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Аннотация. На протяжении всей истории государства 

управлялись и до сих пор управляются традициями, партийными программами и 

интуитивными идеями. Но сейчас жизнь государств стала настолько сложной, противоречивой 

и "динамичной", что даже самые талантливые лидеры вместе с элитой не предотвращают 

беспорядков и кровопролития. Эта ситуация ухудшается на наших глазах. Переход к научному 

управлению жизненно необходим. В статье представлено научно-методологическое 

обеспечение управления государствами. Научное обеспечение включает в себя общую 

структуру, модель, идентификацию, обоснование и анализ решений, а также синтез 

государственного управления с учетом традиций, программ, планов, обязательств и других 

ограничений. Управление реализуется технологией, работающей в непрерывном цикле 

адаптации к внутренним и внешним изменениям в режиме реального времени и с его 

опережением. Для конкретного государства (а также крупного административного образования, 

фирмы и т. д.) предлагаемое научно-методическое обеспечение является ориентиром, 

определяющим структуру, основные параметры и технологию управления. В результате 

достигается ранжирование целей, максимизация социально-экономического успеха и, на этой 

основе, гуманное разрешение имманентных внутренних и внешних конфликтов.  

Ключевые слова: наука, управление, государство, цель, модель, идентификация, 

анализ, экстремация. 

Куда идём мы с пятачком – 

Большой-большой секрет! 

И не расскажем мы о нём 

О нет, и нет, и... 

- ДА! У тебя есть зонтик? 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Если страна хочет жить комфортно и, главное, без конфликтов, то государством 

необходимо управлять качественно, ответственно, в режиме реального времени. Нужно 

договориться (обосновать), чьи интересы должна соблюдает власть, какой 

квалификацией должна она обладать и какую ответственность нести.  

Это актуальные задачи нашего времени, значит касаются сейчас всех нас. 

Протестные демонстрации – свидетельство тому. Сейчас, в 21-ом веке государства 

многолики и многообразны структурно, в пространстве и во времени. Меняются на 

глазах. Сами государства, их жизненная среда, граждане и власть. Этой проблеме 

посвящены многие публикации [1, 3, 7, 9, 10, 14, 19, 22].  

Так, например, в РФ – три ветви федеральной и региональной власти – 

законодательная, исполнительная и судебная. К федеральным относятся следующие. 

 Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство Российской 

Федерации, включая Министерства, федеральные службы, федеральные агентства, 

управляемые Президентом или подведомственные и управляемые Правительством.  
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 Верховный Суд, Конституционный суд, суды разной компетенции (более 15). 

 Президент РФ является главой государства. Он обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

 Правительство руководит деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти, за исключением тех, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент. 

 Правительство РФ:  

 разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет и обеспечивает его 

исполнение, представляет ГД отчет о его исполнении и ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности; 

 обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной 

политики, единой социально ориентированной госполитики в области культуры, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, 

укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а 

также в области охраны окружающей среды; 

 обеспечивает господдержку научно-технологического развития, сохранение и 

развитие научного потенциала;  

 обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, 

основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и 

гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание 

доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни; 

 осуществляет управление федеральной собственностью и меры по обеспечению 

обороны страны, госбезопасности, реализации внешней политики;  

 обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

 осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, сохранение природного и биологического 

многообразия, формирование в обществе ответственного отношения к биосфере; 

создает условия для развития системы экологического образования граждан, 

воспитания экологической культуры. И, конечно, ещё многое другое [29]. 

В статье представлена технология управления государством, основанная на 

новейших достижениях науки и опирающаяся на оперативное управление 

конфликтными ситуациями в режиме реального времени и на его опережение.  

 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ 

В общую структуру включены в первом приближении следующие блоки и связи 

(рис. 1; разделы 1 - 7).  

1. Государство (SТ) рассматривается как совокупность народа, власти, 

экономики и культуры. На рис. 1 государство представлено с правой стороны овалом, 

обведённым красной линией. 

http://duma.gov.ru/news/49137/
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Рис. 1. Структура технологии управления государством. Включает блоки и их связи. ST - блок 

«государство» (справа), объединяет народ, власть, экономику, культуру. Представлены 

основные параметры K = (ЧК, ФК, РТ, РВ, Б, В). ЧК – человеческий капитал, ФК – 

физический капитал, РТ – рынки труда, РВ – рынки вещей (продуктов, услуг, финансов), Б – 

банки, биржи, бизнес, В - власть. Слева (овал, обведённый красной линией) – модель 

государства (М). Блок идентификации (И). Блок анализа (А). Оператор оптимизации (О). Р – 

блок регулятор или правительство. С – орган формирования стратегии. П – парламент. ГП – 

блок «госплатформа». РАН – центр обучения и объединения научных исследований. Е - блок 

исполнения. ТУГ – технология управления государством (зелёный прямоугольник). S – среды. 

Рисунок «весы» - это блок контроля и согласования. НП – норма права. Рисунок “лев” – глава 

государства. U – управляющие действия и ! – волевые решения власти (главы государства). D 

– данные, З – знания. Y – вектор наблюдаемых (измеряемых) общегосударственных функций 

(жирный шрифт). UБ – влияние бизнеса на госуправление. UE – действия исполнительного 

госаппарата. Е – исполнительный аппарат. SR – саморегуляция. U – общегосударственное 

управление и m – вектор ошибок управления. Y –вектор функций модели государства. Uо – 

составляющая экстремации. Время индивидуализации - tи. Свойства, оказавшие значимое 

влияние на наиболее изменённые функции. модели государства - кз
m. G – вектор целей 

общегосударственной стратегии. G – вектор целей конституции (жирный символ). Zp – 

помехи, приложенные к ТГУ (регулятору). ZГ – помехи, приложенные к государству 

(экономике, социуму, культуре, гражданскому обществу).  

 

Вектор (Y) функций зависит от структуры и параметров (свойств государства в 

целом): K = (ЧК, Б, РT, ФК, PB, В, ...). Он также предопределяется действиями 

государственного исполнительного аппарата UE(Е). На государство могут влиять 

возмущения Zг(S), исходящих из внутренней и внешней среды (S).  

Выражение (1) отображает государство (ST), его свойства (К), действия 

исполнительных органoв (UЕ), сторонние, внешние и внутренние воздействия (Z(S)), а 

также управляющие действия (U) и волевые решения (!) –  власти: 

Y = ST [К, UЕ(E), Zг(S), U, !)]     (1)  

2. Модель государства (М). На рис. 1 модель государства - это овал, 

расположенный слева и обведённый красной линией.  

Будем рассматривать государство как объект управления (7, 14, 21]. В той или 

другой степени с этой точки зрения рассматривают государство мои коллеги по 

разработке этой концепции и другие авторы глобальных моделей [3, 7, 22, 24].  
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Модель связывает вектор функций (Y) с вектором целей государства (G). Вектор 

функций модели государства – это Y(t) = [y1(t), …, yr(t)], например, y1(t) – ВВП на душу 

населения, y2(t) – безопасность, y3(t) – индекс счастья, y4(t) – охрана прав и свобод и т. 

п. Модель требует первоначального определения структуры и параметров и затем 

постоянной идентификации.  

Параметры модели К(G), так же, как и функции, определяются целями 

управления (G). Учтём только и только те параметры, которые оказывают значимое 

влияние на функцию государства. Здесь учтём и выделим: человеческий капитал - ЧК, 

банки (в целом бизнес) - Б, труд, регулируемый рынками труда - РТ, физический 

капитал - ФК, производимые государством блага, регулируемые рынками вещей и 

услуг - РВ, власть (В) или правительство как регулятор (Р) государственных отношений 

в целом. 

Власть реализует свои и/или общегосударственные цели посредством 

управления (U). Если цель власти определена как целесообразное целенаправленное 

управление, то будем обозначать её Р – регулятор. Если суть власти – принуждение, 

или если вероятно, что суть власти принуждение ради сохранения господства, то будем 

использовать обозначение В. Далее я вернусь к этому. 

Отставание (tи) идентификации (И) модели обозначим [М(t-tи)]. Оно не должно 

быть слишком большим, т.е. отставание не должно быть значимым для управления.  

Сами цели {G = С [G, З, Zр(S)]} государства определяются стратегией (C). 

Стратегия развития зависит от состояния государства и от внешней международной 

обстановки. Стратегия использует знания (З) и данные (D), которые поставляет 

государственный портал (ГП) и получает РАН. Выполнению стратегии мешают (иногда 

и помогают) внешние влияния (Zр). Парламент практически не меняет цели (G) 

развития. Всё же успешность текущей стратегии и, вообще, изменение общего 

состояния страны может приводить к изменению целей, даже если они определены 

конституцией. Так, в последние годы происходят изменения многовековых основ 

культуры многих стран, что активно влияет на формирование целей развития и 

управления обществом в направлении как прогресса, так и регресса. 

Возвращаюсь к параметрам модели. К – вектор параметров (или свойств): К(t) = 

[к1(t), …, кƞ(t)]. Например, таких, как производительные силы, территория, 

производственные отношения, духовное здоровье и т. п. Для этой статьи 

первостепенны такие характеристики государства, как направленность политики власти 

(В, регулятора), дееспособность рынков труда (РТ), вещей, товаров, услуг (РВ), банков 

(Б), физического (ФК) и человеческого капитала (ЧК). 

Повторю, что нужно ещё учитывать непосредственные связи блока «модель» с 

другими, не входящими в ТУГ составляющими госуправления (видно из рис. 1): G = C 

[G, Zр(S)]; G = П (ТУГ, ST); З = ГП (D, З).  

Выражение (2) отображает модель (М), её свойства (K), цели стратегии (G). 

госуправление [U(Р)], сторонние, внешние и внутренние возvдействия (возмущения) 

(Z(S)): 

Y = М [К, G(C), U(Р), M(t-tи)}     (2) 

Чтобы запустить модель, нужно подставить в структуру количественные оценки 

свойств. Например, из статистики, как это сделано в монографии Лищука В.А. [14]. 
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3. Индивидуализация (блок И на рис. 1). Пока очень мала надежда построить 

модель государства, адекватную для разных жизненных ситуаций. В какой-то степени 

проблему решает идентификация. Под идентификацией модели (её структуры и 

свойств) будем понимать определение структуры и комбинации параметров, которые 

минимизируют разницу между измеряемыми (Y) и вычисляемыми по модели оценками 

функций (Y): 

|Y[М(G, К)]–Y| ; К = (ЧК, Б, РТ, ФК, РВ, В), К Qи.....(3) 

Обычно используется термин идентификация. Отличие индивидуализации от 

идентификации состоит в том, что индивидуализация выявляет существенные (для 

отрасли) свойства (не только коэффициенты уравнений) [8, 14, 18]. Свойства удобны 

для понимания ситуации и состояния; ими удобно управлять. 

Подчеркну. Чтобы модель была полезной, она должна отображать только и 

только существенные взаимосвязи, должна быть настроена на конкретное государство 

(соответственно, выбраны структура и параметры) и затем должна постоянно 

индивидуализироваться. Постоянная индивидуализация нужна потому, что сам объект 

(ST) и его среда (S) сейчас, в двадцать первом веке постоянно и существенно 

изменяются. 

4. Анализ и имитация (блок А на рис. 1). Наш опыт показал, что, если принцип 

«моделирования по существу» соблюдён, то наибольшие трудности возникают не при 

разработке, а при применении модели. Для синтеза эффективного управления нужно 

оперативно выяснить (понять), изменение каких свойств (К), и процессов [K(t)] 

обуславливает эффективное развитие [13, 14] и, наоборот, какие свойства и процессы 

тормозят его [13, 18]. Для определения таких свойств и процессов мы использовали 

процедуру выделения основного и/или «слабого» звена. 

Начнём с определения максимально изменённой функции (ym) и затем выявим 

свойство (кm), оказавшее наибольшее влияние на процессы развития (улучшения 

состояния, лечения и т. п.) и/или на регресс (ухудшение состояния, возникновение 

депрессии и т. п.) [2, 4, 13] и др. 

Наиболее изменённая функция. Введём количественную оценку изменения 

функции (уµ) по сравнению с её среднестатистическим, экспертным или другим 

базовым значением, например, принятой нормой (yµ
n): 

уµ=|Ln (yµ/yµ
n)|, µ = 1,…,r; 

здесь yµ
n - норма yµ, а относительную величину уµ будем обозначать жирным шрифтом. 

В результате перейдём к относительным, сравнимым оценкам вектора Y. При 

необходимости можно определить степень изменения каждой функции по сравнению со 

значениями, выбранными экспертами. Оценки функций упорядочиваем, ранжируем, 

выбираем максимальную оценку (уm): 

уm = уµ,  µ = 1,…,r. 

Результат: определили наиболее изменённую функцию уm. 

Для лица, принимающего решение (ЛПР) оказалось удобным представить 

видоизмененную оценку (обозначим косым шрифтом): 
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уµ=sign Ln[yµ/yµ
n]еq, q=|Ln [yµ/yµ

n]|. 

уm=( Ln[yµ/yµ
n])  еq, q=|Ln [yµ/yµ

n]|. 

Знак «минус» соответствует уменьшению оцениваемой величины, знак «плюс» - 

увеличению, а сама величина показывает, во сколько раз изменился оцениваемый 

показатель по сравнению с опорным (экспертным и т. п.) значением. 

Свойство (кm), которое наиболее сильно изменило наиболее изменённую 

функцию (уm). Сначала введём оценку (kƞ) изменения свойства (кƞ) по сравнению с его 

среднестатистическим, нормальным или другим базовым значением кƞ
n: 

kƞ = |Ln [кƞ/кƞ
n]|, ƞ = 1,…,ς. 

Оценки свойств сравниваем между собой, ранжируем, выбираем максимальную оценку 

(km): 

km = кƞ. 

Результат: определили наиболее сильно изменённое свойство km. 

Но нам нужно не наиболее изменённое свойство (почти всегда полезно учесть и 

его), нам нужно свойство, которое наиболее сильно повлияло на наиболее 

изменённую функцию (уm). Для этого определим, используя компьютерную имитацию, 

зависимость ym от свойств кƞ: 

ym(кƞ) = |Ln[ym(кƞ)]/[ym(кƞ
n)]|, ƞ = 1,…,ς. 

Затем найдём свойство (кm), максимально изменившее ym: 

ym(кm)= {(ym(кƞ)}, ƞ=1,…,ς     (4) 

Эту оценку свойства, чтобы она отличалась от максимально изменённого km, 

обозначим кm. 

Если есть потребность, то можно определить влияние всех значимо 

изменившихся свойств на все значимо изменённые функции: 

уз(кƞ
з)=|Ln[yз(кƞ

з)]/[yз(кƞ
зn)]|, µ = 1,…,r; ƞ=1,…,ς     (4 плюс) 

и представить матрицу их взаимовлияния. А также представить лицу, принимающему 

решение, свойство (кm), максимально повлиявшее на наиболее изменённую функцию 

ym(кm). 

На рабочий дисплей представляется удобно интерпретируемая таблица оценок, 

показывающая в какую сторону и насколько сильно изменялась y от к: 

ym(кm)=sign Ln[(ym(кƞ)/ym(кƞ
n)]eh, h=|Ln [(ym(кƞ)/ym(кƞ

n)]|, ƞ=1,…,ς. 

Если необходимо, программа может подставить в модель не только все свойства, 

но и наиболее вероятные их комбинации (используем «содержательный анализ» c 

привлечением ЛПР [6]). 

Имитация позволяет найти другие полезные оценки и тактические возможности. 

Например, аналогичным образом мы разделяем свойства, которые обуславливают 

нежелательное (вредное, отрицательное) изменение функций, и свойства, 

ответственные за положительные полезные и нейтральные изменения. В монографиях 

[13, 23] дано детальное описание с примерами управления лечением критических 

больных. 

5. Экстремальное управление. Процедура экстремации (близкая к более 

распространённому понятию оптимизации, поэтому обозначена О) находит управление 
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в зависимости от вектора функции государства (Y), вектора функции модели (Y), 

результатов анализа (K(А)) и оценок качества (m+Z) текущего управления:  

Uo=O[Y, Y, K(А), (m+Z)]. 

Оператор (О) экстремального управления определяет набор свойств и их 

количественные значения, которые дают наилучшее приближение к оптимуму [6, 20, 

21]. Этот набор ищется в рамках реальных возможностей и ограничений (Qо): 

 
здесь К=(ЧК, ФК, РТ, РВ, Б, В) – параметры модели (рис. 1); G – критерий управления 

(G(C(G))); Uо – составляющая экстремального управления; G – вектор 

конституционных целей; Uо Qо – ограничения возможностей государства. 

Учитываются и другие свойства, оказывающие значимое влияние на функции (см. 

разделы «Актуальность», «Анализ и имитация»). 

Процедура экстремации синтезирует управление, минимизирующее вектор 

критерия (G) в соответствии с возможностями метода экстремации, состоянием 

государства и внешними обстоятельствами. 

6. Регулятор (Р; или В – власть; Р обозначает все «ветви» власти)1. 

Госуправление (U) учитывает ошибки текущего управления (m), значимые 

рекомендации анализа KЗ(А), прямое и обратное влияние среды Zр[S(Р)], 

составляющую экстремального управления (Uо) и имманентные действия регулятора 

(Кр): 

U=Р {Кр, m(Y-Y), кm
З(А), UO, Zр[S(Р)]}     (6) 

Она действует в рамках возможного U Q. Здесь m - ошибка регулирования, а кm
З(А) – 

свойство, оказавшее значимое влияние на наиболее измененную функцию (см. раздел 

4). 

Власть часто следует исторически сложившимся традициям. Традиции могут 

дополняться рекомендациями, планами, государственными программами, 

предвыборными обещаниями, давлением олигархов, интересами ТНК и т. п. Они могут 

дополняться искусством и талантом ЛПР и мудростью глав государств. 

Для современного государства, как и для организма человека, для всей 

биосферы и тем более ноосферы этого недостаточно. Для сложных систем и 

организаций на текущем этапе развития нужны научно обоснованные решения и 

технологически обеспеченное управление [26]. ТУГ предполагает такую 

возможность, используя для этого процедуру приведения в соответствие госрешений и 

их реализаций целям общегосударственного управления (G). Для этого используются 

методы работы с «большими данными», которые успешно развиваются и применяются 

в последние десятилетия. Всё же, скорее, для решения частных задач и, увы, для 

дезорганизации госуправления (организации цветных революций, майданов, 

демонстраций, фейков), чем для поддержки госуправления. Почему? 

Проблема в том, согласна ли сама власть на управление государством в 

интересах граждан и согласны ли сами граждане на жизнь в рамках, определённых 

властью? 

                                                 
1 В литературе в зависимости от научных школ встречаются оба термина Р и В и 

ещё правительство. 
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«Власть: 

Вот мы пришли в далёкий край земли, 

В безлюдную пустыню диких скифов. 

Твоя теперь обязанность, Гефест, 

Приказ отца исполнить – к горным кручам 

Вот этого злодея приковать 

Нерасторжимых уз железной цепью. 

Цветок твой яркий – творческий огонь – 

Украв, он смертным в дар принёс и должен 

За этот грех наказан быть богами, 

Чтоб научился Зевса власть любить, 

Своё оставив человеколюбие». 

Эсхил “Прикованный Прометей” [25]. 

 

Дело не только во власти. В каждом из нас. ТУГ позволяет, вернее, научно-

технический прогресс с непреодолимой силой несёт в жизнь разрешение этого 

противоречия власти и народа – как взаимоконтроль при соблюдении баланса 

принуждения и свободы (рис. 2). Технология разрешения этого противоречия входит в 

жизнь с такой же неумолимостью:  

“...как в наши дни вошел водопровод, 

сработанный ещё рабами Рима …”  

В. В. Маяковский. 

 

Хорошо бы не затянуть на 2000 лет. 

Следующий раздел иллюстрирует проявление этого имманентного 

противостояния – управление страной вырабатывает и задаёт правительство, но 

реализует госаппарат чиновников. См. рис. 2, где обозначены три главные его персоны 

– законодатели, включая элиту; чиновники, включая силовиков; граждане, т.е. люди, те 

и тогда, то есть в той ипостаси, когда они работают, создают материальные, 

интеллектуальные и духовные блага. Ну и набирающее силу интеллектуальное 

обеспечение (или, часто говорят, искусственный интеллект) претендует на участие. 

Следующий раздел, повторю, иллюстрирует только одно из проявлений этого 

имманентного противостояния: управление страной вырабатывает и задаёт 

правительство, но реализует госаппарат. 

7. Исполнители (чиновники; Е) определяются в публикациях и устных 

заявлениях как высшая власть, либо как "слуги народа", а некоторые из них и как 

"люди без совести". Почему? Потому что, с одной стороны, они осуществляют 

государственное управление хЕ(U). С другой стороны, они учитывают свои 

собственные интересы (UБ). Действуя, как правило, в рамках закона (НП). Это всё же в 

идеале. Но в реальности они (E) имеют возможность, используя значимость 

саморегуляции (SR) рыночной экономики, обходить закон (и даже нарушать его). 

Таким образом, действия государственного исполнительного аппарата определяются 

двумя плохо совместимыми критериями: 

     (7) 
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Это естественно и объективно. Члены правительства и все чиновники имеют свои 

интересы и жизненные цели в семье, клане, коллективе, бизнесе и т. д. (рис. 2). 

Поэтому они действуют в этих интересах, которые, повторяю, не всегда совпадают с 

национальными.  

Рис. 2. Структура ТУГ с акцентом на взаимодействии искусственного интеллекта (ИИ) и 

лиц, принимающих решения (ЛПР). ST - блок «государство». М – модель государства. И – блок 

идентификации. А – блок анализа и имитации. О – оператор экстремации (оптимизации). Р – 

блок «регулятор» (правительство, власть). С – орган формирования стратегии и самой 

технологии управления государством. П – «парламент». ГП – блок «госплатформа». Е – 

исполнительный аппарат. SR – саморегуляция. НП – норма права (блок контроля и 

согласования). ТУГ – технология управления государством (зелёный прямоугольник). S – среды. 

З – знания. D – данные. Y – вектор наблюдаемых (измеряемых) общегосударственных функций 

(жирный шрифт). Y – вектор функций модели государства. UЕ – действия исполнительного 

госаппарата. UБ – влияние бизнеса на управление государством. U – общегосударственное 

управление. Uо – составляющая экстремации. Время индивидуализации - tи. Свойство, 

оказавшее наибольшее (m) влияние на значимо (з) изменённую функцию модели государства - 

кз
m. G – вектор целей (критериев) общегосударственной стратегии. G – вектор целей 

конституции (жирный символ). Zp – помехи, приложенные к ТУГ (регулятору). Zг – помехи, 

приложенные к государству (экономике, социуму, культуре, гражданскому обществу). 

 

Более того. Действия исполнительного аппарата (UЕ) в значительной степени 

определяются стремлением к накоплению капитала, повышению чина, увеличению 

личных благ (собственности, полномочий, валюты и т. п.). Но, может быть, это 

преувеличение, что чиновники руководствуются целями, не совпадающими с 

общегосударственными. Или всё же своими интересами, несмотря на высокие 

зарплаты, получаемые от государства? 

Это же естественно, скажете Вы, соблюдать свои интересы и интересы своего 

коллектива, своей фирмы, малой Родины, наконец, свободы предпринимательства и т. 
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п. «Своя рубашка ближе к телу». Да, конечно. Согласен. Но тем серьёзнее 

противоречие между общими государственными и частными, личными, каждого 

человека (подчеркну, каждого), а также клановыми интересами.  

Это противоречие не позволяет в новейшей и в течение всей «писанной» 

истории купировать коррупцию, терроризм, пытки, убийства, цветные революции, 

работорговлю, торговлю детьми, убийства ради потехи. Хотя государства и стараются 

купировать эту преступность. 

Распространено убеждение, что без свободы рыночной, внутривидовой и «все со 

всеми» конкуренции нет прогресса. И, действительно, история показала, что 

государства, которые опираются на силу, хитрость, коварство, рыночную 

конкуренцию, преуспевают. Затем они используют этот свой успех для смягчения 

отношений внутри своего сообщества граждан. Но продолжают, опираясь на 

возросшую силу и благосостояние населения, использовать противоречия внутри и 

между государствами. 

Технология управления (ТУГ) вместе с правительством (ЛПР) способна 

предупреждать и блокировать эти «естественные»2 конфликты. Хотя, может быть, они 

нужны для эволюции, для будущего, для развития, но никак не для настоящего, для 

культуры, для превалирования добра над злом [5, 11, 16, 17]. 

Без включения в модель интересов чиновников, предпринимателей и, частично, 

регулятора, это грехопадение, это проклятие цивилизации не преодолеть. Переход к 

научному управлению государством, к методам экстремации в конфликтных ситуациях 

- значимый шаг в борьбе с этим судьбоносным противостоянием. Поэтому включаю 

его в модель. Надеюсь, что оно не Божий Промысел и не общий закон природы. 

Итак, этот аспект не входит в ТУГ (рис. 1), но я буду учитывать исполнителей и 

их органы, так как их роль в стабильности страны и развитии государства очень велика 

(рис. 2): 

Но проблема, к сожалению, не исчерпывается исполнительным госаппаратом. 

Вернусь к этому. Дело не только во власти. В каждом человеке. Вспомните китайскую 

мудрость: "Дракон жив! Победил Дракон!". Поэтому научно-технический прогресс 

позволяет лишь перманентно смягчить, противоречие власти и народа, взять под 

всеобщий взаимоконтроль баланс принуждения и свободы. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Получена структура технологии управления сверхсложными организациями, 

такими как государство, человек, клан, майдан, биосфера. Все составляющие должны 

быть ограничены минимальной детализацией, строго следующей принципу 

«моделирования по существу», т. е. включать только тесно связанные параметры и 

функции, непосредственно относящиеся к государству в целом. Разделы 1-7 

описывают их, а схемы рис. 1 и 2 представляют.  

Для оценки начальных параметров используются данные статистических служб 

(например, Росстат) и государственных платформ (ГП). 

                                                 
2Естественные для мира хищных животных, но преступные для людей, для Homo 

sapiens, если не обусловлены жизненной необходимостью. 
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Почти все составляющие глобального моделирования имеют опубликованные 

фрагменты, а некоторые из них - весомые результаты моделирования. Структура в 

целом, как и взаимоувязка составляющих структуры, сделаны впервые. 

Сравнение с реальными госструктурами выявило трудности формализации. Это 

элементы и связи, которые сейчас используются, но не формализованы. Чтобы 

выделить и оценить это обстоятельство, я использовал наклонные символы U, ! и 

тонкие красные стрелки на рисунке 1. Представляемые ими процессы, как правило, 

имеют параллельные дубли и опираются на эмоции. Они не входят в ТУГ, но значимы 

(например, как показали выборы президента США и Белоруссии) и на них приходится 

оглядываться, хотя при переходе к ТУГ их значимость должна резко снизиться. Но 

сейчас нужно учитывать их влияние. 

Откуда у меня уверенность, что технология управления государством (ТУГ) 

будет эффективной? Ранее (1973-2020 гг.) представленная здесь технология 

реализована для управления лечением сложных критических больных. Каждый 

критический больной и обстановка в реанимации не менее сложны, чем в государстве. 

Результаты разработки и применения технологии лечения критических больных 

(индивидуальной терапии) с помощью математических моделей широко представлены 

в научных публикациях [2, 4, 15, 23, 27, 28]. Всего более 100 научных публикаций 

(несколько монографий). 

С 1987 года эта технология управления разрабатывается нашим коллективом для 

государств, но, как и ранее проект ОГАС [7, 9, 10], не реализуется. Поэтому я посчитал 

полезным сослаться на клинические результаты. Но всё же не по всем проблемам и не 

на все публикации смог здесь сослался. Поэтому на сайте «www.лищук.рф» мои друзья 

поместили монографии и наиболее значимые статьи по технологии индивидуального 

управления лечением и здоровьем, а также по управлению государством (некоторые 

публикации приведены здесь, а также список публикаций дан на страницах 105-110 

последней монографии [18]). 

Для конкретного применения (государством, регионом, фирмой) эта структура 

(1-7) – ориентир. На её основе нужно подобрать персональную структуру, 

соответствующую конкретному объекту управления (см. здесь раздел 1). Затем 

определить количественные оценки модели (2) и их разброс. С началом эксплуатации 

обеспечить индивидуализацию в режиме реального времени (3). 

Индивидуализированная модель – основа для анализа и имитации (4). Затем, опираясь 

на результаты анализа, постоянно корректируется управление (5).  

Правительство, используя ТУГ, объединяет все результаты и возможности, 

синтезирует и реализует управление государством (6).  

Технология работает в непрерывном цикле в режиме реального времени и с его 

опережением. При этом резко возрастает вероятность гуманного разрешения 

внутренних и внешних конфликтов (7).  

Сейчас, вернее, уже давно, можно и нужно (жизненно необходимо) приступить к 

управлению государством на основе научно обоснованной и постоянно 

подстраиваемой технологии.  
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ВЫВОД 

Возможно и жизненно необходимо перейти к управлению государством на 

основе последних достижений науки.  

Задачу перехода к научному управлению государством ясно и однозначно 

поставил и проводил в жизнь Владимир Ильич Ленин: 

«Кажется, ясно?  

«Научная выработка государственного плана всего народного хозяйства», - можно ли 

не понять этих слов, этого решения нашей высшей власти?». 

В.И. Ленин3 [12] 

Прочтите, пожалуйста, текст в сноске 3. 

Этот вывод не об использовании интеллектуальных технологий при управлении 

бизнесом, добычей газа, при строительстве жилья, производстве вакцин и т. п. Это 

вывод о государстве в целом.  

Чтобы не снижать его значимости не приведу здесь никаких более выводов и 

результатов, а только и только: возможно и жизненно необходимо перейти к 

управлению государствами на основе науки, по критерию безопасности и в 

рамках минимального принуждения и максимально возможной свободы [18]. 

Дальнейшее развитие научного обоснования госуправления - анализ 

конфликтов, взаимодействие лиц, принимающих решения, и искусственного 

интеллекта, их ответственность, а также необходимость перехода к самоуправлению 

надеюсь представить в следующей статье.  

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

D – данные. 

e – индекс исполнителей. 

SТ – государство. 

G – вектор целей (критериев). 

G – вектор конституционных целей. 

B – власть. 

k – свойство. 

m – максимум; вектор ошибок. 

n – индекс нормы. 

Q – ограничения. 

S – среда. 

T, t,  – время; tи – время идентификации и измерения. 

                                                 
3 В.И. Ленин «…Наряду с ближайшими, насущнейшими, неотложными и первоочередными 
задачами по устройству транспорта, устранению кризисов в топливе, продовольствии, в 
борьбе с эпидемиями, организации дисциплинированных армий труда – для Советской России 
впервые представляется возможность приступить к более планомерному хозяйственному 
строительству, к научной выработке и последовательному проведению в жизнь 
государственного плана всего народного хозяйства. Принимая во внимание первенствующее 
значение электрификации … оценивая значение электрификации для промышленности, 
земледелия, транспорта … и т. д., и т. д. …, ВЦИК постановляет: поручить ВСНХ, 
совместно с Народным комиссариатом земледелия, разработать проект постройки сети 
электрических станций …» [12, с. 340, абз. 3].  

 Обратите внимание, что в это время еще продолжается война против иностранной 

интервенции.  
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U – вектор управления. 

Ue – вектор управления исполнителей. 

Y – вектор функций государства. 

Y – вектор функций модели государства. 

y, y – обозначения функций. 

ym – наиболее изменённая функция. 

ym – относительная величина наиболее изменённой функции. 

Z – вектор возмущений, помех. 

А – блок анализа.  

Б – банк, бизнес. 

ГП – госплатформа. 

Е – блок (оператор) исполнителей. 

З – знания. 

з – значимость. 

И – процедура идентификации или индивидуализации. 

К – вектор свойств (параметров) модели государства. 

К – вектор свойств (параметров) государства. 

к, к, k, k, k – обозначение свойств. 

ЛПР – лицо, принимающее решение. 

НП – норма права. 

М – обозначение модели. 

О – экстремация, оператор оптимизации. 

ОГАС – общегосударственная автоматизированная система. 

П – парламент. 

Р – регулятор, правительство, ЛПР. 

РАН – Российская академия наук. 

РВ – рынок вещей и услуг. 

РТ – рынок труда. 

С – стратегия, орган формировании стратегии. 

ТУГ – технология управления государством. 

ФК – физический капитал. 

ЧК – человеческий капитал.  

SR – саморегуляция. 
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Abstract. Throughout history and now states are governed by traditions, party programs and 

insight. But now the lives of states have become so complex, controversial and "dynamic" that even 

the most talented leaders and the elite of "leaders" do not prevent riots and bloodshed. This situation is 

getting worse before our eyes. The transition to scientific management is vital. The article presents the 

scientific and methodological support of state management. Scientific support includes a General 

structure, model, identification, analysis and simulation of solutions, synthesis of extreme 

management, including traditions, state programs, plans, obligations and other restrictions. 

Management is implemented by a technology that operates in a continuous cycle of adaptation to 

internal and external changes in real time and ahead of it. For a particular state (as well as a large 

administrative entity), the proposed scientific and methodological support is a guideline that 

determines the structure, basic parameters and justification of management technology. As a result, the 

ranking of goals, the maximization of socio-economic success and, on this basis, the humane 

resolution of immanent internal and external conflicts are ensured. 

Keywords: science, management, state, goal, model, identification, analysis, simulation, 

extremation.  
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