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статье представлены результаты ис-
следования, проведенного методами, 
разработанными по принципу «трие-
динства», по закону сохранения энер-
гии и вытекающему из него постулату: 
«Все есть управление системами по-
средством меры распределения в них 
энергии, где под энергией подразумева-
ется единство вещества, энергии и ин-
формации». Мировой исторический 
опыт управления показывает, что экс-
пертное обеспечение является основой 
инновационного развития не только 
управления экономикой и политикой, 
но и общественным сознанием. По-
этому авторы считают, что экспертное 
управление проектами должно стать 
ключевой технологией управления си-
стемами, процессами и ресурсами [1].

Теория вопроса

К
ибернетика определяется как 
«наука об управлении взаимо-
действием систем, созданных на 

разных основаниях (природа, в том 
числе человек, виртуальное инфор-
мационное пространство и техника)». 
Необходимо отметить, что киберне-
тика оказала революционное влияние 
на теоретическое содержание и мето-
дологию всех наук; дополнила науч-
ную картину мира и устранила грани 
между естественными, общественными 
и техническими науками; способство-
вала синтезу научных знаний, создала 
новый язык науки. Такие понятия, 
как информация, управление, обратная 
связь, система, модель, алгоритм и дру-
гие, обрели общенаучный статус.

Политика определяется как «дея-
тельность по заведенному порядку или 
ранее оговоренным правилам». Приме-
нительно к общественно-политическим 
и социально-экономическим аспектам 
проблем политика рассматривается как 

«управление процессом реализации 
ранее достигнутых договоренностей 
и взятых на себя обязательств, в том 
числе по вопросу производства и рас-
пределения жизненных благ и ресур-
сов». 

Авторы использовали пошаговый 
алгоритм. Информация собиралась та-
ким образом, чтобы ее можно было 
структурировать, классифицировать 
и анализировать методами триатри-
бутивной лингвистики. Чтобы обес-
печить единство подходов к разным 
темам и управлять информацией как 
единой системой, проблемы рассмат-
ривались с позиции наличия в них по-
стоянной и переменной составляющих: 
использовались природные константы, 
научные универсалии и ситуационные 
переменные. 

Постановка проблемы

А
вторы утверждают, что совре-
мен ное состояние глобального 
мира характеризуется общей 

потерей управления общественно-по-
ли тическими и социально-эко но ми-
че ски ми процессами, что выразилось 
в затянувшемся мировом экономиче-
ском кризисе во всех сферах человече-
ской деятельности. 

В целом глобальный кризис в мире 
показал, что существующие интерпре-
тации «Теории управления» характе-
ризуются произволом, структурным 
несоответствием и терминологическим 
хаосом, поэтому созданные на ее основе 
подходы, концепции, теории и терми-
нология слабо соотносятся с реаль-
ной политической практикой и более 
не удовлетворяют потребностям циви-
лизации. 

Декларируемые мировыми прави-
тельствами цели все чаще не совпа-
дают с решаемыми задачами; наблю-
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дается нарушение последовательности 
при одновременном достижении раз-
ных целей по причине их несогласо-
ванности между собой, из-за чего ор-
ганизуемые процессы тормозят друг 
друга. Менеджеры, подготовленные по 
западным стандартам, оказались несо-
стоятельными решать задачи нового 
уровня сложности, их научили прини-
мать решения в рамках сложившейся 
ситуации «здесь и сейчас», поэтому 
полученные результаты не смогли сло-
житься в единое целое и создать синер-
гетический эффект. По мнению экс-
пертов, «нынешнее высшее управление 
на международном уровне не справит-
ся с потрясениями, которые ожидают 
мировую систему» [2]. Мировая по-
литическая элита не в состоянии само-
стоятельно делать выбор направления, 
модели и способов развития. В этой 
связи можно утверждать, что только 
независимые интеллектуалы — экспер-
ты способны дать объективную оценку 
сложившейся реальности, найти новые 
эффективные решения, разработать 
и реализовать необходимые инноваци-
онные идеи.

Кризис мировой парадигмы про-
явился как глобальный социально-
политический дефолт идеи «соци-
ального государства» западного типа, 
идеи «сольного партнерства» и идеи 
«плавильного котла» — создания муль-
тикультурного государства. Слишком 
много оказалось социальных обяза-
тельств и людей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке. Поэтому 
появилась реальная необходимость 
проведения модернизации и реформи-
рования всех существующих систем 
управления посредством поиска новых 
решений, в том числе в сфере управ-
ленческих технологий, поскольку про-
шлое, настоящее и будущее общества 
зависят от того, кто и как управляет 
глобальными и локальными процесса-
ми развития [3].

Все общественные науки начали 
переход от описательной к синтезиро-
ванной науке, так как любое исследова-
ние становится реальной наукой, толь-
ко если оно опирается на принципы 
и методы физики, математики, химии 

и биологии. Гуманитарные знания сое-
диняются с ними через антропологию, 
лингвистику и философию. Проблема 
теории управления состоит в том, что 
построенные научные конструкции не 
всегда и не везде соответствуют управ-
ленческой практике, а простое пере-
именование и новая интерпретация 
старых идей создает видимость пере-
мен там, где все остается неизменным. 
Поэтому, чтобы избежать противоре-
чий и ошибок, необходимо не только 
использовать соответствующий миро-
вой исторический опыт, но и учиты-
вать многие инновации, что позволит 
лучше понимать сложившуюся реаль-
ность и дать правильную оценку но-
вым идеям. Для этого нужно научиться 
по-новому ставить диагноз ситуации 
«как есть», опираясь на прошлый опыт 
в ситуации «как было», чтобы понять 
ситуацию «как надо». Активизация на-
учного поиска в современной полити-
ческой теории должна обусловливать-
ся необходимостью разработки новых, 
более эффективных моделей управле-
ния процессами, структурами, ресурса-
ми и социумом.

Мероприятие — это одноразовое 
действие (акция или принятие 
мер), ограниченное 
в пространстве по времени 
и ресурсам для получения 
запланированного 
промежуточного результата 
(срок до одного года)

Проект (от лат. projectus — 
выступающий, выдающийся 
вперед) — замысел, план, 
совокупность документов для 
создания чего-либо; научно 
обоснованная идея, позволяющая 
перейти из ситуации «как 
есть» к ситуации «как надо» 
посредством аккумулирования 
ресурсов и потенциалов 
участников проекта, реализуя их 
через систему связанных между 
собой мероприятий, с целью 
получить синергетический 
эффект. Эффект определяется 
результатом более значимым, 
чем результат, полученный 
как сумма всех мероприятий, 
и приобретением новых 
качеств, которыми не обладали 
входящие в проект отдельные 
элементы (срок до трех лет). 
Здесь проект — это стандартно 
оформленная идея, которая 
имеет научное обоснование, 
общественно-политический 
смысл и экономическую 
целесообразность, оформленные 
в виде Паспорта проекта 

справка




