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На сегодняшний день общепринятое понимание модульности программного обеспе-
чения как разделения на изолированные компоненты, обменивающиеся системными 
сообщениями,   стало фактически безальтернативной стандартной основой  архитек-
тур   сложных информационных систем. Однако еще на заре популярности ceрвис-
ориентированной архитектуры (SOA,  service-oriented  architecture) эксперты  из 
ведущего в этой области  университета  Карнеги-Меллон указали [1] на непригод-
ность  этой  модели  для  задач  высокой  сложности.  Были  отмечены  отсутствие 
просматриваемых путей к обеспечению безупречно высоких безопасности, скорости, 
возможности тестирования и отладки и аудита и отмечены как требующие особых 
усилий  для  разрешения  возможности  достижения  надёжности,  доступности, 
пригодности  (usability),   масштабируемости,  способности  к  изменениям, 
работоспособности  и развёртывания.

Судя  по  приведённому  в  [2]  исследование 
динамики  развития  научных концепций  в 
области,  результаты  которого были  проил-
люстрированы рис. 1, централизованные ин-
вестиции в 2002-2008  годах  правительств 
западных стран в отрасль, ориентированные 
на supply change management, IT for compe-
titive  advantage  and  ERP  implementation 
(управление изменениями, достижение  кон-
курентных преимущества  и  воплощение 
улучшенного  планирования  ресурсов) не 
увенчались  успехом.  Базирующиеся  на 
недостаточной  основе  SOA  разработки 
привели  к  заметному сдвигу интереса  в 
последние два года к  обострившимся про-
блемам  сюрпризов,  неожиданных  побочных  эффектов  и  результатов  новых 
технологий.   Такой сдвиг  вероятно свидетельствует о  скрытом   разочаровании в 
результатах предыдущих инвестиций.

В проспектах фирм все цели выглядят достигнутыми. Публичное признание низкой 



результативности инвестиций  вызвало  бы  многомиллиардные убытки произ-
водителей  оборудования  и  базового  программного  обеспечения.  Это  удерживает 
отрасль от  попыток  объективной  оценки   происходящего  и провоцирует общий 
оптимистический тон  публикаций.  Этим  же может объясняться  и исчезновение  с 
сайта упомянутого университета программного документа [3], заявляющего о необ-
ходимости поиска новой парадигмы для ультракрупномасштабируемых систем.  

Следует признать, что в достижении отдельных показателей качества отрасль замет-
но  продвинулась.  Однако  сочетание  нескольких  из  них по-прежнему достигается 
творческой  комбинацией  стандартных  техник  в  ущерб  остальным показателям. 
Например,  стандартный  путь  полностью  исключить  дезориентирующие 
пользователя странности поведения (такие как всплытие старой информации после 
её  изменения)  —  это  использование реляционных  СУБД  или  других  систем  со 
строгой  согласованностью данных,  которая  резко  снижает  скорость  обработки 
данных при увеличении  объёмов транзакций.  Резкий контраст между неожиданно 
неповоротливыми  при  больших  нагрузках  базами  данных  и  стремительно 
выдающими  ответы  поисковыми  сервисами  интернет породил  веру  в 
несовместимость достоинств двух подходов, нашедшую обоснование в теореме CAP 
Брювера [4,5].  Недавний контрпример  [6] к  этой  теореме (разумеется  не  к 
математическому  утверждению,  а  к  несовместимости в  одной  системе  высоких 
значений этих показателей) даёт основание усомниться в приемлемости стандартных 
технологий для  программного  обеспечения больших  сложных  социотехнических 
систем, таких как корпорация крупных банков, система государственного управления 
или  система  качественного  обновления  высокосложного  программного  продукта, 
например, популярной операционной системы. 

Основные  тезисы доклада:  

1. Программное обеспечение социотехнической системы высокой сложности может 
быть  качественным лишь  при  децентрализованной  разработке  большим  числом 
разработчиков, связанных не столько между собой, сколько с конкретными организа-
циями,  функционирующими в системе. Лишь тесные связи с потребителями дают 
способность  правильно  понять  суть  прикладной  задачи  и  найти  верный  способ 
реализации. 

2.  Качественная децентрализованная разработка сложной сервисной информацион-
ной системы должна организовываться в самой системе, гарантирующей 

-  высокие надёжность  и доступность  системы,   мгновенную реакцию всех 
интерфейсов и их прошлых состояний (машина времени); 

- возможность участия всех пользователей в планировании разработки и сопо-
ставительной оценке темпов улучшения системы;

- простоту и  безопасность внесения требуемых изменений и их отладки;
- безопасную обновляемость и сохранение для клиентов, не принявших изме-

нения, возможности возврата к старым интерфейсам ;
- возможности аудита и мониторинга затрат ресурсов на поддержание каждой 

версии каждого сервисного интерфейса и потребностей в них; 
-  использование  статуса  и  других  механизмов стимулирования,  развитых в 

социальных сетях, для координации деятельности разработчиков;
- оценивание результатов труда разработчика на основе мнений об их качестве 



имевших с ними дело.

3. Первым шагом к созданию такой системы является создание её основы, обеспечи-
вающей саморазработку системы.

4. Такая система должна основываться на архитектуре, обеспечивающей
 - неограниченные масштабируемость, 

- доступность данных и истории их изменений, 
- быстрые чтение и запись,
- высокие сохранность и доступность введённой пользователями информации
- высокую терпимость к задержкам связи и исполнения 
- высокую терпимость к противоречиям между автономными взаимодейству-

ющими частями системы, 
-  высокую согласованность данных (data  consistency) в  каждой автономной 

части с  данными любых других частей насколько этому не препятствуют сущес-
твенные противоречий между логиками взаимодействующих организаций,

-  доступность  данных  для  аудита  и  мониторинга  внутренних  процессов  и 
индикации остроты противоречий. 

Архитектурные основы, признанные обеспечить указанный комплекс качеств, 
описаны в [7].
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