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Учитывая, что в текстовом виде представлены стенограммы лекций, то читателю необходимо 
учитывать, тот факт, что изустная речь, как правило, отличается от текста литературного.  
Поэтому в тексте стенограммы могут встречаться стилистические ошибки или неточности. 
Просьба отнестись с пониманием. Представленные стенограммы не заменяют собой изучение 
Достаточно Общей Теории Управления по постановочным материалам учебного курса факуль-
тета прикладной математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного 
университета (1997 – 2003) в редакциях с уточнениями 2004, 2011 года, а всего лишь являются 
вспомогательным материалом при освоении ДОТУ. 

 

Образовательный проект СФЕРА. ДОТУ. 

Занятие 1 

Величко М.В. (2017.09.24) 

 

 

 
 

Продолжим наш цикл лекций по Достаточно Общей Теории 
Управления. Ну, начнём с вопросов, которые были заданы по теме 
прошлой лекции. 

Первый вопрос: Вы постоянно оперируете таким понятием как 
условные рефлексы. 

М.В. Величко: Ну, во-первых, не постоянно. Я гораздо чаще упо-
минаю безусловные рефлексы, поскольку они часть нашего врождён-
ного информационно-алгоритмического обеспечения. 

Продолжение вопроса: Знаете ли вы об активностных теориях жи-
вого? Не считаете ли вы, что активностный подход лучше согласуется с 
жизнью и идеей Богодержавия, выражаясь в активности, как в особом 
свойстве живой Материи-Информации-Меры? 
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М.В. Величко: В нашем понимании неправильно было бы проти-
вопоставлять активностный подход и рефлекторный подход, потому 
что в жизни имеет место и то и другое, и просто надо видеть, когда 
имеет место проявление активности, а когда имеет место проявление 
реакции на воздействие среды или реакции на какие-то внутренние 
процессы в самом человеке. Ещё один вопрос. 

Вопрос: Я давно пытаюсь разобраться с управлением на основе 
виртуальных структур. Точнее, как мне кажется, я вроде как понял – 
представление о таком управлении имею, но у меня нет уверенности, 
что мои представления правильно ложатся на лексику Внутреннего 
Предиктора СССР. Я создал тему на форуме ВП СССР ещё год назад. 
Буду рад вашим комментариям и ответам на мои вопросы из этой те-
мы. 

М.В. Величко: Ну, я не смог зайти на сайт по предложенному адре-
су. О теме по управлению на основе виртуальных структур будет по-
священа отдельная лекция, поэтому я думаю, что мы с этим вопросом 
разберёмся. 

Вопрос. Вчера, посмотрев вот это ваше видео, я немного подкор-
ректировал свои образы, точнее предположил, если я правильно вас 
понял, так я всё ещё вижу противоречия в разных версиях ДОТУ и ана-
литических записках и добавил об этом комментарий на форум. Спа-
сибо большое. 

Второй вопрос. Может ли искусственный интеллект-программа 
осуществлять процесс целеполагания – третий этап Полной Функции 
Управления? 

М.В. Величко: Может, но ограниченно, поскольку вопросы Разли-
чения и предоставления Различения Свыше непосредственно напря-
мую носителю интеллекта – эта тема и процесс, который выходит за 
функциональные возможности искусственных интеллектов и разного 
рода программ. 

Третий вопрос. Может ли схема управления «предиктор-
корректор» строиться на некотором устройстве, которому недоступно 
Различение, т.е., по сути, на неживом устройстве, например, програм-
ма, либо живом, но без познавательной функции, например, собака? 

М.В. Величко: Схема «предиктор-корректор» может быть реализо-
вана на основе техники. На основе тех алгоритмов, которые в конкре-
тике той предметной области, в которой работает система автомати-
ческого управления или система аппаратной поддержки человеческо-
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го управления решает задачи прогностики в темпе ведения процесса 
управления. Если это обеспечивается, то схема «предиктор-
корректор» может быть реализована и на основе программного обес-
печения, и на основе более сложных вещей, таких как искусственный 
интеллект, но всё равно, на каком-то этапе встанет вопрос о методоло-
гии осуществления прогностики, о Различении, а это уже вопросы, вы-
ходящие за тематику искусственного интеллекта и программного 
обеспечения того или иного управления. 

Вопрос: А обезьяна может выполнять схему управления «предик-
тор-корректор» теоретически в некоторых специальных условиях? 

М.В. Величко: Ну, в общем-то, любой интеллект, сколь не прими-
тивным он не был, но, если он всё-таки состоялся как интеллект, схему 
управления «предиктор-корректор» он может поддерживать. 

Продолжение вопроса. По моим понятиям нет. С обезьяной может 
быть. Надо быть глубоким специалистом в области когнитивных про-
цессов обезьяны, тогда, может быть, можно найти ответ, но знать точ-
ный ответ не принципиально для освоения ДОТУ. Принципиально по-
нять почему? Что и как является необходимым условием для реализа-
ции схемы. 

М.В. Величко: Понимаете, мы отличаемся от животного мира ещё 
и тем, что мы сами определяем области возможного и невозможного 
для нас. Насколько точно мы это определяем, насколько наши опре-
деления поддерживаются свыше – это другой вопрос, но мы опреде-
ляем. В ряде случаев мы отказываемся от такого определения. Ну, а 
для животных эта сфера, – она просто закрыта. Поэтому вопрос об 
обезьяньей психике и обезьяньей деятельности – это вопрос, прежде 
всего, о сферах деятельности. В своих сферах деятельности они могут 
действовать, в том числе, и по схеме «предиктор-корректор». 

Продолжение вопроса. Почему я пришёл к своему выводу? Я не 
уверен, поэтому спрашиваю. ДОТУ 2004 года, Полная Функция Управ-
ления, 10-й раздел. «Полная Функция Управления может осуществ-
ляться только в интеллектуальной схеме управления, которая предпо-
лагает творчество системы управления как минимум в следующих об-
ластях: выявление факторов среды, вызывающих потребность в управ-
лении, формирование векторов целей, формирование новых концеп-
ций управления, совершенствование методологии и навыков прогноза 
при решении вопроса об устойчивости в смысле предсказуемости при 
постановке задачи управления и/или в процессе управления по схеме 
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«предиктор-корректор»». В общем, я пришёл к выводу, что реализа-
ция схемы управления «предиктор-корректор» подразумевает реали-
зацию Полной Функции, т.е. это эквивалент. А Полная Функция может 
реализовываться только на устройстве с познавательной функцией. Ну, 
дальше я не буду читать, потому что главное сказано. 

М.В. Величко: Полная Функция Управления и схема «предиктор-
корректор», – они не эквивалентны друг другу. Потому что схема 
«предиктор-корректор» может быть построена как часть Полной 
Функции Управления, но из неё могут быть исключены такие вопросы 
как выявление фактора среды, выработка методологии прогноза, 
внедрение методологии прогноза в схему. Вот если эти задачи выпол-
нены и схема «предиктор-корректор» построена, то соответственно 
она будет работать на основе загруженной в неё методологии, и она 
характеризуется вовсе не тем, что она реализует Полную Функцию 
Управления, она характеризуется тем, что она решает задачу прогно-
стики поведения системы в темпе развития процесса управления. Да, 
есть частный случай схемы «предиктор-корректор» – это интеллекту-
альная схема управления, которая несёт Полную Функцию Управления, 
либо способна её нести в принципе, но это частный случай схемы 
«предиктор-корректор», поэтому отождествление Полной Функции 
Управления со схемой «предиктор-корректор» – это неправомерное 
отождествление. 

Кроме того, в прошлый раз я говорил, что надо кое-чего порисо-
вать. Вообще, когда вот мы делали текст Достаточно Общей Теории 
Управления, мы привели минимум рисунков, которые были необхо-
димы нам для пояснения того, о чём идёт речь. А все остальные иллю-
стративные материалы предлагалось написать, нарисовать тем, кто 
изучает Достаточно Общую Теорию Управления. Речь шла о том, что 
если мы не стесняемся, когда наше левое полушарие не справляется с 
вычислительными задачами выполнять задачи в столбик, то не надо 
стесняться и рисовать самостоятельно, иллюстрируя текст, который мы 
читаем, потому что Достаточно Общая Теория Управления сама по се-
бе и её освоение предполагает не только освоение терминологическо-
го аппарата и выработку навыка без запинки сыпать словами из тек-
стов о Достаточно Общей Теории Управления. Освоение Достаточно 
Общей Теории Управления предполагает, прежде всего, выработку 
личностной культуры чувств, которая позволяет адекватно восприни-
мать мир, предполагает построение модели мира в своей психике, 
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моделей тех конкретных процессов, которыми вы намереваетесь 
управлять, или в силу разного рода жизненных обстоятельств так сло-
жилось, что вы вошли в процессы эти и нуждаетесь в том, чтобы вы 
могли управлять ими по своему произволу. Это требует, прежде всего, 
образного мышления. 

Образное мышление – оно отличается от абстрактно-логического. 
Отличается оно, прежде всего тем, что оно конкретно. Оно рисует ка-
кие-то образы, либо множество образов. Эти множества и эти образы 
в составе множеств, – они меняются именно в результате того, что 
протекает образное мышление. А абстрактно-логическое мышление 
выдаёт результаты образного мышления во внешний мир, другим лю-
дям через изустную речь и тексты. 

Ну, для меня не секрет, что одна из претензий ко мне в том, что я 
медленно говорю и на YouTube надо увеличивать скорость - кому как, 
от 1,2 до 2 для того, чтобы человек воспринимал всё это дело спокой-
но. Но, понимаете, тут, когда я говорю, я, в общем-то, излагаю вам не-
кий мультфильм, который смотрю в своём внутреннем взоре. Когда 
человек говорит быстрее, чем соображает, то достаточно часто полу-
чаются глупости. Я стараюсь этого избегать. Поэтому теперь вот о ри-
сунках. Ну, самый простой рисунок (показывает). 

 
Этот рисунок должны были вы получить сами, когда речь зашла о 

том, что такое замкнутая система. Вот замкнутая система в классике 
теории управления – это объединение системы управления и объекта 
управления контурами прямых связей и обратных связей. Обратные 
связи обозначены буковками «О.С.», а прямые связи обозначены как 
«ПР. СВ.», – это классика. 
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Определение замкнутой системы в Достаточно Общей Теории 
Управления оно, в общем-то, не отличается от определения замкнутой 
системы в классике (показывает рисунок). 

 
Но прямые и обратные связи идут не только из системы управле-

ния в объект, но и не только из объекта…Так, я тут напортачил. Изви-
ните. Потому что у меня со всех сторон только тут вот на рисунке пря-
мые связи образовались. Но, надо это дело исправить. Нет. Всё пра-
вильно. Да. Кроме вот этой вот стрелочки. Кроме вот этой знаменитой 
стрелочки. Она, вот, она неправильная. Она должна идти из объекта в 
систему управления. А тут «Среда». В неё тоже идут прямые связи, из 
неё уходят обратные связи. Ну, почему это сделано? Потому что обыч-
но, всё-таки, в процессах управления, в большинстве случаев, инфор-
мация действительно выдаётся не только в объект, но и в среду. 

Если вы управляете автомобилем, то управляющее воздействие в 
отношении автомобиля – это поворот рулевого колеса и, соответ-
ственно, управляющих колёс. Но нормальные люди обозначают пово-
рот тем, что включают поворотники. В результате включения поворот-
ников с автомобилем ничего не происходит, но, тем не менее, вы вы-
даёте информацию в окружающую среду о том, что вы собираетесь 
поворачивать. И такой способ управления автомобилем, – он обеспе-
чивает большую безопасность и вам, и другим участникам движения, 
и, соответственно, когда вы движетесь, то вы тоже оцениваете сигна-
лы, которые подают другие водители, включая свои поворотники и 
прочую светотехнику на автомобилях. Поэтому определение прямых и 
обратных связей, как уходящих не только в объект управления, но и в 
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среду, и выходящих в систему управления из объекта управления и из 
среды, в Достаточно Общей Теории Управления, – оно более право-
мерно, чем определение замкнутой системы в классике. 

Кроме того, возможен и такой вариант, что в среде оказывается 
вторая система управления. Ну, будет вот так вот (показывает рису-
нок).  

 
Зелёненькой не очень хорошо видно, но, тем не менее, вот здесь 

вот (показывает на листе бумаги) я написал «Система 2». И тогда полу-
чается так, что те связи, которые для «Системы Управления 1» были 
прямыми, для «Системы Управления 2» становятся обратными. И 
дальше встаёт вопрос о том, чья концепция управления иерархически 
более высокая, и кто кем управляет. «Система Управления 1» управля-
ет «Объектом» и «Системой Управления 2» в «Среде», либо наоборот, 
«Система Управления 2» управляет и «Объектом», и «Системой Управ-
ления 1», но вопрос только в том, как в конкретике жизненных обстоя-
тельств сочетаются оба эти управления. 

Ну, кроме этого, вы должны были сами нарисовать аналог того ри-
суночка, который есть в Достаточно Общей Теории Управления (пока-
зывает рисунок). 
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Рис. Структурирование информации, описывающей процесс управления. 

 

Здесь изображены вектор целей, вектор текущего состояния си-
стемы и вектор ошибки управления. И так же даются пояснения о том, 
как они взаимосвязаны друг с другом, и какой внутренней структурой 
обладает каждая из них. Вот это всё, что касается прошлой лекции. 

 
***** 

В прошлой лекции я дал общий обзор Достаточно Общей Теории 
Управления и в последующих лекциях, начиная с сегодняшней, мы бу-
дем заниматься тем, что будем рассматривать разные фрагменты 
прошлой первой лекции в более детальном рассмотрении. Сегодняш-
няя лекция будет посвящена Полной Функции Управления. 
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Полная Функция Управления – это исходное и предельно-общее 
понятие Достаточно Общей Теории Управления. Если вы поняли, что 
такое Полная Функция Управления, – это всего восемь пунктов, то при 
необходимости, вы из понятия Полная Функция Управления можете 
развернуть и всю Достаточно Общую Теорию Управления с необходи-
мой для вас детальностью и можете построить теорию управления ка-
ким-либо конкретным объектом или процессом, исходя из своих 
управленческих потребностей.  

Первый этап Полной Функции Управления – выявление фактора 
среды, который давит на психику, чем и вызывает субъективную по-
требность в управлении. Управление по Полной Функции начинается 
именно с этого. Если вы обратитесь к учебникам по менеджменту, ко 
многим прикладным теориям управления, то вы обнаружите, что во-
прос о том, с чего начинается процесс управления, – он обойдён мол-
чанием, и фактор среды, который воздействует на психику индивида и 
вызывает потребность в управлении, – он обычно отсутствует. Пред-
ставление процессов управления начинается с каких-то других после-
дующих этапов, в лучшем случае – с целеполагания.  

Дальше встаёт вопрос о том, как реализуются в процессе управле-
ния эти цели. Тем не менее, надо всё-таки начинать с того, что управ-
ление начинается с возникновения дискомфорта в психике человека, и 
этот дискомфорт обусловлен его взаимодействием со средой. Причём, 
понимаете, поскольку Достаточно Общая Теория Управления описы-
вает частные процессы управления, которые протекают в русле объ-
емлющих процессов, то вот это вот определение первого этапа Пол-
ной Функции Управления, оно содержит, в общем-то, множество 
умолчаний, о которых желательно догадаться самим, хотя многое из 
этих умолчаний поясняется дальше в тексте Достаточно Общей Теории 
Управления. В чём состоят эти умолчания? Ну, прежде всего в том, что 
факторы среды, которые воздействуют на психику и вызывают дис-
комфорт, – они могут быть разными, и они могут достигать психики 
разными путями. Ну, это действительно могут быть факторы среды, ко-
торые мы воспринимаем нашими телесными органами чувств. Но мо-
гут быть факторы среды, которые мы воспринимаем биополевыми ор-
ганами чувств. Но вопрос тогда только в том, насколько и как биополе-
вые органы чувств каждого из нас имеют каналы осознанного восприя-
тия того, что мы действительно воспринимаем через эти биополевые 
органы чувств. 
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Ещё один вопрос с факторами среды связан с тем, что логика До-
статочно Общей Теории Управления, – она не совместима с атеизмом, 
поскольку она включает в себя такой термин, как Иерархически 
Наивысшее Всеобъемлющее Управление – это Вседержительность. 
Дальше, Достаточно Общая Теория Управления – это абстракционизм. 
Но этот абстракционизм – это человеческий абстракционизм, а не аб-
стракционизм каких-либо иных существ. И если вот исходить из чело-
веческих позиций, то душа человека – это неотмирное явление. И по 
отношению к душе весь этот Мир – это внешняя среда, включая и наш 
любимый организм.  Это тоже внешняя среда по отношению к душе 
человека. И, соответственно, воздействие внешней среды может про-
текать некоторым образом через внутренний мир человека, что в 
большинстве случаев мы не воспринимаем как воздействие внешней 
среды. Т.е. это вопрос о терминах. 

Второй вопрос связан с тем, что мы пришли в этот Мир не без-
смысленно. Т.е. есть судьба – как некая многовариантная программа 
Жизни, данная каждой душе Свыше, и эта программа Жизни, – она, в 
силу многовариантности, включает в себя некий вариант минимум, ко-
торый человек должен реализовать в течение жизни, и некий вариант 
максимум, который превосходит вариант минимум и может быть либо 
альтернативным ему, либо вариант минимум может быть частью ва-
рианта максимум. Но если мы приходим в Мир не безсмысленно, то 
наша судьба – это часть алгоритмики в управлении по схеме «предик-
тор-корректор», осуществляемом Свыше. И, соответственно, факторов 
внешней среды, в привычном для нас понимании, у этого термина 
может не быть. Но мотивы внутренние, проистекающие из Вседержи-
тельности, они могут быть в психике человека, и он может действовать 
соответственно этим мотивам, организуя какие-то процессы, которые 
будут востребованы жизнью в будущем, подчас в отдалённом буду-
щем в схеме управления «предиктор-корректор», осуществляемой 
Наивысшим Иерархически Всеобъемлющим Управлением. Поэтому 
вопрос о факторе среды, который вызывает потребность в управлении 
или вопрос просто о факторе, который вызывает потребность в управ-
лении – это действительно очень важный момент в реализации Пол-
ной Функции Управления, и ответ на него должен даваться в каждом 
конкретном случае, когда вы намереваетесь предпринять те или иные 
действия. 
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Дальше с этим же связан вопрос об иллюзиях и реальности. Ну, 
управлять можно только объективно существующими в реальности 
процессами. Если у вас возникает иллюзия, что процесс существует, 
что есть этот фактор, который воздействует и вызывает потребность в 
управлении, то разочарование ваше в последующем будет вполне ре-
альным. Ну, если в терминах анекдота, – «Если ты не видишь в схеме 
лоха, то лох – это ты». Лохачество – оно всегда связано с возникнове-
нием тех или иных иллюзий. Иллюзий, инспирированных в вашей пси-
хике извне, либо иллюзий, которые вы создали для себя сами, исходя 
из каких-то ошибок в вашей личностной культуре мировосприятия, 
культуре осмысления Мира, нравственности и этики, которые подви-
гают вас не на те цели и задачи, которые действительно следует ре-
шать. Это вот то, что касается первого этапа Полной Функции Управле-
ния – выявления фактора среды. 

Что дальше? А дальше вы должны понять. А понять – это значит 
тому образу, который вы восприняли, сформировали, вы должны со-
поставить некие лексические формы для того, чтобы вы могли гово-
рить об этом с другими людьми. Могли бы поучить их чему-то. Могли 
дать им какое-то новое знание и, наоборот, могли бы воспринять 
некие знания из других людей через лексические каналы обмена ин-
формацией между всеми нами. Это формирование навыка, стереотипа 
распознавания фактора среды на будущее и распространение этого 
навыка в культуре общества. По существу – это вопрос о характеристи-
ческих признаках, о наборе характеристических признаков, которыми 
этот фактор обладает. Почему это важно? Потому что если вы пользуе-
тесь не полным набором признаков, то вы будете отождествлять с 
этим фактором некие подмножества действий этого фактора. Это бу-
дет порождать определённые ошибки в вашей деятельности. Если 
наряду с этим фактором есть какие-то другие факторы, которые опи-
сываются более широким набором признаков, а вы будете их ошибоч-
но отождествлять со своим фактором, то тоже будут неприятности. По-
этому вопрос о наборе признаков, которыми характеризуются факто-
ры, с которым вы имеете дело – это действительно очень важный во-
прос, который связан и с тем, как строится всё вот это вот (показывает 
рисунок «Структурирование информации, описывающей процесс 
управления»): вектор целей управления, вектор текущего состояния, 
вектор ошибки управления, потому что если вот из этих наборов какая-
то характеристика выпадает, то вы либо не можете осуществить про-
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цесс управления, либо осуществляете некий другой процесс управ-
ления, который может потерять устойчивость в случае того, если ка-
кая-то характеристика из полного перечня будет проявлять своё воз-
действие на течение процесса. 

Третий этап Полной Функции Управления – это целеполагание в 
отношении того фактора, который был выявлен на первом этапе. Ну, 
целеполагание может быть различным. Самая простая реакция – уйти 
из-под воздействия этого фактора. Да, такая реакция возможна, но по-
следствия такой реакции могут быть и неприятны в отдалённой пер-
спективе, потому что если вы выявили какую-то возможность неприят-
ностей на первом этапе, а на третьем этапе решили, что вас это не ка-
сается, то в жизни могут возникнуть ситуации, когда возможность 
начнёт реализовываться и это будет так вас касаться, что мало не по-
кажется. Поэтому вопросы целеполагания, – их надо решать по отно-
шению к частным процессам управления, которыми вы претендуете 
управлять или которые де-факто находятся под вашим управлением.  
Вопросы целеполагания надо решать исходя из того, как эти цели свя-
заны с иерархически высшими объемлющими по отношению к вашему 
процессу управления другими процессами. Потому что если вы пытае-
тесь игнорировать в вопросах целеполагания объемлющие процессы, 
то Эльвира Сахипзадовна может подмахнуть какой-то документ, в ре-
зультате чего ваш бизнес-план пойдёт крахом. Если вы ставите своей 
задачей не опоздать на Титаник, который готовится уйти в свой пер-
вый рейс, то у вас будут неприятности, когда Титаник встретится с айс-
бергом.  Ну, Титаник – это прошлое, но тем не менее, Титаник – это 
метафора, которая позволяет объяснить в жизни очень многое. По-
этому целеполагание в отношение выявленного фактора – это тоже 
очень важный этап. Целеполагание, альтернативное уходу от пробле-
мы, – оно всегда предполагает некую реакцию на проблему. Либо 
профилактирование проблемы, если вы входите в управление частным 
процессом в русле объемлющего процесса, текущего в схеме «предик-
тор-корректор», либо реакция на уже назревшую проблему, либо пре-
одоление последствий катастрофического разрешения этой пробле-
мы, которая могла быть и вашим упущением в процессе управления, а 
могла быть упущением других людей подчас в очень далёком про-
шлом. Потому что если говорить о том, что мы сейчас переживаем в 
России, то мы переживаем последствия того, что в эпоху до крещения 
Руси кто-то на Руси не прореагировал должным образом на информа-
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цию о начале библейского проекта скупки мира на основе монополии 
на ростовщичество. Поэтому вопросы целеполагания, – они действи-
тельно очень важные. И важны они именно в том, что могут прояв-
ляться такие обстоятельства, которые характеризуются афоризмом 
Козьмы Пруткова: «От малых причин бывают большие следствия». 

Целеполагание обычно протекает не на пустом месте. Обычно, ко-
гда вы начинаете заниматься целеполаганием, то у вас уже есть некий 
вектор целей, и, соответственно, встаёт вопрос о том, как ваше целе-
полагание в отношении вот этого выявленного фактора среды будет 
взаимодействовать с тем вектором целей, который вы уже поддержи-
ваете. Ну, тут тоже варианты разные: либо вы успешно интегрируете 
новую цель в тот вектор целей, в соответствии с которым вы живёте и 
действуете, либо может сложиться такая ситуация, что новая цель бу-
дет не совместима с тем вектором целей, с которым вы живёте. И, со-
ответственно, если она не совместима – это поставит вас перед вопро-
сом о том, как отказаться либо от новой цели, либо от тех целей, кото-
рые вы поддерживали к моменту определения задания вот этой вот 
новой цели. Поэтому вопросы целеполагания – это тоже очень важный 
вопрос. 

Целеполагание ставит перед вопросом о том, как достичь целей? 
Вопрос о том, как достичь целей – это вот как раз и есть тот вопрос, ко-
торый порождает Достаточно Общую Теорию Управления. Понимаете, 
если нам хочется чего-то, и мы можем непосредственно воздейство-
вать на это, то нет надобности и говорить о теории управления. Но в 
большинстве случаев то, чего мы хотим, – оно не осуществимо прямо 
так сразу, мгновенно или очень быстро. И оно может быть не осуще-
ствимо путём непосредственного воздействия на объект наших во-
жделений и желаний, целеустремлённости. Но для того, чтобы реали-
зовать избранную нами цель, избранный нами вектор целей, нам мо-
жет потребоваться воздействие на что-то другое, на что мы можем 
непосредственно воздействовать, либо что нам необходимо создать 
для того, чтобы на него воздействовать. И вот непосредственное воз-
действие на это что-то, – оно повлечёт в жизни такие изменения, ко-
торые приведут к достижению избранных нами целей. Поэтому вопрос 
о целеполагании, – он приводит к вопросу о построении концепции 
достижения целей. 

Концепция достижения целей, в подавляющем большинстве слу-
чаев, – это очень сложная тема. Посторенние концепции достижения 
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целей требует личностной познавательно-творческой культуры, пото-
му что если этой познавательно-творческой культуры нет или она не 
адекватна, то цели для вас могут быть желанны, понятны, но вы нико-
гда не сможете предвидеть тот процесс, в результате которого эти це-
ли будут достигнуты. Ну, и соответственно, в этом случае вы оказывае-
тесь в ситуации, описываемой басней «Лиса и виноград». Да, цели хо-
роши, всё прекрасно, но будет отговорка - «Зелен». Но кто зелен? Ви-
ноград или вы? Вы не дозрели для того, чтобы сформировать концеп-
цию управления.  И вот если вы не дозрели, то это в ряде случаев беда 
не только вас, но беда и окружающих, потому что если некому сфор-
мировать концепцию управления, то задача управленческая не будет 
поставлена и не будет решена. И посмотрите вокруг. В основном пуб-
личные политики болтают о том, какие цели надо поставить, но мало, 
когда говорят о том, как эти цели достигаются. Почему? А вот именно 
поэтому – личностная познавательно-творческая культура не позволя-
ет им сформировать концепцию достижения целей. Если концепции 
достижения целей нет, то, конечно, можно рулить молча по наитию. 
Но, чтобы рулить по наитию, надо обладать ещё более высокой позна-
вательно-творческой культурой и личностной культурой психической в 
целом деятельности, потому что осуществить социальное управление 
на таком уровне, как осуществляют его термиты, – ну, вот когда просто 
разделяют группу термитов стеклянной стенкой, и они начинают стро-
ить термитник. И если потом, по завершению процесса, убрать стек-
лянную стенку, то входы и выходы правой и левой половины совпадут 
и будут там, где надо. Вот такая координация деятельности в челове-
ческом обществе, деятельности многих разных людей, находящихся в 
разных местах, и действующих подчас вне взаимного общения друг с 
другом. Ну, при том уровне развития культуры, которая есть, она в по-
давляющем большинстве случаев невозможна. И вот для того, чтобы 
организовать коллективную деятельность, именно и требуется кон-
цепция управления, с которой бы могли ознакомиться разные люди и 
могли бы найти каждый своё место, каждый своё дело, и делать своё 
дело так, чтобы его дело дополнило дела других людей в неких общих 
процессах. Причём вот это формирование концепции управления, – 
оно касается всех проблем без исключения разного масштаба. От про-
блем ликвидации глобального биосферного социально-
экологического кризиса до проблем устойчивого функционирования 
предприятия на рынке в течении длительного времени и позволяюще-
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го его работникам жить и счастливо решать все проблемы обеспече-
ния жизни своей семьи. Всё упирается в концепцию управления, в её 
адекватность обстоятельствам реализации, в адекватность объемлю-
щим процессам и перспективам их развития.  

Если вы формируете некую концепцию достижения частного век-
тора целей, то вы должны аккуратненько его уложить в концепцию те-
чения и самоуправления, либо управления объемлющими процесса-
ми. Если вы этого сделать не сможете, то тогда ждите неприятностей в 
процессе управления – от менее высокого качества управления, до 
полного краха того процесса управления, который вы затеяли. 

Но если концепция управления сформирована. В большинстве 
случаев концепция управления не может быть реализована в одиноч-
ку. Соответственно, пятый этап полной функции управления – это 
внедрение концепции управления в жизнь. Организация новых или 
реорганизация существующих управляющих структур, несущие соот-
ветствующие целевые функции управления. Ну, в аспекте социального 
управления, внедрение концепции управления в жизнь – это её пропа-
ганда, – предоставление окружающим людям знаний, необходимых 
для её реализации. 

В сфере техники, технологий внедрение концепции управления в 
жизнь – это построение объектов техносферы, которые будут решать 
те или иные задачи в автоматическом режиме, либо в режиме управ-
ления людьми в функционировании этих технических объектов. 

Опять же в аспекте социального управления. Если это коллектив-
ная деятельность, которая управляется структурным способом, то 
управление всеми социальными процессами структурным способом – 
это всегда сочетание четырёх факторов. Первое. Разделение целостно-
го проекта на фрагменты, каждый из которых более-менее организа-
ционно-технологически независим от других фрагментов. Второе – 
распределение единоличной персональной ответственности за каж-
дый из фрагментов. Третье – предоставление полномочий всем, на ко-
го вы возложили единоличную персональную ответственность, кото-
рая позволяет реализовать эту ответственность. Четвёртое – распре-
деление ресурсов между ответственными людьми, которые необхо-
димы для того, чтобы каждый из них мог реализовать свои полномо-
чия и выполнить должным образом фрагмент этого проекта. Соответ-
ственно на том, кто распределяет единоличную персональную ответ-
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ственность, полномочия, ресурсы, лежит единоличная персональная 
ответственность за управление проектом в целом.  

Почему ответственность всегда единолично-персональная? Пото-
му что если ответственность не единолично-персональная, то, при так 
называемом коллективном руководстве, всегда найдётся какая-то ин-
формация, всегда найдётся какая-то проблема, за которую не будет 
отвечать никто. А если проект критичен по отношению к этой, казалось 
бы, мелкой проблеме, то ждите – будет. Обязательно возникнет ситу-
ация, когда эта проблемка мелкая останется не учтённой и нерешён-
ной, и она обрушит весь проект. Если ответственность единолично-
персональная, то тот, кто действительно несёт по совести, по чести эту 
единолично-персональную ответственность, он всегда найдёт способы 
для того, чтобы собрать всю необходимую информацию для того, что-
бы довести вверенные ему фрагменты проекта или проект в целом до 
приемлемого результата. Он сам обеспечит поиск необходимой ин-
формации, и вероятность того, что что-то останется вне его внимания 
из того, по отношению к чему проект критичен, она существенно ниже, 
нежели нету единоличной персональной ответственности, а есть толь-
ко коллективная безответственность. Именно об этом говорит русская 
пословица – «У семи нянек дитя без глазу» и турецкая поговорка – 
«Два капитана судно утопят». Что дальше? 

 Что дальше? Дальше шестой этап, – контроль. Контроль слово не 
русское, а русское слово наблюдение за деятельностью структур в 
процессе управления. Ну, что тут сказать? Наблюдение – оно предпо-
лагает осмысленное отношение к тому, что происходит. Если процесс 
течёт в полном соответствии с тем, как было задумано, вы можете, в 
общем-то, ничего не делать и в него не вмешиваться. Если процесс 
уклоняется от того, что было задумано, то тогда вы должны понять, 
почему он отклоняется: из-за ошибок концепции управления, из-за 
ошибок в построении структур, т.е. распределения единоличной пер-
сональной ответственности и всего с нею связанного, либо это есте-
ственное воздействие среды, в которой осуществляется процесс 
управления, и те структуры, которые есть, – они вполне могут спра-
виться с этим воздействием среды, некоторым образом изменив тече-
ние управляемого процесса.  

Ну, прошлый раз я говорил о том, что управление возможно не 
только на основе структурного способа управления. Управление воз-
можно и на основе безструктурного способа управления, и на основе 
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управления на виртуальных структурах. В общем-то, оба эти способа 
управления тоже предполагают внедрение генеральной концепции 
управления в жизнь, ну, в отличие от структурного способа управле-
ния, внедрение концепции при безструктурном способе управления и 
при управлении на основе виртуальных структур, – оно обладает своей 
спецификой. В первом случае, при безструктурном управлении ин-
формация просто распространяется в суперсистеме как в среде. Те, кто 
готов воспринять эту информацию, воспримет эту информацию, стал-
киваясь с определёнными обстоятельствами. Они сами породят необ-
ходимые структуры, либо предпримут необходимые действия, кото-
рые будут обеспечивать реализацию концепции управления. При 
управлении на основе виртуальных структур, ну, в общем-то, тоже са-
мое. Но сначала вы создаёте структуру, которая проникает в суперси-
стему, и она далее распространяет информацию, либо осуществляет 
непосредственное управление в соответствии с концепцией. 

Дальше седьмой этап. Совершенствование действующей концеп-
ции в случае необходимости. В основе построения концепции управ-
ления лежит решение задачи об устойчивости предсказуемости объ-
екта управления процессом, который вы берёте под своё управление в 
смысле предсказуемости поведения. Задача об устойчивости в смысле 
предсказуемости поведения должна решаться с определённой точно-
стью. Если вы её решаете не на основе получения прямого пророче-
ства от Всевышнего, то ваш прогноз будет содержать некоторую 
ошибку – это неизбежно. Ошибка может быть не критичной по отно-
шению к осуществлению процесса управления. Но ошибка может быть 
и критичной. И если ошибка критична, то в этом случае вы должны пе-
ресматривать свою прогностику. В соответствии с пересмотром про-
гностики может возникнуть необходимость в корректировании кон-
цепции. Корректирование концепции, в свою очередь, может повлечь 
необходимость перестроения структур. Перестроение характера орга-
низации безструктурного управления и управления на основе вирту-
альных структур, если вы этими делами занимаетесь. Главное только в 
том, чтобы изначальный прогноз не требовал кардинального слома 
прежней концепции и замены её на новую, более адекватную. Но да-
же если это происходит, то лучше осуществить корректировку концеп-
ции, замену её на новую, до того, как управление по прежней концеп-
ции приведёт к катастрофе.  
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Поэтому совершенствование действующей концепции, в случае 
необходимости, – необходимо. Оно требует, как и построение первой 
концепции, определённого состояния мировоззрения, определённой 
личностной культуры чувств, миропонимания, культуры психической и 
интеллектуальной деятельности. 

Понимаете, вот управление – это объективный процесс, но управ-
ление всегда субъективно-обусловлено. Поэтому есть определённое 
соответствие между управленцем и процессом. Есть книга, написал её 
Эдвард Бёрнетт Тайлор, - это английский этнограф 19-ого века. Он там 
пишет об индейском племени алгонкинов. У них было в традиции та-
кое, что в возрасте где-то 14-ти лет мальчики уходили в уединение, 
постились. А тот, кто их сопровождал, записывал за ними их сны. Вот 
задача этой процедуры было выявить тех, чьи сны сбываются, потому 
что процессы управления, – они организованы таким образом, что чем 
ниже вероятность самореализации какой-либо цели, тем выше дол-
жен быть профессионализм, умение управленца достигать этих целей. 
Поэтому цели недостижимые для одних управленцев, – они легко и 
просто достижимы для других управленцев. Ну, наиболее ярко это 
видно в медицине. Есть врачи-виртуозы, которые лечат всё, от чего от-
казываются другие их коллеги, ну а есть медики, о которых, в общем, 
как говорится, «не приведи Господи», – лучше не попадаться к ним в 
руки, потому что статистика ошибочности, диагностики, статистика 
ошибочности применения методов медицины у них такая, что лучше 
не иметь с ними дело.  

Ну, а дальше наступает восьмой этап. Восьмой этап предполагает 
достижение целей. Это правильный результат управления, которое 
правильно было построено и правильно осуществлено. Что за ним? 
Если цели разовые, то это высвобождение ресурсов, которые были за-
няты в процессе управления. Если цели по-прежнему сохраняют акту-
альность, то структуры, которые возникли, должны быть работоспо-
собны в дальнейшем. Ну, пример тому: вооружённые силы государств, 
как потенциал обеспечения готовности к обороне, пожарные службы, 
как всегда готовность потушить пожар, если он возникнет. Ну, а если 
цели управления не были достигнуты, то мы возвращаемся к пункту 
первому. Мы должны переосмыслить заново всю полную функцию 
управления, которую мы пытались реализовать. Но это возможно при 
условии, что недостижение целей не сопровождалось катастрофой, 
после которой мы смотрим на этот Мир из того мира. 
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Если всё же катастрофа возникла по нашей вине, по вине других 
людей, то встаёт вопрос о преодолении катастрофы, – это кризисное 
управление. Ну, оно опять же протекать должно по Полной Функции 
Управления: выявление фактора, в данном случае – описание ката-
строфы, выявление возможностей преодоления катастрофы, форми-
рование концепции катастрофы и формирование концепции преодо-
ления катастрофы. Дальше – всё по Полной Функции. 

Вот это Полная Функция Управления. Из неё можно развернуть 
любую теорию управления, Достаточно Общую Теорию Управления в 
частности, любую прикладную узкоспециализированную теорию 
управления, которая позволяет решать частные задачи и организовы-
вать коллективную деятельность.  

Понимаете, вот, грамотность всеобщая в аспекте понимания того, 
что такое Полная Функция Управления, и как она реализуется в жизни 
– это необходимые основы для того, чтобы узкие профессионалы-
специалисты разных отраслей могли находить общий язык и соучаст-
вовать в коллективных проектах взаимопомогая друг другу, не порож-
дая при этом непредсказуемых негативных последствий их деятельно-
сти.  

Ну, на этом на сегодня всё. Если возникли какие вопросы, то пи-
шите, посмотрим, будем отвечать, либо в ходе очередных лекций, ли-
бо в ходе отдельного пояснения по вопросам и ответам. Спасибо за 
внимание. До свидания. Всего доброго. 


