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Слова противника, к коим надо прислушаться

Стратегия национальной безопасности США от 12.10.2022  вновь 
(как это уже ранее подчёркивалось во многих других 
официальных документах США) справедливо артикулировала 
высокое значение оснащения сотрудников органов обеспечения 
национальной безопасности самыми передовыми технологиями 
и ресурсами наилучшей интеграции данных и наилучшими 
аналитическими инструментами для поддержки принятия 
решений – в интересах обеспечения национальной безопасности 
и внешней политики США. 



Понятие прикладной аналитики

Аналитика – реализуемый в интеллектуально-мыслительной деятельности 

активный комплексный исследовательско-интерпретационный подход, 

направленный (сфокусированный) на выявление (обнаружение), исследование, 

измерение (оценку), референцирование и сопоставление значимых (как правило –

имплицитных) данных, выявление, исследование и моделирование природы и 

онтологий вещей и процессов, закономерностей и тенденций, на 

экстрактирование субстратов смыслов, образов и онтологий, а также процесс 

обработки указанного познаваемого (осмысливаемого) с высокой степенью его 

аналитико-синтетической переработки и с его трансформацией в 

характеризующиеся формализованностью, прикладной новизной и 

релевантностью предиктивные сценарии (модели) и прогнозы, рекомендации и 

предписания для принятия релевантных, эффективных решений.



При одинаковых исходных 
данных качество, ценность 
и стоимость 
результирующего 
аналитического продукта 
могут существенно 
разниться. 
Аналитик аналитику –
рознь.
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Варианты функционально-целевых 
образов-амплуа практика-аналитика

– аналитик – поисковик, изыскатель, то есть специализирующийся на поисковой аналитике – на
оперативном и эффективном поиске выраженно релевантной субстратовой информации, владеющий методами
«генетического», аппроксимированного, интеллектуализированного («smart-») поиска, в том числе в
массированной потоковой информации (даже гигантских масштабов) и в условиях существенных
неопределённостей, энтропии;

– аналитик-дескриптор, то есть специализирующийся на дескриптивной (достаточно исчерпывающе
описательной) аналитике (англ. – «descriptive analytics»);

– аналитик-системщик (системный аналитик, аналитик-интегратор), то есть обладающий высокими
способностями к системному «схватыванию» и ви́дению, к сведению и сопряжению множеств и потоков
разрозненных данных в системное целостное единство, обладающий высокими способностями произвести
оригинальный синтез всего того, что было раньше, в том числе создавая своего рода отправные «точки опоры» и
интеллектуальные платформы для последующих работ;

– аналитик-прогнозист (предиктивный аналитик), то есть специализирующийся именно на предиктивной
(прогностической) аналитике, на прогностическом сценарном моделировании и планировании, на научном
и / или прикладном аналитическом предвидении;

– аналитик-«концептуальный мыслитель», то есть способный концептуально мыслить на 
фундаментальных уровнях, способный концептуализировать отрабатываемое им исходное проблемное поле, 
способный обеспечивать концептуальное насыщение (повышать концепто-ёмкость) исследовательского 
продукта;

(Начало)



Варианты функционально-целевых 
образов-амплуа практика-аналитика

– аналитик-критик (в том числе «чистильщик текстов»), то есть способный обнаруживать, вскрывать самые

сложно-выявляемые имплицитные (неявные, неочевидные), самые глубоко «зашитые» недостатки

(обосновывая, аргументируя) готового исследовательского продукта или иного материала (либо заключённой в

нём идеи) – для его «погашения» (опрокидывания аргументов или замыслов противника) или, напротив, для его

высококачественной и глубокой редакторской выправки;

– аналитик-прескриптор, то есть специализирующийся на прескриптивной (предписывающей) аналитике, а

также на выработке рекомендаций, требований, предписаний;

– аналитик-криптограф, IT-аналитик, web-аналитик;

– аналитик-тестировщик и оценщик, в том числе – гарант качества (англ. – «Quality Assurance» (QA)) и / или

контролёр качества (англ. – «Quality Control» (QC)), сюда же отнесём «переборщика вариантов»;

– аналитик-архивариус («аналитик-библиотекарь-архивист»), то есть специализирующийся на

оперировании архивами, репозитариями, базами данных (и метаданных), организующий архивную информацию

и базы данных таким образом, чтобы с ними работать было бы эргономично и релевантно;

– аналитик-диагност («девиантолог», «дефектолог»), то есть специализирующийся на установлении 

причин, природы, размерностей и онтологии дефектов, дисфункций, дисбалансов, сбоев, неудач, 

неработоспособности, конфликтов и т.д.;

– аналитик-стратег, сюда же отнесём специалиста по контриграм;

(Продолжение)



Варианты функционально-целевых 
образов-амплуа практика-аналитика

– аналитик-статистик, вычислитель;

– аналитик-архитектор решений (англ. – «solution architect»), в том числе аналитик-алгоритмизатор

(«картировщик»);

– аналитик-«траблшутер» («решатель нерешаемых проблем»; англ. – «troubleshooter» – дословно

«отстреливающий проблемы»);

– аналитик-визуализатор, то есть специализирующийся на распознавании образов, на визуальном восприятии

и визуальном «схватывании» всего многообразия мелочей и тонкостей; сюда же отнесём аналитика-профайлера,

специализирующегося на том, чтобы эффективно и оперативно распознавать невербальные признаки лжи;

– аналитик-проектировщик-разработчик (разработчик сценариев, технический райтер (написание руководств

пользователей, технических заданий и др.), норморайтер, разработчик компьютерно-программных моделей и

документов, разработчик финансовых продуктов и др.), то есть специализирующийся на аналитике, «вшитой»

(встроенной, интегрированной) в проектирование и разработку новых или омологированных продуктов или систем;

– аналитик-мультилингвист, т.е. способный легко и оперативно переключаться в релевантном мышлении

между разными языками (но адекватно и на серьёзном уровне), оперирующий множ. текстов на разных языках;

– HR-аналитик, то есть специализирующийся на аналитике человеческих ресурсов (аналитик – «охотник за 

головами», рекрутер).

(Окончание)

Но всему этому можно научить и нужно учить. 



Задача аналитика – искать, а увидев, вычленить из потока 
данных и зафиксировать пред-образ, прообраз (остов образа) 
искомого объекта или предмета объекта.

Есть множество методов и технологий поиска. 

Собирая из полученных и/или имевшихся изначально 
«кусочков» (данных блоков данных) рабочие массивы 
данных, методом синтеза и другими методами 
перерабатывая, переплавляя эти и достраивая 
изыскиваемой недостающей информацией, аналитик 
создает картину – образ искомой предметно-объектной 
области исследования.



Умение аналитически «схватывать» и видеть

Что может получиться после синтеза из кусочков (данных), изображённых на 
рисунке в центре? Просто хаотичный набор данных (справа)? Или, с другой 
стороны, сложный системный объект (игрушка-трансформер - слева)? Или, с иной 
стороны, высокоабстрагированный и сложно-энтропийный концептуально ценный 
объект, выступающий отправной точкой для осенения идеей (снова справа)?

© Рисунок – Понкин И.В.



Образное отображение 

оперирования 

экстрактируемыми в ходе 

первичной аналитической 

обработки из исходного 

текстового материала и 

референцируемыми на мета-

уровне элементами 

(тематическая привязка –

условна, чисто для примера).

© Рисунок – Понкин И.В.



То же, что и на предыдущем слайде,

но текстовые извлечения уже

показаны в образах строительных

блоков определённых

конфигураций, под последующее

оперирование ими как рабочим

«сырьевым» материалом для

формирования производных

выводов, которые, в свою очередь,

станут рабочим «сырьевым»

материалом на мета-уровне.

© Рисунок – Понкин И.В.



Образное отображение привносимой 

разметки исследуемого текстового 

продукта (в образе дрожжевого 

теста) посредством «накрывания» и 

«прошивания» образом 

критериальной «сетки» 

(«решётки»).

© Рисунок – Понкин И.В.

Задача аналитика – добиться объёмно-

пространственного видения ситуации, 

проблемы, феномена, процесса. Или

же придать такой вид принудительно.



Для придания «объёмности» аналитического видения в тексте наборы «прорисовываемых» в 
исследуемом текстовом материале «дорожек» могут быть экструдированы (от слова 
«экструзия», в предпочитаемой модальности рендеринга) в своего рода 3D-объекты образного 
представления (можно сравнить с результатом приложения искусства киригами – создания 
объёмных объектов из плоскостей), лучше позволяющие ориентироваться в логически 
выстраиваемой структуре исслед. текстового материала, лучше видеть иерархии и очерёдности.

© Рисунок – Понкин И.В.



Значимость данных (должного или минимально необходимого 
и достаточного их объёма и многообразия)

Разница между богатством

возможностей выстраивания

конструкции

(исследовательского

продукта) в силу богатства и

разнообразия исходных,

взятых за основу,

«строительных материалов»

(нормативных и

документарных источников,

клинических данных или

статистических данных,

иных эмпирических данных,

научно-теоретических

источников и т.д.) и иной

ситуацией – очевидна.

© Рисунок – Понкин И.В.



Образное изображение этапов поисков под формирование конечной модели посредством 
консолидации референтных данных и, далее, прикладного аналитического синтеза из 
«кусочков» с последующей аппроксимацией (1 – первичный объём собранной и уже 
предварительно несколько упорядоченной информации, 2 – вторичный объем очищенной, 
достроенной и ре-упорядоченной информации, 3 – отстроенная модель)

Суть прикладной аналитической работы © Рисунок – Понкин И.В.



Что здесь изображено? 
Данных недостаточно для ответа на вопрос.

© Рисунок – Понкин И.В.



Определённые рутинные и не вполне понятные неспециалистам приёмы и технологии позволяют дать ответ

© Рисунок – Понкин И.В.



Нелинейность построения прикладного аналитического процесса на 
примере выстраивания и реализации замысла изображения военного 
корабля (сначала – отрисовка общих контуров согласно замыслу, далее 
– прорисовка некоторых существенных деталей, затем – тщательная 
прорисовка частей, лишь в конце – полное изображение)

© Рисунок – Понкин И.В.



Нелинейность … (окончание)

© Рисунок – Понкин И.В.



Мы не стремимся прорисовать вообще всё. Наша задача 
– прорисовать самое существенное и наиболее значимое

Не всегда удаётся одинаково (равномерно) 

высококачественно прописать все части, 

все элементы изображения, но в ряде 

случаев тщательное выписывание всех 

деталей и не требуется, чтобы передать 

коммуникативное послание в 

необходимой и достаточной мере. Может 

оказаться достаточным качественно 

прописать лишь существенную часть, 

прочие содержательные моменты дав 

«быстрым пером» («широкими 

мазками»).

© Рисунок – Понкин И.В.



Разумная рациональность и здравый смысл, 
оптимальность сочетания простого и 
сложного – важнейшее правило аналитика!

К вопросу о выражении и последствиях 

неосновательного упрощения вещей и требования 

использования лишь «унифицированного 

естественного языка».

Мы пишем не для умственно 
отсталых болящих. И мы пишем 
не для гастарбайтеров. 
Но и излишняя загромождённость, 
искусственно усложняющая 
накрученность, непрояснённость –
дефект аналитического продукта.

© Рисунок – Понкин И.В.



В разных сферах деятельности свои онтология, размерность 
и проявления сложности

Приведена цитата 

фрагмента изображения 

(нотных записей 

произведения Джона 

Стампа).

Что считать сложностью, сложным?



Разные модальности и размерности прорисовки детализации
Репрезентация образа одного и того же котёнка тремя различными (в том числе по степеням 

сложности и информативности) способами.

© Рисунок – Понкин И.В.



Разные способы репрезентации здания:
5 различных по степени сложности модальностей

1) схематический рисунок-набросок в стиле ребёнка – младшего школьника (заметим, что 

для некоторых случаев такой упрощённой схематизации бывает достаточно);

2) рисунок этого же здания, выполненный профессиональным художником, с прорисовкой 

всех мелких деталей визуально доступной части этого здания в конкретной проекции (с 

конкретной стороны);

3) архитектурно-конструктивный чертёж этого здания (инженерное изображение, передающее 

информацию о размерах, пропорциях, формах и конструктивных особенностях объекта) в 

аксонометрии;

4) 3D-изображение этого здания – трёхмерный архитектурно-инженерный компьютерный 

чертёж (компьютерная модель) этого здания;

5) специфическая цифровая модель-двойник  этого здания – результат BIM-моделирования.



Аналитик нуждается в 
инструментариях и технологиях и 
должен уметь ими оперировать 

Даже, казалось бы, внешне схожие 

инструменты могут быть очень разными, 

будучи телеологически (функционально-

целевым образом) заточены под разное.

© Рисунок – Понкин И.В.



Отсутствие инструментариев и 
технологий или умений ими 
пользоваться не могут быть возмещены 
природными данными и старанием.

У вас могут быть в 

распоряжении наилучшие 

материалы (в данном случае 

показаны образцы экзотической, 

элитной древесины), но толку от 

этого никакого не будет, если у 

вас нет (если вы не 

приготовили) нужных 

инструментов для работы с 

ними, а есть только то, «что 

подвернулось под руку».

© Рисунок – Понкин И.В.



Основные столпы прикладной аналитики как профессионального искусства и мастерства 
в прикладной аналитическом ремесле могут быть раскрыты через следующую 
аттрактивную логистику выстраивания прикладного аналитического процесса:

1) аналитически видеть (слышать) нужное, релевантное (искомое самое существенное),

2) сообразно и адекватно целям и задачам отфильтровывать и ранжировать полученные

наиболее существенные данные, экстрактировать из них релевантные (под цели и задачи)

компоненты, в том числе при помощи аналитической разметки текста, выстраивая свои

собственные системы навигации по исследуемому тексту, свои системы маркеров и засечек,

позволяющие визуально «заморозить» (отфиксировать в создаваемым пространственном

ви́дении) первично спонтанно возникающие рефлексии, оценки, постановки партикулярных

задач,

3) осуществлять «обогащение» (повышать размерность, степень ёмкости, насыщенности)

обособленных структурированных массивов данных,

4) осуществлять кристаллизацию, квинтэссенцию, субстратизацию и синтетическое

переплавливание первичных посылов, первичных прообразов идей и прото-тезисов (как

результат успешно проведённой проверки и подтверждения гипотез, или с нуля или как

сложные производные ранее сделанных умозаключений),



далее

5) отстраивать на последующих этапах (итерациях) цепочки, уровни (горизонты) и

сложные конструкции комплексов логических выкладок и умозаключений, с предиктивной

трассировкой подлежащих проработке направлений (векторов), умственное или при помощи

технических средств построение «объёмных» («пространственных») динамических моделей,

6) синтезировать и интегрировать прогностические составляющие «внутри» или «поверх»

формируемого аналитического продукта;

7) осуществлять верификацию и валидацию,

8) корректировать текст и внутренний строй формируемого прикладного аналитического

продукта, заполнять существенные пробелы по мере возможного (даже при работе в

модальности нечёткой логики),

9) свёртывать в короткий по объёму, но информативно-высоконасыщенный продукт, при

необходимости обеспечение схемографически-визуализирующими и иными когнитивно-

графическими методами отработанные вспомогательными материалами.

Но главное – это 
аналитическое видение



Основу подготовки практиков-аналитиков (в правовой аналитике, в 
военной аналитике, в развед-аналитике, в контрразвед-аналитике) 
составить следующие учебные дисциплины 

1) блок общенаучных, специальных научных, обще-аналитических прикладных дисциплин:

– общая теория прикладной аналитики;

– общая теория логики (логика классическая, многозначная, нечёткая);

– исследовательская методология;

– методы и технологии поисковой аналитики – интеллектуализированного (в том числе генетического и

аппроксимированного) поиска, сбора и обработки данных;

– теория, методы и технологии аналитической разметки текстов;

– искусство аналитически схватывать и видеть релевантное;

– теория, методы и технологии сценирования, моделирования и прогнозирования; предиктивная

аналитика;

– теория, методы и технологии аргументации и контраргументации;

– теория, методы и технологии реферирования и критики;

– теория, методы и технологии аналитического свёртывания и развёртывания текстовых прикладных

аналитических продуктов;

– нестандартное и нелинейное мышление; интуитивные исслед. методы в прикладной аналитике;



и ещё

– методы превенции (в т.ч. способы избежания), выявления и исправления когнитивных ошибок и

искажений (например, «ошибки хайндсайта» – когнитивного искажения, выражающегося в ложном

субъективном восприятии и неосновательном позиционировании происшедших событий и имевших место

фактов как изначально очевидных и предсказуемых; ошибки атрибутирования вероятности

прогнозируемому исходу; дефекта репрезентативности выборки, дефекта логики);

– аналитическая работа в условиях неопределённостей, неполной и нечёткой информации;

– стили научного и прикладного аналитического письма;

– риторика и искусство презентации прикладного аналитического продукта;

– искусство задавать вопросы и искусство слушать;

– проектирование и управление (руководство) исследовательскими работами в прикладной аналитике;

технологии командной прикладной аналитической работы;

– техническое обеспечение прикладной аналитики (управление базами данных, технически

обеспеченные визуальные методы в аналитике, технологии машинной аналитики и др.);

2) блок специальных (профильных) прикладных аналитических дисциплин (например: теория,

методы и технологии развед-аналитики).



Что почитать у автора?


