Цель: повышение эффективности государственного управления. 
 
Задачи:  

 обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия высшими органами 
государственной власти решений в сфере государственного управления, а также при 
планировании деятельности этих органов; 

 осуществление мониторинга, анализа и контроля исполнения принятых указанными органами 
решений, реализации основных направлений деятельности Правительства  Российской 
Федерации, выполнения приоритетных национальных проектов, реализации мероприятий по 
оздоровлению российской экономики, процессов, происходящих в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах, социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 
Архитектура системы (http://www.gas-u.ru/scheme/index/1.htm) представлена тремя уровнями – группами 
ИС: 

1. Центральными  
2. Ведомственными 
3. Региональными 

  
В центральные ИС входят: 

 ИСОД (аналог ситуационной комнаты «Киберсин», см. ниже); 

 ЦИС ГАСУ «Контур» (среда метааналитики); 

 ЦИС ГАСУ «Федерация» (хранилище данных мониторинга по 10 аспектам и среда первичной 
аналитики). 

 
Расшифровка ЦИС (данные с сайта ГАС «Управление»): 
ИСОД 
Цель: создание условий, обеспечивающих повышение эффективности деятельности руководителей 
Правительства Российской Федерации путем обеспечения взаимосвязи долгосрочного, среднесрочного, 
краткосрочного и индивидуального планирования и контроля деятельности подведомственных 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/info_sys/
http://www.gas-u.ru/scheme/index/1.htm
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направлений. Включает в себя ИСОД Председателя Правительства и ИСОД заместителя Председателя 
Правительства. 
 
Задачи: 

 создание и актуализация рабочего план-графика Председателя Правительства и его заместителей; 

 оперативное представление актуальных новостей, контроль срочных поручений Правительства; 

 контроль реализации приоритетных национальных проектов; 

 информирование о наиболее важных событиях и проблемах, требующих участия Председателя 
Правительства и его заместителей; 

 отображение индикаторов состояния отраслей экономики, показателей деятельности 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также других данных, которые 
предоставляются руководству страны; 

 возможность пользоваться нормативно-справочной и контактной информацией. 
 
ЦИС ГАСУ «Контур» 
Цель: организация централизованного хранения данных информационных систем федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и предоставление сотрудникам Аппарата Правительства 
Российской Федерации, ФСО России и другим уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации информационно-аналитических материалов на базе ресурсов Системы. 
Задачи: 

 ведение единой базы метаданных и нормативно-справочной информации (НСИ); 

 хранение данных информационных систем центральной информационно-аналитической 
подсистемы (ЦИАП) ЦИС ГАСУ «Федерация» и ФСО России; 

 интеграция с ИСОД; 

 формирование информационно-аналитической отчетности на основе информационных ресурсов 
информационно-аналитической подсистемы (ИАП) ЦИС ГАСУ «Контур»; 

 представление информационно-аналитической отчетности ИАП уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации. 

 
ЦИС ГАСУ «Федерация» 
Цель: организация централизованного хранения данных информационных систем федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и предоставление сотрудникам органов государственной 
власти Российской Федерации информационно-аналитических материалов на базе ресурсов Системы. 
Задачи: 
1. Ведение единой базы метаданных и НСИ информационных систем ГАС «Управление». 
2. Хранение данных информационных систем ГАС «Управление», в том числе: 

 ИС мониторинга результативности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

 ИС мониторинга консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 
эффективности межбюджетных отношений; 

 ИС информационной системы мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в 
моногородах; 

 ИС мониторинга и анализа социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации; 

 ИС мониторинга исполнения проектов по реализации основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации; 

 ИС мониторинга реализации мероприятий по оздоровлению российской экономики; 

 ИС мониторинга результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

 ИС обеспечения межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти; 

 ИС мониторинга проектов по направлению «Электронное правительство»; 

 ИС обеспечения обработки ведомственной отчетности Минздравсоцразвития России. 
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3. Формирование аналитических материалов на основе информационных ресурсов ЦИС ГАСУ 
«Федерация». 
4. Представление информационно-аналитических материалов ЦИС ГАСУ «Федерация» органам 
государственной власти Российской Федерации средствами Web-интерфейса. 
 
В ведомственные ИС входят: 

 ИС Минэкономразвития: 
o ИС МИОНДП (мониторинг исполнения проектов по реализации основных направлений 

деятельности Правительства РФ); 
o ИС МРФОИВ (мониторинг результативности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти); 
o ИС МОЭ (мониторинг реализации мероприятий по оздоровлению российской экономики); 

 ИС Минрегион: 
o ИС МСЭР (мониторинг и анализ социально-экономического развития субъектов РФ); 
o ИС МРОИВ (мониторинг результативности деятельности органов власти субъектов РФ); 
o ИС МКБСЭМО (мониторинг консолидированных бюджетов субъектов РФ и эффективности 

межбюджетных отношений); 
o ИС МАСМЭ (мониторинг и анализ социально-экономичес кой ситуации в моногородах); 
o ИАС ГЛОНАСС (мониторинг и оценка эффективности внедрения ГЛОНАСС); 

 ИС Минкомсвязь: 
o ИС ВФОИВ (обеспечение межведомственного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти); 
o ИС МПЭП-Ф (мониторинг проектов по направлению «Электронное правительство»); 

 ИС Минздравсоцразвития: 
o ИС ОВО (обеспечение обработки ведомственной отчетности Минздавсоцразвития); 

 ИС ФСО: 
o ИС МРТЗ (мониторинг рынка труда и занятости населения в субъектах РФ); 
o ИС ПУПНП (обеспечение проектного управления главных национальных проектов); 
o ИС СЖКХ (мониторинг и анализ строительства жилья и развития ЖКХ); 
o ИС МПЭП-К (мониторинг проектов по направлению «Электронное правительство»). 

Обновление данных по аспектам мониторинга обозначено в отчетной документации (файлы форматов 
*.xls, *.xml) с точностью до дня. 
 
NB! Стоит отметить, что на сайте Минкомсвязи РФ среди систем, находящихся в ведении данного 
министерства, обозначена «ИС мониторинга использования ИКТ в социально-экономической сфере и 
государственном управлении» (http://minsvyaz.ru/ru/directions/info_sys/), однако она не упоминается 
среди ведомственных ИС данного министерства на сайте ГАС «Управление» (вкладка «Минкомсвязь»). В 
перечне данных, хранимых в составе ЦИС ГАСУ «Федерация», данная ИС мониторинга на сайте ГАС 
«Управление» также не упоминается. Также обращает на себя внимание то, что мониторинг проекта 
«Электронное правительство» осуществляется ИС двух ведомств: Минкомсвязи и ФСО. 
 
В региональные ИС входят:  
Информационные системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающие информационную поддержку принятия управленческих решений на уровне субъектов 
Российской Федерации. Создание региональных информационных систем основывается на типовом 
региональном решении ГАС «Управление». Внедрение типовых региональных решений и их интеграция с 
ГАС «Управление» осуществляются по перечню регионов, порядок выбора которых определен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 947 «Об утверждении правил 
разработки, апробации, доработки и реализации типовых программно-технических решений в сфере 
региональной информатизации».  
Цель и задачи: региональные информационные системы должны обеспечивать сбор, систематизацию, 
хранение и представление в центральную информационную систему данных о социально-экономическом 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/info_sys/
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развитии субъектов Российской Федерации и эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Архитектура региональных систем на сайте www.gas-u.ru не представлены. 
 
Планы развития ГАС «Управление»: 
Развитие в 2011-2012 гг. будет направлено на расширение аналитических возможностей в интересах 
обеспечения планирования работ органов государственной власти и внедрение средств оценки 
обстановки и выявления критических ситуаций в реальном секторе экономики, финансово-банковской, 
социальной сферах, разработки новых функциональных элементов ИСОД, создание тезауруса основных 
понятий, используемых в ГАС «Управление», расширение ЦИС ГАС «Управление» за счет включения в ее 
состав информационных систем контроля состояния ГАС «Управление». В 2011-2012 гг. запланировано 
расширение перечня ведомственных информационных систем будет проводиться путем создания 
ведомственных информационных систем по результатам анализа предложений федеральных органов 
исполнительной власти. В 2011-2012 гг. будет осуществлено развитие типового регионального решения и 
его внедрение во всех заинтересованных субъектах Российской Федерации. В процессе проведения работ 
в 2011-2012 гг. будет осуществлена интеграция ГАС «Управление» с системами по уточненному перечню. 
 
NB! ЦИС «Контур» создан внутри ЦИС «Федерация» как информационная цитадель – вероятно, как в 
целях информационной безопасности, так и в качестве отдельной подсистемы унификации данных, 
идущих с более низких уровней системы.  
 
В целом компоненты системы напоминают таковые для проекта «Cybersyn» (см. ниже), однако 
непонятно: 

 существует ли отлаженная и воспроизводимая система точек контроля по ведомствам и 
регионам, и на чем она основана?  

 существует ли VSM (одна или несколько, см. ниже) для объекта (объектов) управления, и какова 
степень ее (их) рекурсивности? 

 существует ли системно-динамический анализатор в ИАП центральных ИС? 

 существует ли и на чем основан7 прогнозный компонент (подсистема 4, cм. ниже) ИАП ИС, какова 
степень его  рекурсивности? 

 существует ли и на чем основан механизм канализации управляющих воздействий от ИСОД на 
исполнительные механизмы в объекте (объектах) управления? Реализуется эта функция через 
ЦИС ГАСУ «Контур» или иную систему? 

 предполагает ли структура ГАС «Управление» использование сохранившихся региональных 
компонентов ОГАС, или создается «с нуля»? 

 каковы конечные объекты управления ГАС «Управление» с учетом того, что ОГАС (см. выше) и 
«Cybersyn» (см. ниже) создавались для управления реальным сектором национальной 
экономики в условиях плановой системы хозяйствования, тогда как ГАС «Управление» 
формируется в условиях неолиберальной хозяйственной парадигмы, предполагающей 
свободный рынок, ключевую роль в управлении экономикой финансовых институтов, высоко 
интегрированных с ТНК преимущественно иностранного происхождения? 

Из списка задач системы и представленной на сайте ее архитектуры ответы на эти вопросы не выводимы. 
 
  

                                                           
7
 Входит ли в системно-динамический анализатор, использует ли сценарное прогнозирование и логику возможных 

миров. 

http://www.gas-u.ru/
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Фонд развития электронной демократии 
В России существует т.н. «Фонд развития электронной демократии» (http://idemocracy.ru/), 
возглавляемый Г.А.Жуковым (юрист по образованию) – внуком маршала Г.К.Жукова:  

 
 
В контексте СЦ его фигура обнаружилась случайно, при просмотре записи «красного» митинга на 
Воробьевых горах 24.12.2011 (не получившего широкого освещения в СМИ, в отличие от митинга на пр. 
Сахарова). Там он заявил буквально то, что занимается развитием проекта, аналогично тому, что был в 
Чили в 70-х. Проекты фонда:  

 «ВЕБ-соседи» – аналогичен проекту компании «Информационные Технологии» для бытовых 
соцсетей кондоминимумов на базе операторов «последней мили»; 

 LiquidFeedback PPRu.b30 – система прямого электронного голосования; 

 Liquidizer – аккаунтная система. 
 
Между тем, несмотря на наличие уникального проекта, работающего в смыслах С.Бира, с достаточно 
пассионарным руководителем во главе, собственно решений СЦ или средств работы ограниченных 
управленческих групп Фонд не предоставляет – прежде всего, в силу специфики профиля. 
 
NB! Стоит отметить, что на сегодняшний день в качестве одной из ключевых проблем российских СЦ 
отмечается проблема их обеспечения нужным ПО, перевод акцента восприятия СЦ от физической 
комнаты на программно-интеллектуальные средства: 
 

«Если говорить о наличии интеграционных платформ, то я считаю, что 
российский рынок готов удовлетворить потребности на 100%. Выбор интеграционных 
платформ очень большой. С экспертными системами дела обстоят иначе. Спрос на них 
толком еще не сформирован. Он только появляется, поэтому и говорить о степени 
удовлетворенности потребностей в экспертных системах достаточно трудно. 
Началось понимание того, что ЭТО НАДО, но сформированного спроса – нет. Сегодня 
уже созданы и используются экспертные системы по отдельным направлениям 
деятельности. Есть экспертные системы уровня предприятия, даже корпорации, но, 
насколько я знаю, нет систем, которые позволяли бы решать большие, сложные задачи 
по управлению регионом. Они будут требоваться, уже сегодня требуются. Так что 
рынку есть куда развиваться». 

Виктор Абрамов, директор по продажам компании InterSystems,  
2010, http://www.cnews.ru/reviews/free/infrastructure2009/int/intersystems/ 

 

http://idemocracy.ru/
http://www.cnews.ru/reviews/free/infrastructure2009/int/intersystems/
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Обобщенное резюме текущих представлений о ситуационном центре 
Анализ текущих представлений о СЦ в мире и их конкретных реализаций позволяет свести их к 
следующему: 

1. Это существующее физически помещение или группа помещений, сосредоточенная вокруг одного 
центрального,  

2. снабженного экраном визуализации данных общего доступа, 
3. на который выводится обработанная и представленная преимущественно в виде геометрических 

образов (графики, диаграммы, цветовые решения) информация, 
4. полученная от множества точек контроля,  
5. сохраненная и проанализированная машинным способом, 
6. работающая с управляемой системой/объектом в режиме обратной связи. 
7. Пользователями системы выступает ограниченная группа лиц, 
8. уполномоченных принимать коллегиальные решения по проблемным ситуациям  
9. в максимально определенной предметной/экспертной области появления проблем  
10. на определенных условиях (стандартным или, скорее, нестандартным ситуациям,  на  постоянной 

или временной основе, в регламентном или внерегламентном порядке), 
11. оперирующая данными с помощью специальных экспертных инструментов в составе 

аналитических компонентов СЦ, 
12. с использованием определенных каналов внешней и внутренней связи (преимущественно 

закрытых). 
 
 

История возникновения и внедрения ситуационных центров 
 
Парадигмальные основания СЦ 
История СЦ тесно связана с именем британского кибернетика С.Бира, а его ключевым проектом, ставшим 
прообразом всех СЦ в мире до сегодняшнего дня, является проект «Cybersyn» (современный сайт 
проекта: http://www.cybersyn.cl), реализацию которого Бир возглавил по личному приглашению 
президента социалистической Чили С.Альенде в 1971 году. Проект показывал высокую эффективность как 
средство автоматизированного управления экономикой страны и, скорее всего, стал одной из причин 
военного переворота 11.09.1973 и последующей диктатуры А.Пиночета, при котором проект «Cybersyn» 
был свернут.  
 
NB! На момент создания данного отчета в интернете (поиск Yandex, Google) фактически отсутствовали 
совместные упоминания по запросу «Бир & Фуллер». Между тем, многочисленные маркеры 
свидетельствуют о том, что кибернетические идеи С.Бира базировались на идеях ресурсосберегающего 
хозяйствования и метафизике Р.Б.Фуллера. Сам Фуллер также упоминается в Интернете весьма 
ограниченно. Также стоит отметить, что поиск упоминаний «fuller»/«фуллер» по тексту книги С.Бира 
«Мозг фирмы» результатов не дал. Возможно, данное обстоятельство является одной из причин, по 
которой реализация многочисленных СЦ во многих странах мира, несмотря на существенное техническое 
оснащение и даже готовность специалистов, как средств автоматизированного управления государством 
и экономикой, не имеет должного эффекта в условиях заявленного в 2008 г. экономического кризиса. 
 
Особо стоит отметить, что интернет-технологии и технологии ситуационных центров развивались как 
различные направления, не связанные между собой, как направление решений с распределенной 
архитектурой – с одной стороны, и как решения эргатических (человеко-машинных) систем управления 
– с другой.  
Здесь же стоит учитывать крайнюю важность того обстоятельства, что оба этих направления, появившихся 
почти одновременно, стали предложениями инфраструктурной основы управления двух принципиально 
несовместимых экономических моделей: плановой экономики – с одной стороны («Cybersyn»), и 
неолиберальной экономики «невидимой руки рынка» – с другой («Internet»). Совмещение 
технологических решений этих двух типов должно обеспечить каждую из них преимуществами другой, 
даже если в их основе лежат различные гуманистические концепции. В свою очередь, прояснение 

http://www.cybersyn.cl/
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методологических оснований работ С.Бира должно выявить недостатки существующих СЦ и повысить их 
эффективность с позиции изначального замысла. 
 
 

Схема 1. Исторический контекст внедрения Интернета и ситуационно-управляющих систем8. 
 
 

 
 
  

                                                           
8
 Красными дугами со стрелками обозначены информационные провалы в доступных автору источниках по ряду 

вопросов. 
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Идея СЦ по Стаффорду Биру  
С сайта cybersyn.cl (чилийский домен) 
В описании проект представлен следующими основными категориями: 
 

 cybernet; 

 cyberstride; 

 vsm; 

 checo project; 

 opsroom; 

 cyberfolk; 

 team. 
 
Cybernet 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cybernet.html  
Первый в мире информационный мост между компаниями и правительством. Запущен в ноябре 1971 г. 
Проект координировался Roberto Cañete – бывшим морским офицером и переводчиком С.Бира во время 
его работы в Чили. Передача данных от предприятий осуществлялась с регулярностью 1 раз в день.  

 
Схема 2. Принцип работы системы Cybernet9. 

Chile

 
Cyberstride 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cyberstride.html  
Cyberstride (Кибершаг) – название софта, разработанного для проекта Cybersyn. Основная задача – 
обработать поступающую информацию от компаний и превратить ее в предопределенные переменные. 
Общая цель софта – послать поступающую информацию от компаний до оперативной комнаты в легко 
понятом формате. Данные обсуждались участниками рабочей группы, результаты передавались обратно 
в программу, и с некоторыми изменениями отправлялись на предприятия. Программа написана под 
мощности IBM 360. Руководитель направления – Isaquino Benadof, директор сферы R&D для ECOM. 
Ежедневные изменения в компаниях фиксировались Байесовской системой (разработана Harrison-
Stevens-Bayesan), определяя их активность по значениям усилителей, фильтров и значениям 
предзаданных форм нормального, тревожного и кризисного состояний, и создавая тем самым 
динамическую модель, позволяющую предсказывать кризисы в будущем и помогающую принимать 
решения до их наступления. Система была разработана командой ECOM (Chilean Computing and 
Informatics Enterprise) совместно с британской компанией Джона Андертона (John Anderton).  В период 
развития проекта Isaquino Benadof посетил США и Канаду с научными целями. Окончательным 
заключением была рекомендация использовать телефонные сети в качестве каналов передачи данных. 
Однако Cyberstryde никогда не был применен, разбивая одну из наиболее честолюбивых идей проекта 
Cybersyn10. На сайте проекта Cyberstryde оценивается как чилийская информационная система 
транспортировки, параллельная Интернету. 

                                                           
9
 Данные с сайта проекта Cybersyne: http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cybernet.html  

10
 В виду информации о том, что Cyberstryde никогда не был использован, система оперативного моделирования 

ситуаций по группам параметров и их обобщенной оценки на предмет критичности состояний может быть 
рассмотрена как способная иметь прикладной успех при реализации СЦ в его изначальном значении. 

http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cybernet.html
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cyberstride.html
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cybernet.html
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NB! Стоит отметить, что существенным (если не ключевым) моментом работы Cybersyn является 
компьютерная обработка телексных данных, превращающая их в стандартные предзаданные 
переменные, то есть, фактически, моделирование управляемой реальности. В свою очередь, различные 
показатели наборов данных переменных могут соответствовать различным оценочным 
(алгедонистическим, в терминологии С.Бира) значениям отраслей или групп показателей, индицируемых 
на «светофоре угроз». 
 

Рис. 1. Диспетчерская СЦ Cybersyne. 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/ventanas/opsroom_3d.html  

 
 

Схема 3. Прототип модели оценки социально-политической напряженности,  
предложенной компанией «Информационные технологии» для анализа социальной напряженности11. 

 
 
VSM 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/vsm.html  
The Viable System Model (VSM), или Модель Жизнеспособной Системы, была разработана С.Биром для 
проекта, состоящей из трех структур, создающих благоприятные условия для развития управления и 
динамики процессов в трех отношениях:  

 окружающей среды организма 

 операционной области 

 метасистемы 
 

                                                                                                                                                                                                         
 
11

 Прототип может являться иллюстрацией принципа работы Cyberstride. 

http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/ventanas/opsroom_3d.html
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/vsm.html
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Модель VSM структурирует организацию любой жизнеспособной системы, где последняя понимается как 
любая организованная система, комбинирующая требования выживания в изменяющейся окружающей 
среде, в первую очередь, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. У жизнеспособной системы 
есть пять подсистем, которые работают взаимно, и это может быть выявлено через разнообразные 
структурные аспекты каждой организации. 
 

Схема 4. Кибернетические компоненты VSM. 

 
 
 
Checo project 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/checo.html  
Проект CHECO (Chilean Economy) имел главной целью моделирование чилийской экономики и создания 
симуляций (моделей, сценариев) будущих экономических показателей. Это было сделано с помощью ПО 
«Dinamo», изначально разработанного под задачи Римского клуба профессором MIT Джеем Форерстером 
в 1971 году. В диспетчерской это приложение появлялось на экране «Future», превращая данный 
инструмент в своего рода термостат, определяющий директивы для средне- и долгосрочных решений12.  
Приложение «Dinamo» в рамках проекта Cybersyn было реализовано британской консалтинговой 
компанией Рона Атертона (Ron Atherton) и установлено рабочей группой под руководством инженера-
химика Марио Гранди (Mario Grandi). Одним из крупных прорывов данного приложения стало решение, 
сделанное С.Биром и остальными членами команды для поисков способов установить 
коммуникационные системы, работающие в режиме реального времени и решающие проблему со 
временем, связанную с использованием телетайпа.   
 
  

                                                           
12

 В других источниках разработанное Форрестером «Dinamo» упоминается как особый язык программирования, 
разработанный для построения и исследования моделей с помощью метода системной динамики, на основе 
которого были разработаны компьютерные модели Wold-1, Wold-2 и Wold-3, результаты которой легли в основу 
докладов «Пределы роста» группы Д.Медоуза Римскому клубу в 1972 году. 

http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/checo.html
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Рис. 2. Схематическая визуализация экрана «Future». 

 
 
Opsroom 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/opsroom.html 
Комната операций, или диспетчерская, была местом физического присутствия и лабораторных 
экспериментов. В книге «Мозг фирмы» С.Бир объяснил необходимость в особой комнате для получения 
информации, ее хранения и принятия решений. На сайте Cybersyn устройство комнаты обозначено 
основанным на принципах гештальт-психологии, позволяющих пользователю воспринять информацию 
просто и объемлюще. Комната разработана в рамках Чилийского Института Технологиченских 
Исследовний (Chilean Institute of Technological Reasearch, INTEC) под координацией инженера Роберто 
Каньете (Roberto Cañete). 
Комната (см. рис.1) была шестиугольной, органической формы, обеспечивающей правильное 
расположение элементов. Оборудование представлено:  

 7 вращающимися креслами, снабженными персональными пультами управления визуализацией 
для оптимизации внутренних и внешних коммуникаций;  

 экранами «Futuro», VSM и экстренных отчетов, поступавших в режиме real time; 

 системой подачи данных. 
 

Схема 5. План помещения диспетчерской Cybersyne во дворце La Moneda (Чили)13. 

 

                                                           
13

 Шестиугольный характер комнаты также отсылает к треугольникам и гексагонам Фуллера, однако на сайте 
Cybersyn об этом не упоминается. 

http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/opsroom.html
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Cyberfolk 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cyberfolk.html 
Cyberfolk (Кибернарод) представлял собой эксперимент по предоставлению гражданам страны шанса 
иметь real time связь с правительственными группами принятия решений и обеспечить тем самым 
демократическое участие в данном процессе. Эксперимент проводился в городах Tome (регион 8) и 
Mejillones (регион 2). Муниципалитеты обоих городов были соединены с домами группы жителей 
каждого из городов. Закрытый телевизионный обмен информацией позволял жителям просматривать 
сессии муниципального совета и принимать в них участие. Так, одна из сессий была посвящена принятию 
бюджета, и жители могли голосовать по ходу заседания с помощью размещенного в домохозяйстве 
алгедонистического устройства. Особо стоит отметить, что переключатель был аналоговым, представлял 
собой континуальный дифференциал в пределах значений «хорошо-плохо», и это было обусловлено 
именно самой концепцией электронного голосования и участия в парламентской работе, а не 
технологической доминантой аналоговых устройств 1970-х годов. Такой принцип позволял давать 
максимально корректное выражение народных оценок по поводу принимаемых решений, насколько 
хорошими или плохими они являются, и непосредственно и недвусмысленно отображать их перед 
народными избранниками. Один из ключевых компонентов для Cyberfolk создавал сын Стаффорда Бира, 
а на рисунке ниже представлена авторская схема проекта, на которой можно разглядеть алгедонический 
переключатель. 
 
 
 
 
 
 

Схема 6. Общая схема системы электронной демократии Cyberfolk в рамках проекта Cebersyn. 
 

 
 
  

http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/cyberfolk.html
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Team 
http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/team.html  
 

Схема 7. Участники проекта Cybersyn. 

  

http://www.cybersyn.cl/ingles/cybersyn/team.html
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Обобщенное резюме проекта Cybercyn 
Cybersyn не является собственно ситуационным центром (СЦ) в распространенном (см. выше) значении 
этого выражения, хотя он стал прототипом того, что так именуется. Скорее, это проект создания системы 
управления обществом в целом на основе новых технологических решений – т.е., фактически, 
цивилизационный проект, нежели разработка частной управленческой технологии. Рассматривая его в 
этом ключе, можно сказать, что проект был экспериментом в области принципов государственного 
управления, тогда как большинство государственных СЦ сегодня является информационно-
аналитическими комплексами коллегиального пользования, в которых идеи VSM и софтверная 
составляющая представлены очень слабо. Кроме того, «компьютерная машина» Cybersyn была 
противопоставлена бюрократической машине государственного аппарата, что должно учитываться при 
определении тактики внедрения не центрированных (облачных) систем управления в крупные 
корпоративные и государственные структуры.  
 
 

Идеи С.Бира по его книге «Мозг фирмы»  
 
Мировоззренческие основания С.Бира 
С.Бир может быть с большой уверенностью рассмотрен и как фуллерианец, и как перипатетик, главное 
свидетельство тому – описание устройства надличностных структур по принципу человеческой нервной 
системы; но весьма сомнительно обобщать эту нервную систему до 5-членной структуры и, тем более, 
экстраполировать эту модель на социальные образования (такая экстраполяция все еще остается 
предметом дискуссий в науках об обществе), тем более – рекурсивно (хотя понимание идеи рекурсии у 
С.Бира крайне важно практически). Кроме того, эволюционные претенденты на разумность после 
человека – головоногие моллюски – имеют иную, нежели у человека, структуру нервной системы. 
 
На перипатетизм Бир сам прямо указывает в ч.4 книги «Мозг фирмы», где указывает энтелехию в 
качестве модели прогресса, противопоставляя ее критериям прогресса на основе «классических» понятий  
дохода на душу населения или ожидаемой продолжительности жизни. Энтелехия – полная реализация 
как функции (виртуалистическое значение). Также проект алгедонод в домохозяйствах (в рамках проекта 
Checo) рассматривается С.Биром как реализация аристотелевской идеи евдемонистического «государства 
всеобщего благоденствия». 
 
По Биру, управлять – значит управлять будущим. Современный Интернет есть средство эскапизма и 
информобмена, но не управления. Те, кто использует Интернет для управления – либо хакеры, либо 
медийщики. Интернет-юзеры не соотносятся с будущим, они «как бы» в этом «светлом интернет-
будущем» уже живут и от того получают кайф, что к реальному будущему (управлению и планированию) 
не имеет никакого отношения, а значит, не имеет отношения и к свободе. 

 

Компонеты 5-частной модели С.Бира согласно его мировоззренческим 
основаниям 
Идея самоподобия 5-членной модели организации на всех ее уровнях м.б. представлена идеей 
самоподобия ("рекурсивная организация" по С.Биру) с воспроизводством иной модели, отличной от 
данной. Ибо и перипатетизм может быть не таким строгим, и органическая система на определенной 
материальной страте может быть не самоподобной. При этом 5-частная модель, и все связи в ней, 
неизбежно является функциональной, а не структурной, ибо является именно функциональным 
обобщением нервной системы человека. 
 
Кроме того, онтологические идеи виртуалистики среди положений об организационном самоподобии у 
Бира не замечены. Впрочем, это объяснимо, поскольку собственно виртуалистика изначально строилась 
для задач психологии экстремальных или критических состояний, а не в рамках общей теории 
управления, хотя, разумеется, таковые онтологические основания весьма органично сочетают 
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виртуалистику с кибернетикой «второй волны». 
 
Кроме того, С.Бир, безусловно, значительная величина, преисполненная управленческой эмпирикой, но 
он не профильный специалист в области общественных наук, таких, как социология или экономика. 
Похоже, экономике с ее лейтмотивом баланса собственных категорий еще предстоит пройти 
интерпретацию в терминах идей Бира (или, точнее, повторную и более глубокую интерпретацию). 
 
Управляющий «комплекс управления внутренним гомеостазом» фирмы PQRS  С.Бира, эмулирующий 
нервный узел в позвонке, по сути, является тетраэдром, и соответствует тетраэдрической tensegrity-
механике самого позвонка. Т.о., гомеостаз у С.Бира вполне может быть интерпретируем в понятиях 
векторного эквилибриума Фуллера. 
 

Отношение к финансовой системе и монетаризму 
Весьма актуально в период глобального экономического кризиса начала XXI века звучат следующие 
фразы: 
 
«Кибернетика денежного обращения, по-видимому, была совершенно чужда кибернетике свободного 
общества, как это продемонстрировал чилийский эксперимент, поскольку регулирующий 
инструмент, вошедший в модель того, что должно регулироваться в таком обществе, исключает 
рост разнообразия как средства адаптации и эволюции любой изменяющейся экономики». 
 
«Монетаризм исключает разнообразие реального экономического мира как следствие регулирующей 
его модели, неспособной охватить большее». 

С.Бир, «Мозг фирмы» 
 
NB! Забастовка гремио 12.10.1972 – пример манипуляции (идеологической, на основе страха) мелким 
бизнесом со стороны спецслужб США. В целом же, «средний класс» на основе мелких буржуа весьма 
манипулятивен (пример уже избитой темы «белых лент» в Москве 12.2011). 
 
В своей книге С.Бир говорит о способе разрушения целостности Cybersyn истеблишментом Чили через 
принятие одних его частей без принятия других (например, алгедонода). То же самое должно относиться 
и к любым подобным проектам, предпринимаемым кем-либо. 
 

О кибернетике и социальных проектах 
«Призыв «дорогу производству» по-прежнему является необходимой особенностью чилийской 
революции, а призыв «дорогу регулированию» является дополнительным требованием сложного 
мира, опыт обращения с которым не был ни усвоен, ни учтен ни Марксом, ни Лениным». 

С.Бир, «Мозг фирмы» 
 
С.Бир упоминает о его собственной теории социальной кибернетики (см. ч. 4 его книги). 
 
NB! Предложения С.Бира по предкризисному управлению были сделаны для четырех других стран после 
11.09.1973 в Чили, и они актуальны также для кризиса с 2008 года, поскольку кризис тех лет был отсрочен 
до этих. На эту тему см. также книгу Р.Б.Фуллера «Усмешка гигантов», написанную в 1983 году. 
  
 

Формы поведения организма 
Кризис у С.Бира есть форма поведения организма, который должен обладать признаком 
непересекаемости с другими формами: status quo, экономия, затраты, отмирание, агрессия. Таким 
образом, вариант толкования СЦ как не-диспетчерской не совсем корректен, ибо и неожиданные, и 
кризисные ситуации – лишь одна из форм поведения управляемого из ситуационной комнаты организма.  
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Вместо балансного анализа в условиях быстрой (кризисной) трансформации экономики С.Бир предлагает 
имитационные (симуляционные) модели промсекторов и их взаимодействия с учетом внутренних и 
внешних инвесторов, что нужно для анализа «попавших в западню метасистемы государств» (выражение 
С.Бира).  
 

Социально-политические определения и критерии С.Бира 
«Западня государств»: деньги от внешнего обмена идут на поддержание высокого потребления элит 
(выход – национализация промышленности). 
«Социальная напряженность»: число получающих зарплату относительно числа фактически работающих. 
 

Упоминание Биром авторов в списке литературы 
Автор ОГАСа В.М.Глушков упоминается в списке литературы С.Бира. В целом, его список литературы по 
кибернетике довольно богат, с комментариями по большинству книг. Упоминаний работ Р.Б.Фуллера в 
списке литературы нет. Причиной тому может быть то, что в 1970-е года Фуллер признавался не далеко 
всеми его представителями научного истеблишмента, к которому принадлежит и сам С.Бир и, возможно, 
отсутствие прямых упоминаний Фуллера при очевидном использовании его идей и концепций может 
означать стремление избавиться от возможных нападок. 

Облачный ситуационный центр или нецентрированная система 

управления как возможность 
Само название этого раздела указывает и на противоречие, содержащееся в нем, и на способ его 
преодоления: как по уровням организации, так и по срочности задач, с которыми может быть связана 
центрированность. 

Распространенное на начало XXI века представление о средах коммуникации 
На сегодняшний день развитие интернет-технологий оформилось в мейнстримы вокруг следующих 
направлений: 

 поисково-рекомендательные «порталы» выхода в сеть (Google, Yandex, etc.), конвергентно 
вобравшие в себя множество дополнительных сервисов (почта, маркет, микроплатежи, новости, 
словари, мультимедиа и т.п.) и работающие по принципу «запрос-оповещание», в т.ч. 
отсроченному; 

 социально-сетевые среды онлайновой коммуникаций;  

 среды виртуализации обработки данных, выносящие задачу с «десктопа» в «облака». 
 
Среди них наиболее распространенная и массовая по числу пользователей коммуникативная среда 
является ничем иным, как реализацией социологии социальной сети на базе т.н. «социального софта», 
основу которого составляет система поиска и фиксации приоритетов общения (френдования), 
снабженная опциями обмена информацией (пост и перепост мультимедиа, чаты, форумы и личные 
стены). В отличие от чистых IM-решений, социальные сети предоставляют широкие возможности для 
навигации по среде сообщества и выбора приоритетов общения. 
 
Особенностями социальных сетей (равно как всего интернет-пространства) на первую половину XXI века 
являются следующие:  

 обсуждение предметов не предполагает в подавляющем большинстве случаев (во всяком случае, 
на массовом уровне интернет-пользования) использование компьютеров и сети общения для:  

o принятия решений о влияния на эти предметы;  
o влияния на предметы по результатам таких решений; 

 невозможность влияния на предметы обсуждения по тому же виртуальному каналу, по которому 
принимается решение (пример арабских революций: площадка координации – в сети, 
воздействие на объекты инфраструктуры осуществляют в офлайне люди);  
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 не оснащенность профессиональных сообществ унифицированными инструментами, 
коллегиальным доступом к ним и эргономизированным представлением результатов; 

 отсутствие интернет-инфраструктуры «точек контроля» (см. ниже раздел «Проблемы, связанные с 
разработкой и продвижением продукта ОСЦ»). 

 
Логичными шагами в развитии соцсетей, прежде всего, профильных, являются формирование групп по 
проектам, а также снабжение их  пока не получившими широкое распространение (на конец 2011 г.) 
решениями SAAS (SOD). Между тем, накручивание в электронных соцсетях (в онлайновом социальном 
софте) дополнительных опций по аналогии с «мейнстримовыми» порталами (поисковики, почтовики) 
еще не гарантирует их использование, поскольку не предполагает большей мотивации, чем опробование 
их в качестве «игрушки-утилиты». 
 
Эффективное использование виртуальной среды общения с максимальным задействованием всех опций 
м.б. обеспечено лишь при смене парадигмы пользовательского присутствия в такой среде. Такую смену, 
причем весьма существенную, способна обеспечить концепция СЦ, создававшаяся для принципиально 
иной модели хозяйствования, однако позволяющая использовать преимущества «распределенных» 
технологий, достаточно развитых на сегодняшний день. 
 
В таком случае социальная среда способна представлять собой рабочее пространство, основными 
преимуществами которых будут модульность, масштабируемость и взаимозаменяемость компонентов 
СЦ, недоступные для их «физического» варианта. Но самым главным преимуществом такой интеграции 
будет значительное снижение себестоимости СЦ, исключение существенных затрат на оборудование 
помещения и организацию работы 14. 
 

Проблемы, связанные с разработкой и внедрением «управляющего облака»  

Сеть Интернет – место для дискуссий, а не управления 

Важным моментом является то, что едва ли не все существующие на сегодняшний день СЦ (даже если это 
не более чем системы диспетчеризации), ориентированы на управление реальным сектором экономики 
(прототип облачной системы экспертизы и принятия решений – проект Cybersyn – создавался для 
управления плановой экономикой и повышения ее эффективности, где доля реального сектора была 
доминирующей), тогда как социальные сети  связаны с управлением процессами в реальном секторе 
минимально, ибо создавались (как и сам «Интернет») в рамках концепции «виртуальной экономики», что 
является одной из ключевых проблем разработки «совмещенного» продукта рассматриваемого типа 
(«интернет-концепции» + «решения в смысле С.Бира»). Это, в свою очередь, означает, что с процессов 
информационного обмена, каковой является приоритетной деятельностью в рамках сети Интернет15, 
переключить широкие массы как индивидуальных, так и корпоративных, пользователей, на процессы 
управления (и разумеется, мониторинга), что, в свою очередь, означает, во-первых, более интенсивное 
внедрение софтверных средств сетевого мониторинга (веб-камерный мониторинг в интернете уже не 
новость) и анализа, во-вторых, обеспечение средств и протоколов воздействия на объект управления, 
что в принципе лежит вне существующей парадигмы сети Интернет. Помимо веб-камер и UGC, наиболее 
близко к решениям в смысле С.Бира подошли решения AR (Augmented Reality), однако эти решения на 
сегодняшний день работают: 

                                                           
14

 В 1996 г. в рамках ФАПСИ была создана основа системы управления и функционирования сети RSNET, 
позволяющая обеспечить работу до 4000 пользователей, в рамках которой введены в эксплуатацию главный узел 
сети, подключенный к сети Интернет и ряд вторичных узлов доступа. Главный узел имел два канала с сетью 
Интернет (основной и резервный) с гарантированной полосой пропускания до 8 Мб/сек. 11.03.2003 ФАПСИ было 
упразднено. Агентство разделили между собой три ведомства: ФСБ, ФСО и СВР. Функции оператора RSNet перешли 
к службе специальной связи и информации при ФСО. http://www.ci.ru/inform21_04/p_22.htm 
 
15

 NSFNet, ставший каркасом современного Интернета в начале 1990-х гг, появился в 1984 г. как наследник и 
конкурент ARPANET в виде межуниверситетской сети США. 

http://www.ci.ru/inform21_04/p_22.htm
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1. на мобильных терминалах; 
2. в однопользовательском режиме; 
3. не предполагают воздействия на внешние пользователю объекты справочного интереса; 
4. управляют преимущественно перемещением пользователя и его ориентацией в окружающем 

пространстве. 
 
Другим, существующим на сегодняшний день, решением, близким к решениям управления в смысле 
С.Бира, является различного рода и уровня системы безопасности и управления предприятиями, в том 
числе класс систем «умный дом». Однако эти решения: 

1. не являются средствами выработки инноваций, а ситуационные комнаты являются 
преимущественно комнатами контроля (простыми диспетчерскими); 

2. действуют на ограниченном множестве точек контроля, причем локализованных; 
3. не обеспечивают гибкую и дифференцированную систему прав доступа (за исключением систем 

квартирной охраны, когда к данным о состоянии имеет доступ и владелец, и охранное ведомство, 
однако здесь параметры мониторинга довольно просты); 

4. являются преимущественно однопользовательскими; 
5. не интегрированы или слабо интегрированы в сеть Интернет (прежде всего, по соображениям 

безопасности). 
 
В целом, однопользовательский характер интернет-решений, о которых идет речь, находится в 
общекультурных рамках атомизации личной жизни, тесно связанной с Интернетом как культурным 
феноменом, наследующим культурологические особенности той среды, в рамках которой он возник. 
Современный интернет-юзер не выбирает уровень виртуальной реальности, на которую он мог бы 
воздействовать и в которой он предпочел бы присутствовать более эффективно с помощью современных 
компьютерных технологий.  

 

Общий концептуальный набросок превращения e-сообществ в системы управления 

На первый взгляд, заметен парадокс в понятии «облачного СЦ», когда создается система, по 
изначальному замыслу имеющая центр и периферию, но реализуемая в среде информационного обмена, 
заведомо предполагающего нецентрированность. Решение этого парадокса видится в том, чтобы 
рассматривать распределенность и центрированность не как несовместимые противоположности, а как 
взаимодополнимые возможности, в котором «центры» быстро образуются и рассасываются в единой 
среде, реагирующей на поле разнородных точек контроля, которое дифференцируется, модернизируется 
и живет самостоятельной сетевой жизнью. Информация с этих точек обрабатывается серверной 
мощностью на софте – аналоге Cyberstryde (принцип см. выше в прототипе на схеме 3.), получающем 
параметрические и оценочные (алгедонические) модели от коммуникационной среды пользователей, и 
выдающем в общий пользовательский доступ информацию о состоянии групп, кластеров и объектов 
точек контроля, в том числе – в рекомендательном режиме, по группам пользователей с максимально 
релевантной экспертной компетенцией. По результатам выдачи облачного сервера пользователи 
формируют рабочие группы и ситуационные диспетчерские (залы совещаний), используя доступные им 
средства общения (IM, френдование, форумы, ВКС, e-mail), с возможностью обратной связи на точки 
контроля в зависимости от системы прав доступа, сложность которой зависит от размеров сети.  
 
То есть, периферией каждого центра (облачного или виртуального СЦ), создаваемого ad hoc и заведомо 
на время, являются не другие центры внутри коммуникативной среды или другие ее пользователи, не 
входящие в состав ядер социально-сетевых сообществ, а доступная к контролю и управлению 
«офлайновая» периферия, выведенная в онлайн через точки контроля (в том числе – контроля 
виртуальных проектов, или симуляций). 
 
В современной интернет-среде алгедоническим аналогом точек контроля являются системы 
рейтингования и оценок. Поскольку рядовой интернет-пользователь сегодня – это преимущественно 
рецессивный участник процессов обработки и обмена информацией (не считая топовых блогеров, 
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история раскрутки которых до фазы «лидер сетевого мнения» в большинстве случаев неоднозначна), его 
мнение выражается в общем потоке таких средств ответа на «общественно значимые» вопросы, хотя сам 
он эти вопросы, как правило, и не ставит16. В связи с этим, в рамках создания таких систем появляется 
задача перевести акцент с малопродуктивного френдования, а также рекомендательного и 
маркетингового по сути «поиска» во «всемогущей» компьютерной среде на продуктивную деятельность 
облачного присутствия, то есть на его человекомашинные, эргатические, аспекты, где компьютерная 
составляющая лишь дополняет пользователя. Проблема может решаться созданием двух статусов 
френдов: по «группам предложения» и «группам спроса», и эвристическое замыкание одних групп на 
другие в рамках единого портального решения. И те, и другие получают релевантизацию по 
тематическому основанию, а само формирование и период существования «групп» или «центров» 
зависит от характера конкретных задач, выявленных системой по определенной пользователями системе 
критериев и моделей. Для этого  можно поначалу предлагать в качестве объектов управления 
симуляторы: не эскапические игровые (MMORPG), а симуляторы реальных процессов, включая 
производственные, в рамках которых быстро образуемые группы могли бы строить модели возможных 
состояний (миров), приложимых к реальному миру и обладающих значимостью, а значит, и рыночной 
ценой. Симуляторы, таким образом, должны быть игровыми и относиться к реальным вещам. Также 
стоит отметить, что само помещение с экраном общего доступа в ситуационных центрах 
распространенного типа уже есть площадка общения, и при создании облачного решения возникает 
задача ее эмуляции именно как площадки, а не канала коммуникации, что, в частности, возможно через 
расширение ЛК одного пользователя (персональный СЦ) до совещательной комнаты. 
 

Аспекты облачной системы управления 

Облачная система управления является центром потому, что предполагает периферию, которой она 
управляет и с которой взаимодействует. В этом смысле она есть именно ситуационный центр, 
объединяющий в группы экспертов ad hoc по рабочим задачам с максимальным набором средств для их 
решения, нежели «виртуальный call-центр», а также то, что называется «центром» без «периферии», из 
«модности» слова («медицинский центр», «торговый центр», «фитнесс-центр» и т.п.). 
Облачный СЦ предлагается как комплекс SAAS-решений, направленный на реализацию принципов 
управления объектами по принципам решений С.Бира, для экспресс-формирования рабочих групп и 
сетевых отношений типа спрос-потребление. 
 
Общей целью управления любой системой (реальной или симулируемой) в предлагаемом решении 
должно быть поддержание ее жизнеспособности, что делает такое решение похожим на игрушку 
«тамагоччи». Однако, в отличие от последнего, управление осуществляется: 

 преимущественно групповым способом; 

 системой, преимущественно самостоятельно создаваемой управляющими ею акторами в реальном 
или симулируемом мире; 

 системой с бОльшим разнообразием, чем обычные тамагоччи, роботы-игрушки или бытовые 
роботы (пылесосы); 

 системой, способной выступать не только объектом, но и средством управления иного уровня; 

 с целью интеграции жизнеспособной системы в социально-хозяйственные и коммерческие 
процессы (формирования спроса на нее), а не только с самоценным поддержанием 
жизнеспособности (вроде «виртуальной рыбки» или онлайновой игры «ферма»); 
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 В связи с этим, об отличии массовых голосований (телефонников, анонимных опросов и т.п.) с помощью 
алгедонода от распространенных систем телеголосования, и связанных с этим проблем, см. у самого С.Бира в 
третьем издании его книги «Мозг фирмы». При этом стоит учесть, что алгедонод – принципиально аналоговая, или, 
вернее сказать, континуальная, система (даже при реализации в цифровой среде), тогда как «распространенные 
системы телеголосования», включая российскую систему ГАС «Выборы», по существу своему дискретны, и не 
обеспечивают демократизм процесса взаимодействия с респондентами (т.е. анонимность является необходимым, 
но не достаточным условием). Реализация алгедонода в рунете как средства прямого волеизъявления, основанного 
на принципах бировского Cyberfolk, может стать прорывным решением. 
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 путем принятия частных решений ad hoc в ситуациях критической или нестабильной работы 
управляемой системы; 

 несколькими системами, работающими в распределенном режиме или объединенными в одну 
метасистему. 

Задачи облачного СЦ: 

 коммерческие: за счет мобильности, экономии средств и оперативности перегруппировки-
адаптации к изменяющимся условиям работы группы и существования объекта управления; 

 содержательные: основанность на изначальной идее СЦ и сочетание двух мейнстримовых 
направлений computer science и IT-отрасли, ранее бывших отдельными.  
 
Регламент общения групп, которые формируются для разработки различных ситуаций, в том числе 
ситуаций рабочих задач (временная работа, фриланс), в т.ч. нетривиальных, предлагается определять 
относительно следующих параметров:  

 срочность, 

 время работы, 

 порядок начальствования в группе,  

 порядок выступлений/взаимодействия, 

 ожидаемое содержание выступлений, 

 попарное или конференц-общение, 

 каналы коммуникации (IM, SMS, форум, блог, ВКС). 
 
Общая комната (зал заседаний, диспетчерская17): 

 интерфейс, 

 экран, 

 порядок актуализации данных «от себя – на экране» и «от экрана – у себя», 
 
Точки контроля (периферия «центра»)18: 

 откуда их брать? Проблема доступности возникнет в случае крупных контролируемых объектов, 
но может быть разрешена, например, для малоконтролируемых малых объектов или объектов 
публичного пространства; 

 можно ли на них воздействовать из персональных или общих диспетчерских, или «СЦ» 
редуцируется до информационно-аналитических совещательных комнат; 

 различие типов доступности точек контроля: ограничение считывания – только считывание – 
считывание и воздействие; 

 персональные; 
o телесные; 
o бытовые; 

 корпоративные и производственные; 

 общественные с  возможностью экспертизы по ним; 

 нужна инфраструктура и культура пользования сетями датчиков. 
 
Экспертный инструмент (в составе ЛК и автономного облака), соответственно принципам проекта 
Cybersyn, предлагается создавать под следующие задачи: 

 унификация данных с точек доступа и моделирование условий степеней опасности состояния 
системы19 (аналог Cyberstride – с использованием прототипа модели на схеме 3.); 

                                                           
17

 В русском языке, похоже, нет адекватного аналога слова «диспетчерская» с другой коннотацией. 
 
18

 Это тема датчиков, только более широкая и, в данном контексте, ключевая. Тема идет значительно дальше 
камерофонов. Данный аспект облачных СЦ должен стать драйвером для MEMS, если речь идет о воздействии 
диспетчеров на точки контроля. 
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 прогнозирование возможных состояний системы в зависимости от известного набора условий 
среды (аналог ПО «Dinamo» – предсказание источников угроз и требуемых точек/объектов 
контроля, с выводом на отдельный экран); 

 определение условий гомеостаза объекта/системы управления относительно: 
o текущего состояния уровней угроз (внешних и внутренних); 
o прогнозируемого состояния уровней угроз (внешних и внутренних); 
o планируемого состояния объекта/системы управления (соответствие ожидаемого тренда с 

интересующим20). 

 выработка рекомендаций (включая машинные эвристики) по решению с прозрачным способом 
отслеживания их обоснований относительно результатов унификации, прогнозирования и 
гомеостатических возможностей; 

 передача решений (через аналог Cyberstride) на точки контроля по принципу доведения 
параметров точек контроля (и их групп) до гомеостатических значений. 

 

Сравнительные преимущества облачного ситуационного центра 
Оффлайновый СЦ в «обычном» понимании Облачный СЦ 

Физическая локальность даже в случае 
решения «mobile housing», уничтожимость 
оборудования и членов команды. 

Распределенность участников, экспертных 
инструментов и средств коммуникаций в 
«облаке» фактически реализует для СЦ принцип 
неуничтожимости всей системы управления21.   

Сменяемость членов команды затруднена 
даже в случае оперативности связи с ними. 

Сменяемость членов команды более 
оперативна и возможна в рамках:  

 рекомендательного сервиса,  

 наличия готового резерва экспертов (с 
различными степенями готовности), 

 эвристических механизмов изменения 
группы в зависимости от изменений 
предметно-экспертных условий текущей 
ситуации. 
К тому же, распределенность членов 
экспертной группы не зависит от 
локализованности объекта управления / 
проблемного объекта и его точек контроля. 

Формирование оперативного резерва членов 
СЦ затруднено даже в случае оперативности 
связи с ними. 

Оперативный резерв формируется на основе: 

 текущей оценки состояния экспертного 
сообщества (автоматически), а также  

 оценки вероятного ожидания ситуации, 
требующей привлечения экспертов разного 
профиля (автоматически или самими 
экспертами). 
По результатам эвристического подбора 
сообщения об этом передаются на 

                                                                                                                                                                                                         
19

 Модель самой системы предлагается задать классификационно (см. схему 3), поскольку для всякого объекта 
управления не всегда можно получить набор его 5 компонентов жизнеспособности, но почти всегда – набор 
аспектов его существования. 
 
20

 На сайте Cybersyne в описании экрана «Future» вопрос об экспертизе эффективности управления (отношение 
реального, ожидаемого и планируемого состояний) не затрагивается. 
 
21

 Подобно неуничтожимости системы управления запуском баллистических ракет, ради которой изначально 
создавался Arpanet. 
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персональные СЦ (аккаунты) членов 
экспертного сообщества.  
Замена требуемого члена группы 
осуществляется путем оперативного 
оповещения резерва максимальной готовности. 

Требуется дорогостоящее оборудование 
(включая сервис) и помещения. 

 Стоимость серверного оборудования и 
экспертного софта включает потенциал 
создания СЦ любой архитектуры на любой срок. 

 Стоимость пользовательского 
оборудования ограничена персональными 
терминалами членов группы, имеющим доступ 
к комнате СЦ в облаке. 

Требуется локальная настройка экспертного 
софта (включая сервис). 

Локальная настройка экспертного софта не 
требуется, поскольку доступ в систему 
осуществляется через облачный интерфейс. 

Требуются затраты на охрану помещения и 
поддержку конфиденциальности работы СЦ. 

Охрана ограничена программными средствами 
администрирования доступа и защиты 
информации, а также протоколом сети. 

Оперативное формирование заседаний по 
нештатным ситуациям требует присутствия 
членов группы в помещениях СЦ.  

Формирование заседаний требует наличия 
действующего терминала и включенности в 
сеть. 

Преимущественно фиксированный 
интерфейс, зависящий от типа данных и 
связанных с ними точек данных. 

Интерфейс оперативно меняется и 
настраивается под конкретные задачи 
заказчика-пользователя виртуального СЦ.  

Возможность интеграции с дублирующими 
СЦ требует отдельного согласования и 
процедуры подключения. 

Сеть виртуальных СЦ при необходимости может 
формироваться по принципу френдования, а 
быть ограниченными – по протоколу сети 
использования и совместности предмета. 
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