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УПРАВЛЕНИЕ КАК СНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Константин Сергеевич Кондратенко
Кандидат философских наук, доцент кафедры политического управления
Санкт-Петербургский государственный университет
E-mail: kondratenkoks@inbox.ru
В данной статье анализируются теоретические аспекты управления в эпоху
цифровизации. В качестве базового принципа признается принцип
неопределенности, или проблемности, определяется предмет неопределенности,
дается
характеристика
рискам,
сопутствующим
различным
аспектам
неопределенности, а также исследуется когнитивная составляющая результата
выхода из неопределенности, понимаемая в качестве знания.
Автор классифицирует аспекты неопределенности на информационный,
системный, коммуникативный и укоренный. Информационная неопределенность
понимается как энтропия, или отсутствующая на данный момент информация.
Системный аспект связан с вероятностью, выбором пути развития системы при
дальнейшей
хаотизации
изначального
сценария.
Коммуникативная
неопределенность возникает в результате столкновения с объективной
неопределенностью и сопровождается специфическими реакциями в сознании
субъекта. Наконец, укорененная неопределенность связана с ценностносмысловыми аспектами человека и является чисто субъективной.
Прояснить данные аспекты, связав их со стратегией управления в условиях
цифровизации, – основная задача данной статьи.
Ключевые слова: цифровизация, неопределенность, управление, цифровое
управление, энтропия, коммуникация
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This article analyzes the theoretical aspects of governance in the digital age. The
basic principle is the principle of uncertainty, or problematic nature, the subject of
uncertainty is determined, the risks associated with various aspects of uncertainty are
described, and the cognitive component of the result of overcoming uncertainty,
understood as knowledge, is examined.
The author divides the aspects of uncertainty into informational, systemic,
communicative and rooted. Information uncertainty is understood as entropy, or currently
missing information. The systemic aspect is related to probability, the choice of the
development path of the system with further randomization of the initial scenario.
Communicative uncertainty arises as a result of a collision with objective uncertainty and
is accompanied by specific reactions in the consciousness of the subject. Finally, rooted
uncertainty is associated with the value-semantic aspects of a man and is purely
subjective.
To clarify these aspects by linking them to a governance strategy in a digital
environment is the main objective of this article.
Keywords: digitalization, uncertainty, governance, digital governance, entropy,
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Такие характеристики современной действительности, как общество знания и VUCAworld, уже стали общеупотребимыми. С одной стороны, мир вошел в информационную эпоху,
в которой знания активно производятся «фабриками мысли», университетами, научными
школами, корпорациями и пр., но с другой – все чаще СМИ, политики, ученые и представители
бизнеса дают определения современному миру как сложному, неопределенному, изменчивому,
многофакторному, и, надо полагать, между этими характеристиками существует связь.
Соединить два вышеупомянутых аспекта, возможно простым технологическим способом,
напоминающим стадиальную модель политического процесса:
- идентификация неопределенности, выступающей как проблема;
- анализ проблемы;
- принятие решения о мерах устранения неопределенности (расчет вероятности, сбор
информации, апелляция к нормам и ценностям и пр.);
- исполнение решения;
- устранение неопределенности, т.е. переход к знанию, понимаемому как полностью или
частично снятой неопределенности;
- оценка результатов.
Однако нет надобности в данном исследовании подробно анализировать процесс снятия
неопределенности, поскольку неопределенность как понятие само по себе является
многогранным. Более существенным представляется анализ аспектов неопределенности в их
связи со снятой неопределенностью, или знанием, а процесс снятия неопределенности
представить в виде «черного ящика», входом которого является неопределенность, а выходом –
знание.
Понятие «неопределенности» в современной науке является междисциплинарным.
Проникновение темы неопределенности в самые разные отрасли научного знания объясняется,
прежде всего, распространением когнитивной методологии в сфере гуманитарных наук, а
также процессами цифровизации. Такая ситуация вносит неопределенность в само понятие
«неопределенность», поскольку одно понятие в разных науках, вероятно, используется в
разных смыслах, которые необходимо прояснить.
У. Росс Эшби, суммируя идеи К. Шеннона и А.А. Маркова, определяет информацию как
«то, что устраняет неопределенность», и в качестве основной характеристики информации
устанавливает количество неопределенности, которую информация устраняет [1, c. 254-255].
Информация, с точки зрения Л. Бриллюэна, представляет собой «отрицательный вклад в
энтропию», или негэнтропию [2, c. 34]. Из этого следует, что информация, равно как и
энтропия, не только измеримы, но и представляют собой две части одного целого. Изначальное
количество энтропии равно в своем объеме количеству информации, полностью устраняющей
неопределенность. Если же речь идет о частичном устранении информации, то
неопределенность на данный момент времени рассчитывается по формуле: Hₜ = H - Iₜ, где H –
изначальная энтропия, Iₜ - информация, имеющаяся на данный момент времени, Hₜ - энтропия
на данный момент времени.
Из этих рассуждений следует, что неопределенность – это характеристика информации и
информационных систем. Если информация представляет собой снятую энтропию, то
неопределенность в данном случае – информационная недостаточность. Однако есть и другая
точка зрения. Так источником неопределенности может выступать не только недостаток, но и
избыток информации [3, c. 84]. Если, к примеру, взять шкалу информации/энтропии на
интервале (0; 1), то информация, равная, к примеру, 1,25, увеличивает энтропию на 0,25.
Получается, что энтропия, охарактеризованная как информационная неопределенность, в
качестве предмета неопределенности имеет информацию, и основные риски, вытекающие из
такого понимания неопределенности, связаны с транзакционными издержками получения
необходимой информации, а также временем, затрачиваемым на поиск и подтверждение или
опровержение информации. Подтвержденная информация в данном случае выступает не иначе
как в форме знания. Отсюда вытекает и гносеологическая проблема отбора надежных методов
подтверждения имеющейся информации.
Другая интерпретация термина «неопределенность» связана с хаотическим поведением
системы, выступая одним из основных характеристик хаоса. «Очевидно, что хаотические
состояния содержат в себе неопределенность. Если бы мы знали все величины, мы могли бы по
крайней мере выписать их, найти некоторые правила их расположения и, таким образом,
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справились бы с хаосом. Вместо этого мы должны иметь дело с неопределенностями, или,
более точно, с вероятностями» [4, c. 34]. Устойчивое развитие системы предсказуемо. Чем
больше порядка в системе, тем больше ее предсказуемость. Однако таких систем не
существует, и мера непредсказуемости развития системы в действительности содержится в
каждой реальной системе.
Неопределенность поведения системы зависит от количества исходов, или «реализаций»,
наступления тех или иных событий. Так число вероятных исходов бросания монеты,
обладающей двумя гранями, равно 2. Количество исходов бросания кубика на стол равняется 6,
т.е. в этом случае неопределенность поведения системы выше, чем в случае бросания монеты.
Значит, сложность самой системы увеличивает неопределенность поведения системы. Помимо
этого, стоит отметить, что потеря устойчивости чревата для самой системы чувствительностью
к флуктуациям. «При потере устойчивости особой точкой может возникнуть предельный цикл,
а при потере устойчивости предельным циклом – хаос» [5, c. 12]. Неустойчивое состояние
система пытается сменить на устойчивое, т.е. выбрать один из вариантов развития среди
нескольких возможных. Теоретически система может основываться на теории вероятностей, к
примеру, на теореме Байеса, для определения более вероятной траектории развития. Однако
исследования Д. Канемана это отвергают [6]. Обычно в условиях неопределенности люди
склонны принимать решения, основываясь на интуиции и некоем удовлетворяющем (принцип
satisficing Г. Саймона) их решении, а не на теории вероятности и математическом расчете.
Такую неопределенность можно условно назвать системной; это неопределенность
развития, или поведения. Основными рисками выступают здесь чрезмерные траты ресурсов,
неэффективность развития и подталкивание тем самым всей системы к новым неустойчивым
состояниям. Знание в данном случае здесь также играет немаловажную роль – это возможность
прогнозирования и снижение неопределенности в обнаружении наиболее вероятной траектории
развития.
В психологических исследованиях понятие «неопределенность» исследуется
значительным количеством авторов. Основные трактовки связаны с выбором и принятием
решений, поведением в условиях риска, а также с самоопределением [7]. Одни из наиболее
известных российских исследователей психологии неопределенности О.К. Тихомиров и Т.В.
Корнилова под неопределенностью подразумевают, большей частью, системную
неопределенность и соответствующие аспекты данной проблемы – выбор в условиях
неопределенности (который можно сравнить с точкой бифуркации), готовность системы к
риску (устойчивость к флуктуациям и расширение горизонта мыслимых последствий в
будущем), самоопределение и самоконструирование через выбор. Однако такая трактовка
неопределенности не является «чисто» психологической, скорее, эта приложение
междисциплинарной теории систем на конкретную область исследований.
Специфический взгляд на неопределенность с точки зрения психологии, на наш взгляд,
заключается в исследованиях ситуаций неопределенности, переживания неопределенности,
умения личности выходить из ситуаций неопределенности. Ряд ученых отмечает, что ситуация
неопределенности порождает страх, тревогу, дискомфорт [8, 9, 10], порождающие мотивацию
выхода из неопределенности. Взаимосвязь уровня нетерпимости к неопределенности и
личностной тревоги уже установлена исследователями [11].
При этом неопределенность может трактоваться не только в негативном, но и
конструктивном ключе – как источник творческого изменения действительности и
возможность
трансформации
реальности.
Если
личность
оценивает
ситуацию
неопределенности позитивно, то его деятельность, вероятно, не будет направлена на
устранение неопределенности [12], напротив, субъективная оценка приведет к удержанию
неопределенности и поиска новых возможностей, а также готовности к риску.
Описанную выше неопределенность условно обозначим как коммуникативную,
связанную с внутренним миром человека и его переживаниями, но имеющую при этом
внешний источник. Иными словами, психологическая неопределенность – это
преимущественно субъективная неопределенность, рассмотренная под углом когнитивной
реакции на объективную ситуацию. При этом субъект, по всей видимости, не только и не
столько позитивно оценивает объективную неопределенность, сколько порождает
неопределенность в своем сознании, моделирует объективную неопределенность, и из
порожденной неопределенности творчески ищет выход. В когнитивном плане это означает
возможность знания возможного.
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Наконец, стоит выделить еще один тип неопределенности – укорененную
неопределенность. Этот аспект напрямую связан со свободой человека: «В экзистенции
неизбежно присутствует свобода, и с ней неопределенность» [13]. Симона де Бовуар,
комментируя «Бытие и ничто» Ж.-П. Сартра, охарактеризовала экзистенциализм как этику
неопределенности [14]. Эта трактовка неопределенности объединяет практически всех
представителей экзистенциализма – от С. Кьеркегора до И. Ялома. Речь идет о взгляде на
человека как на существо, способное выйти за рамки выбора, поскольку выбор совершается из
чего-то определенного самим человеком. Разрушение определенности и есть переход к полной
свободе, в том числе, к страданию от неопределенности. Облекая предметы-понятия в оболочку
«ничто», человек освобождается от их навязчивого присутствия и требования выбора.
Речь де-факто идет о знании своего незнания, знания неопределенности, познании
отсутствия границ своей свободы, поскольку главный враг свободы – сам человек. Подобные
идеи высказывались Н. Кузанским, С.Л. Франком, Н.А. Бердяевым, Э. Фроммом и др.
Определенность есть уверенность в определенности, или убеждение в определенности. Отрыв
от своих убеждений погружает субъекта в некоторое мета-пространство неопределенности, и
именно оно является истинным источником познания и самопознания, а не описанная выше
смоделированная неопределенность в сознании субъекта.
Отношение аспектов понятия «неопределенность» друг к другу является предметом
отдельного исследования.
Ниже приведена таблица (табл. 1), суммирующая все высказанные в данной работе идеи:
Типы
Предмет
Риски
Когнитивная
неопределенности
неопределенности
составляющая
Укорененная

Убеждения

Зависимость от
убеждений

Знание как ценность

Коммуникативная

Ситуации

Страх, тревога,
дискомфорт

Знание как норма,
принцип, закон

Системная

Динамика

Чрезмерные траты
ресурсов,
неэффективность
развития,
неустойчивое
состояние

Знание как выбор

Информационная

Информация

Трансакционные
издержки

Знание как
подтвержденная
информация

Таблица 1. Сравнительный анализ основных аспектов понятия «неопределенность»
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В докладе выявляются основные проблемы функционирования науки
в глобальной
культуре
современности.
Рассматривается
альтернатива
технологического и технократического подходов к научному знанию. Первый из
них укоренен в области собственно научно-исследовательской деятельности, тогда
как второй является следствием ожидания результатов функционирования науки
в условиях современной жизни общества. При чисто технократическом подходе
к науке и образованию утрачивается понимание сущности и значения процессов,
происходящих в этих областях внутри бесконечного обмена знаками между
разного рода контрольно-бюрократическими инстанциями. Жажда тотального
технократического контроля над наукой и технологиями приводит к обратному
результату и оборачивается галлюцинациями царства деталей, пунктов
и параграфов, в которых любой научно-осмысленный дискурс теряет смысл.
Борьба с подобными технократическими тенденциями ведется во многих странах
и является одним из ведущих условий развития современной науки.
Ключевые слова: наука, глобальная цивилизация, техника, мышление,
технология, технократия, комуникативный экстаз
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The article identifies the main problems of the functioning of science in the global
culture of our time and considers the alternative of technological and technocratic
approaches to scientific knowledge. The first of them is rooted in the field of research
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