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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 7 ДОТУ в жизни. 

Величко М.В. (2018.02.11) 

 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

Величко М.В.: Здравствуйте! Сначала я скажу то, что считаю нуж-
ным, потом отвечу на вопросы, а потом мы уже займёмся, собственно, 
Достаточно Общей Теорией Управления.  

На этой неделе на нескольких сайтах появились объявления о том, 
что проводится сбор средств на поддержку авторского коллектива 
Внутреннего Предиктора СССР. В общем, Внутренний Предиктор СССР 
с этой инициативой не выступал, и мы находим её, в том виде, в каком 
она имела место быть, неуместной. У нас надобности в этом сейчас 
нет. С другой стороны, краудфандинг – это широко распространённое 
в наше время средство сбора денюжек на финансирование тех или 
иных проектов. Поскольку это широко распространённое средство, 
действительно многие проекты можно осуществить только на основе 
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этого, то, в общем-то, ничего порочного нет, при условии, что соблю-
даются нормы этики. То есть те, кто организовывают такого рода ини-
циативы, должны представить проект, должны представить пример-
ную смету этого проекта, а дальше, по ходу осуществления проекта, 
должны информировать тех, кто внёс свой вклад в него о том, как идёт 
проект, какие достигаются результаты, и как тратятся собранные де-
нежки. Это первое.  

Второе состоит в том, что Внутренний Предиктор СССР — это не 
хоккейная команда, где есть основной состав, есть дублирующий со-
став, есть молодёжная команда в нескольких составах. Основной со-
став играет, дублирующий состав помогает, ну, а молодёжь пока тре-
нируется, дальше проходит кастинг и переходит во взрослые составы. 
Внутренний Предиктор – это не так. Мы не масонская ложа, которая 
ставит своей задачей воспроизводство себя в преемственности поко-
лений, тем более, не ставится задача построения какой-то структуры, 
которая бы вела себя так в дальнейшем, как ведёт себя ныне или на 
протяжении последних двадцати с лишним лет Внутренний Предиктор 
СССР.  

Причина простая. Главная задача — выдать в общество знания, на 
основе которых каждый, кто пожелает, может выработать навыки кон-
цептуального властвования. Ну, а кто не пожелает, это тоже его право: 
хочет быть терпилой и невольником обстоятельств, которые создают 
другие, то ладно, пусть так, но не надо в этом случае жаловаться на тя-
готы жизни. Поэтому нет никакого молодёжного состава Внутреннего 
Предиктора СССР. Что касается изначального состава, то все, слава Бо-
гу, живы, здоровы, работают кроме одного человека. К сожалению, 
уже давно рабочий с Северодвинска Пётр Соколов ушёл из этого Ми-
ра. Сделал он то, что мог, а что не мог, то не сделал. Поэтому, в нашем 
видении, общество должно быть концептуально властным. Концепту-
альная власть не может быть сосредоточена в каких-то теневых струк-
турах этого общества, хотя, люди концептуально властные должны 
входить в органы государственного управления, обязательно должен 
со временем появиться Госплан, который должен обеспечивать управ-
ление государством по схеме «Предиктор-Корректор», но, опять же, 
это возможно только в том случае, если всё общество концептуально 
властно на основе того, что все знания и навыки, необходимые для 
этого, открыты для освоения всем желающим. Теперь обратимся к во-
просам.  
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Вопрос: Не смог задать в прошлый раз вопрос по термину «мат-
рица», так как не покидает ощущение некоторой неопределенности 
этого понятия и в контекстном смысле, и образном – отсюда и техни-
ко-метрологическом, возможно, только для меня и ряда слушателей 
(хотя за остальных не скажу). Возможно, мне не хватает детального 
определения от кого-то из Авторского Коллектива, но судите сами: в 
выступлениях лекторов: 

Первое. Матрица иногда выступает в роли клише для оттиска или 
хотя бы пакета динамически изменяющихся таких клише (и клише, от-
тиск, штамп становится ключевым словом, как технология впечатыва-
ния, впечатления и импринтинга). 

Второе. Иногда, слушая лекцию, представляешь обыкновенную 
много мерную матрицу из математики, доведенную до уровня много-
мерной голографичности. При изменении элемента каждой ячейки мы 
получаем изменения во всей матрице. 

Это только два наиболее близких представления, но хотелось бы 
«навести резкость», представлять поближе к смыслу, ибо мёртвое 
клише и живая модель реальности не могут называться одинаково. 
Представителю Авторского Коллектива хорошо, – сказал и пошёл 
дальше, а ты сиди ломай своё образное мышление. Если же мои оба 
образа не верны и далеки от подразумевавшегося, то это оценка все-
му изложению теории и её проработанности. Зачем столько толстых 
книг, не пора ли наконец ВП разработать толстый словарь, а то термин 
встречается очень часто, а его более-менее исчерпывающее опреде-
ление мне не попадалось где прочитать? 

Величко М.В.: Ну, я тоже представляю многомерную матрицу в ма-
тематическом смысле. Ну а жизнь — это наполнение ячеек энергией, 
материей и перетекание энергии и материи из одной ячейки в другую. 
Я так это представляю. Само определение матрицы, меры —
множество всех возможных состояний материи и пути перехода мате-
рии из одного состояния в другие, — это по отношению к материи. По 
отношению к информации, к смыслу матрица играет роль системы ко-
дирования информации. Ну, тем не менее, действительно так каждый 
человек должен сформировать какие-то свои образные представления 
о том, что это такое. Ну, вот легенда о Пигмалионе, который создал 
статую, а потом статуя ожила. Это про что? А это про то, что произошёл 
сдвиг по матрице. Молекулы, атомы, которые входили в состав мра-
морной статуи куда-то исчезли, и та же самая форма наполнилась 
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иным содержанием иначе организованной материи в результате чего 
появилась живая девушка. Вопрос только в том, откуда пришла душа 
этой девушки, если пришла? 

Вопрос: Михаил Викторович, спасибо за проводимые занятия и 
ответы на вопросы! Эффективность функционирования суперсистемы 
во многом зависит от накопленной информации при взаимодействии 
со средой и скорости распространения этой информации между эле-
ментами суперсистемы. В СССР с середины 20-х годов прошлого века 
был накоплен огромный опыт по прогнозированию кризисов (чёрных 
лебедей) и использованию этих прогнозов в политической и хозяй-
ственной деятельности. Сейчас этому в ВУЗах не учат, а знания эти бы-
ли-бы очень востребованы для более детального понимания третьего 
приоритета управления. Есть один сайт (самарина.рф), где С.Е. Дорош-
ко, пусть не безвозмездно и, с не совсем понятными целями, освещает 
эти вопросы, но одного этого ресурса явно недостаточно. Как Вы оце-
ниваете этот ресурс? (К сожалению, около 2-х лет назад Ефимов В.А. 
на подобный вопрос сказал, что не знаком с его деятельностью). 

Величко М.В.: Ну, и я не знаком с его деятельностью. Значит, что 
касается аналитики в 20-е – 30-е годы, которая якобы обеспечивала 
предсказание кризисов. Вот если обратиться к научно методологиче-
скому обеспечению того времени, — то марксизм он не даёт таких 
знаний, которые бы позволили прогнозировать кризисы, хотя действи-
тельно это имело место. Академик Евгений Самуилович Варга пред-
сказал кризис. Это предсказание было положено в основу политики 
страны и Иосиф Виссарионович к нему относился с определённым 
уважением именно потому, что он предсказал кризис. Как он предска-
зал? Судя по всему, интуитивно. Кроме того, в общем-то, кризисы все 
носят управляемый характер, потому что создаётся определённый по-
тенциал кризиса. Этот потенциал можно разрежать и поддерживать 
довольно долго предкризисное состояние. Ну, а в нужное время, когда 
принято решение, что должно произойти в результате кризиса как, 
должна перераспределиться собственность, какие политические собы-
тия и сценарии можно навесить на этот кризис, тогда этот кризисный 
потенциал просто разрежается, и, в ряде случаев, кризис может насту-
пать просто вследствие дальнейшего накопления кризисного потенци-
ала спонтанно, но это примерно, как растягивать непрерывно какую-то 
резинку, — она обязательно когда-нибудь лопнет. Либо кризис можно 
спровоцировать в нужное время просто оказав воздействие на этот 



 5 

кризисный потенциал. Ну, тоже самое, что растянутую резинку взять и 
перерезать ножницами. Поэтому вопрос о предсказании кризиса — 
это вопрос сложный, потому что неуправляемых кризисов, по крайней 
мере, начиная с 20-го века, не было. А дальше встаёт вопрос: какие 
субъекты могут управлять кризисом? Какие у них намерения, и это не-
сколько другая тема предсказания кризиса, потому что здесь надо учи-
тывать конкретику психологики, а чужая душа потёмки. Это одна сто-
рона вопроса и вторая сторона вопроса – это те сценарии, которые ре-
ализуют глобалисты в каждую конкретную эпоху. 

Вопрос: Добрый день. По Герою России – Роману Филиппову. 
Предполагаю, что ГП хотел предъявить миру предателя нового каче-
ства (после спортсменов под белым флагом). Понятно, что нужен был 
живой лётчик под последующую обработку пытками и хим. вещества-
ми и не прокатило у ГП, пока. Как думаете? Благодарю за ответ. 

Величко М.В.: Ну, вообще, захват пленных, — он всегда считался 
успехом военным. Ну, а если пленного удавалось разговорить на темы 
как он был недоволен жизнью на Родине, и как он теперь доволен 
жизнью в плену – это тоже всегда считалось определённым успехом. 
Действительно ли пленный высказывал такие мысли сам от щедрот 
души по убеждениям нравственно обусловленным или в результате 
пыток и давления инстинкта самосохранения – это вопрос каждого 
конкретного случая. Поэтому если бы Роман Филиппов дался в плен 
живым, то, безусловно бы, проводилась работа на эту тему. Но по-
скольку не дался, то — подвиг, достойный уважения. Семье соболез-
нования, товарищам, друзьям соболезнования, и всем остальным 
надо быть достойным памяти таких людей как он. Следующий вопрос. 

Вопрос: Можно ли узнать ваше мнение по такому определению 
понятия "Управление"? Управление – это наложение соразмерных 
смыслов и алгоритмов на факторы среды, на которые оказывается 
воздействие. 

Величко М.В.: Ну, несколько косноязычное управление. Мы, всё-
таки, под управлением понимаем целеполагание и реализацию этого 
целеполагания в жизни. Безусловно, целеполагание происходит под 
воздействием среды, которая вызывает дискомфорт и вызывает по-
требность в управлении – первый этап Полной Функции. 

Вопрос: Дальше уведомление о том, что Любовь едина и Боже-
ственна при любых обстоятельствах ОНА неизменна, ОНА или есть, 
или ЕЁ нет, как-то так, склонению не подлежит!?? 
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Величко М.В.: Да, действительно Любовь либо есть, либо её нет. 
Любовь самодостаточна в основаниях и целях своего существования, 
но Любовь всегда конкретна в своих проявлениях. Следующий вопрос. 

Вопрос: Спасибо за работу. По вашей рекомендации (в одной из 
ваших лекций) стала читать книги В. Леви и поняла, что авторский кол-
лектив очень много взял из этих книг. Вопрос: скажите, были ли встре-
чи с Владимиром Леви, и знает ли он, что его мировоззрение созвучно 
с КОБ? 

Величко М.В.: Все книги Леви не читали, хотя, действительно, кое-
что читали. Встреч с Владимиром Леви не было и контактов с ним не 
имею. Что касается того, что очень многое взято из книг Леви, понима-
ете, мы живём в одной и той же реальности. Мы сталкиваемся с одни-
ми и теми же проблемами. В силу того, что матрица возможностей, — 
она объективна, проблемы решаются ну, либо одинаково, либо в не-
котором смысле близкими способами. Способы решения проблем 
находят описание языковыми средствами, поэтому если люди дей-
ствительно решают проблемы, то и методы решения будут более-
менее одинаковыми и будут выражаться в более-менее в сходной 
лексике, тем более, что язык – это один из факторов, который объеди-
няет множество людей в одно общество. Следующий вопрос. 

Вопрос: Что значит «материальный носитель» в терминологии 
КОБ? 

Величко М.В.: То и значит, что материальный носитель каких-то 
характеристик, которые сами по себе материальными не являются. 
Нематериальные характеристики, нематериальные свойства объектов, 
явлений – это информация, т.е. смысл функциональный, который они 
несут, алгоритмика, система кодирования и преобразования инфор-
мации, которые тоже несут эти самые материальные носители.  

Вопрос: Скажем, если мы перенесли (сфотографировали) образ 
цветка с клумбы на фотоплёнку, то фотоплёнку можно считать «мате-
риальным носителем» образа цветка с клумбы? 

Величко М.В.: Да, можно считать образ материального носителя 
образ цветка с клумбы. 

Вопрос: А что является материальным носителем для самого цвет-
ка с клумбы, как оригинала, учитывая, что материи нет объективно? 

Величко М.В.: Значит, цветок сам по себе, — он материален. А вот 
тот образ, который он имеет, — он является материальным носителем 
по отношению к этому образу. Второй вопрос. 
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Вопрос: Переход к биологической человечной цивилизации воз-
можен разве без изменения климатических условий на Земле в сторо-
ну тех, которые наблюдались на планете в «начале времён», когда се-
ять и жать не приходилось? Бог изменит климат на Земле по мере 
очеловечивания населения планеты? 

Величко М.В.: Последний вопрос – это вопрос не ко мне. Вопрос 
об изменении климата, тоже не обязательно, потому что, безусловно, 
есть некое окно возможностей, в которых человек, освоивший потен-
циал своего организма генетически заложенный, может существовать 
без каких-либо дополнительных технических средств защиты. Воз-
можно, что в каких-то зонах планеты климатические условия выходят 
за пределы этого окна возможностей и, соответственно, эти регионы 
планеты для жизни, даже в условиях биологической цивилизации, бу-
дут непригодны. Понимаете, это всё не наши задачи. Оставить эти ре-
гионы такими, какие они есть, изменить климат на планете тем или 
иным способом, попросить Бога изменить климат на планете так, что-
бы она жила иначе. Но понимаете, с климатом связаны вопросы видо-
вого состава биосферы, распределение биоценозов по планете. Это не 
наша задача, потому что мы находимся в ситуации, когда технократи-
ческая цивилизация развивается так, что она способна уничтожить и 
человека в том виде, в каком он есть, и биосферу, исторически сло-
жившуюся в том виде, в каком она есть. Понимаете, когда речь захо-
дит о прошлом, то высказываются, в ряде случаев, такие идеи, что ны-
нешняя биосфера по массе её – это примерно 10 – 20 % той биосферы, 
которая некогда была на планете, и, в общем-то, это остатки древней 
биосферы. Сможет ли биосфера возродиться при изменении качества 
человека и перейти в какое-то иное качество, — это тоже вопрос от-
крытый и не наш. Для нас сейчас главная проблема — это ликвидиро-
вать кризис технократической цивилизации. И пока представляется, 
что возможен путь ликвидации этого кризиса такой. Человек начинает 
думать. Человек восстанавливает свою религиозность. Цивилизация из 
технократической преобразуется в экотехнологическую цивилизацию. 
В условиях экотехнологической цивилизации смысл жизни не в том, 
чтобы как можно больше потребить и поиметь чувственных удоволь-
ствий, а смысл жизни в том, чтобы освоить генетический потенциал 
развития человека и постепенно сделать техносферу ненужной или 
свести её к тому минимуму, который не угрожает стабильности био-
сферы. 
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Один из вопросов, который может при этом происходить, может 
разрешиться непривычным для нас способом – это то, что магия – это 
некий синтез психологии и физики. Синтез той психологии и физики, 
которую мы не знаем, и если будет возникать потребность в изготов-
лении чего-либо искусственного, то это будет просто материализовы-
ваться усилием воли по мере надобности, ну, опять же, это сейчас для 
большинства несбыточные сказки. Но ещё раз, магия – это некий син-
тез психологии и некий синтез физики, которых мы сейчас не знаем, 
потому что если правильная физика, адекватная физика становится до-
стоянием этой цивилизации, то она способна разнести и не только 
планету, а гораздо больше. В мире, в котором не было ядерного ору-
жия, жить было несколько спокойнее, и цивилизация без ядерного 
оружия представляла меньшую угрозу для самой себя и планеты.  

Вопрос: Возникла насущная потребность в лекциях по изучению 
Корана. Читаю второй раз и многие вещи понимаю буквально, т.е. не-
правильно. Трудно самостоятельно ориентироваться. Возможно ли 
рассмотрение вопроса об организации таких лекций? 

Величко М.В.: Лекций о Коране не будет. Почему? Потому что я 
отношу Коран к тем текстам, которые каждый человек, который с ними 
сталкивается, должен прочитать как послание, адресованное к самому 
себе лично, — к нему любимому, родимому. Читать Коран, именно как 
послание, адресованное к вам лично, надо без предубеждений о том, 
что Мухаммед жил давным-давно тому назад, и не знал того, что знает 
современная наука, без предубеждений о том, что вы умнее, чем тот, 
кто ниспосылал этот текст. Вот если без предубеждений читать Коран 
как послание, адресованное вам персонально, то вы, безусловно, 
столкнётесь с упрёками в адрес вашей собственной нравственности и 
этики. Реагируя на эти упрёки, вы, безусловно, будете личностно раз-
виваться и поймёте то, что сейчас остаётся не понятным, при этом то-
же надо понимать, что Коран, в его исторически сложившемся виде, — 
это не хронологическая последовательность тех откровений, которые 
были ниспосланы через Мухаммеда. Текст Корана, в его нынешнем 
виде, сложился после ухода Мухаммеда, и был сложен он просто в по-
рядке: чем короче запись главы суры, тем дальше она от начала. Ну, и 
в таком виде Коран не устроил всех сподвижников Мухаммеда. Неко-
торые сподвижники Мухаммеда признали османовскую версию Кора-
на не вполне адекватной тому, что они знали. В общем, так ли это — 
это на совести тех, кто формировал нынешний текст Корана, и на сове-
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сти тех, кто не признал сложившуюся редакцию Корана аутентичной 
тому, что было на их памяти. Тем не менее, имея дело с Кораном, 
надо понимать, что это памятник давней эпохи, и в нём есть три пласта 
информации. Информация, адресованная непосредственно Мухамме-
ду лично. Она — руководство для него в его деятельности. Для нас она 
представляет исторически познавательный аспект, — информация к 
размышлению, но никак не руководство к действию. Второй пласт ин-
формации – это информация, адресованная современникам и сооте-
чественникам Мухаммеда. Для нас она тоже представляет интерес ис-
торико-познавательный. В силу того, что арабский язык для большин-
ства из нас не родной, в силу того, что с того времени прошло тысяча 
триста с лишним лет, в силу того, что мы живём в другой культуре – эта 
информация для нас тоже не является руководством к действию. Для 
нас актуален третий пласт информации, который есть в Коране, — то, 
что адресовано всем людям на все времена, вне зависимости от наци-
ональной принадлежности, в независимости от того, какие предубеж-
дения та или иная культура сформировала в нас, пока мы проходили 
путь от рождения до взрослости. Но этот смысл Корана, — он прост: 
«Люди, живите по-совести. Совесть – это врожденное религиозное 
чувство. Живите в диалоге с Богом, и тогда на Земле всё будет хоро-
шо». Предназначение человека — быть наместником Всевышнего на 
Земле, по крайней мере для начала. Поэтому лекций по Корану не бу-
дет. Если я или кто-либо другой начнёт читать лекции по Корану, он 
будет комментировать текст Корана исходя из своих соображений, ис-
ходя из того, как он это всё понял. Ну, а поскольку понять всё адекват-
но вряд ли возможно, то любой, кто берется читать лекции по Корану, 
предъявляя своё понимание Корана в качестве безальтернативно-
истинного, — он берёт на себя ответственность за те ошибки, которые, 
так или иначе, свойственны его пониманию, а так же за те ошибки, ко-
торые он может породить у слушателей в силу того, что где-то был не 
точен в словоупотреблении или не заметил того обстоятельства, что 
слушатели пребывают не в том настроении, которое позволяет адек-
ватно воспринять даже адекватный смысл. Поэтому никаких лекций по 
Корану не будет. Читайте Коран и всю остальную литературу, другие 
писания признаваемые священными, сами. При необходимости осва-
ивайте языки оригинала, ну и живите по-совести. Дальше вопросы. 

Вопрос: Меня очень волновали вопросы питания. Виктор Алексее-
вич Ефимов в своих выступлениях много говорит об отказе от мяса, о 
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сыроедении, о трофологии. Я слушаю его и понимаю, что в условиях 
городов Сибири (Бурятия) в настоящее время — это не реально. Не 
вижу пути питания привозными фруктами, покупными овощами заве-
домо травить себя. С другой стороны, он крупнейший сторонник Кон-
цепции, где сказано, что питание мясом — до срока. Думаю, может 
всё-таки срок настал? И в то же время, помню Ивана Антоновича Еф-
ремова в «Часе Быка», Жители Земли до тех пор не могли отказаться 
от мяса, пока не научились из растительных белков создавать живот-
ных. В итоге, запуталась окончательно, измучилась этими мыслями, к 
мясу появилось отвращение, позже поняла, что подключилась к эгре-
гору вегетарианцев, и только обращение к Богу позволило избавиться 
от наваждения. Этот ответ просто снял камень с моей души. Спасибо. 
Живу спокойно. Питаюсь как прежде, отвечая на вопросы о раскрепо-
щении творческих способностей. Вы опосредованно ответили ещё на 
один важный для меня вопрос. Окружающие меня знатоки хором 
убеждали, что не бывает дела для общего блага. В первую очередь ты 
делаешь это для себя любимого, а уж потом для всех — иначе не до-
стигаешь цели. Чувствую, что это уроки западной либеральной кон-
цепции. Я внутренне сопротивляюсь, возразить было нечего. Теперь 
после ваших пояснений всё стало на свои места. Понимая, что я права, 
без сомнений действую дальше. Спасибо вам.  

Величко М.В.: Ну, что сказать? Вопросы питания действительно… 
Питание, как элемент физиологии организма, связано с психологией. 
Но поскольку человек живёт в условиях конкретной природной гео-
графической среды, то исторически сложившиеся в ней рационы пита-
ния, — они вот такие, какие они есть. И в условиях Сибири, заполярья, 
попытка перейти к питанию иному, тем более к питанию на основе то-
го, что произрастает в этих краях, – она тупиковая. 

Что касается овощей и фруктов, которые поставляются из других 
регионов. Понимаете, до середины XX-ого века овощи и фрукты, ну, 
оптимизировались сорта для того, чтобы вкусно было есть и было по-
лезно. Со второй половины XX-ого века и по настоящее время проис-
ходит вытеснение сортов вкусных и полезных сортами, которые пред-
назначены для того, чтобы их можно было долго везти, долго хранить, 
и они не теряли своего товарного вида. В итоге, были произведены ис-
следования, которые показали, что количество витамина «С» в яблоч-
ках, произрастающих в Великобритании в настоящее время, примерно 
в двое ниже, чем в начале 60-ых годов. Поэтому вопрос о рационе пи-
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тания вы должны согласовывать прежде всего со своей психологией. 
Вы должны быть внимательны к тому, как реагирует организм на ту 
или иную пищу. Если вы осмыслены и внимательны, то отчего-то вы 
откажитесь, потому что оно не уместно. Что-то вы сохраните в своём 
рационе, но если вы внимательны, то физиология всё равно изменит-
ся, и биохимия организма тоже некоторым образом изменится. Но мы 
живём всегда в конкретных условиях и то, что хорошо, допустим, для 
условий средиземноморья, не всегда хорошо, а в ряде случаев вредно 
для условий Сибири. То, что хорошо в Тундре, не реализуемо в усло-
виях средиземноморья, либо реализуемо, но тоже с большими поте-
рями для организма. Поэтому пока мы не достигли того уровня разви-
тия, когда источник и энергии, и массы для воспроизводства организ-
ма — «Дух Святой», до той поры будем, так или иначе, питаться тем, 
что даёт природа. Ну, чревоугодие в любом варианте — это один из 
грехов. 

Вопрос: Ещё один упрёк, одно подозрение, что Внутренний Пре-
диктор СССР не тот по составу. 

Величко М.В.: Частично я ответил на этот вопрос. Но упрёки эти 
проистекают из чего? Из того, что стиль изложения в ранних работах и 
стиль изложения в работах наших дней – он разный. Понимаете, когда 
всё начиналось, наши предубеждения, наше миропонимание было 
сформировано культурой атеистической, культурой материалистиче-
ского атеизма и диалектический материализм воспринимался как 
вершина философии. Его гносеология воспринималась как вершина 
методологии познания и творчества. Но поскольку мы развивались, то 
сейчас мнения о гносеологии у нас другие, миропонимание наше из-
менилось и новые работы выражают то миропонимание, которое есть 
сейчас. Поэтому домогаться того, чтобы ВП СССР сейчас писал так, как 
он писал в начале своей деятельности, — это домогаться фактически 
того, чтобы мы откатились в далёкое прошлое и стали бы снова раба-
ми диалектического материализма и всех ограничений на познание и 
творчество, которое налагает подмена Гегелем диалектики как искус-
ства познания Истины путём постановки наводящих вопросов некой 
логикой, которую он выразил в трёх законах псевдодиалектики, и ко-
торую унаследовал марксизм. Поэтому люди те же. Стремятся они к 
тем же целям. Но некоторое множество целей может быть даже рас-
ширилось с того времени как начали свою работу. Но это уже другие 
люди, которые знают то, чего не знали тогда, а из того, что знали то-
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гда, многое понимается сейчас иначе. И ещё раз. Задача не в том, что-
бы воспроизводить Внутренний Предиктор СССР в преемственности 
поколений как некую вот команду, которая тянет на себе тот или иной 
объём работ. Задача в том, чтобы выросли поколения концептуально 
властных людей, которые бы не создавали проблем последующим по-
колениям и успешно разрешили проблемы, унаследованные от про-
шлого. И никто никогда не сможет за концептуально-безвластных лю-
дей разрешить проблемы общества, в котором они живут, потому что 
все концептуально безвластные, все, так или иначе, атеистичные, — 
они создают проблемы себе, окружающим и последующим поколени-
ям. Вот от этого образа жизни, от этого способа жизни надо отойти. 
Теперь вернёмся к Достаточно Общей Теории Управления.  
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ЛЕКЦИЯ 7 
ПРОЦЕССЫ В СУПЕРСИСТЕМАХ. ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

 
В прошлых лекциях я говорил неоднократно, что надо читать тол-

стые книжки. Надо работать с текстом. Надо постараться увидеть за 
словами текстов те природные явления, о которых в текстах идёт речь. 
Я не думаю, что большинство из тех, кто смотрел видеозаписи, после-
довали этому совету. Поэтому сегодня мы будем работать с текстом. 
То есть надо открыть файлы Достаточно Общей Теории Управления 
постановочных материалов учебного курса Санкт-Петербургского Гос-
ударственного Университета факультета прикладной математики и 
процессов управления и обратиться к 13-ому разделу: «Процессы в су-
персистемах: возможности течения». Раздел 13.1 Понятие о суперси-
стемах.  

Я буду зачитывать некоторые абзацы и комментировать в них 
написанное. Изначально было сказано, что Достаточно Общая Теория 
Управления, — она построена таким образом, чтобы в качестве про-
цесса управления либо процесса самоуправления можно было опи-
сать любой процесс, который имеет место быть в природе, в обще-
стве, в технике, в психике человека, в его организме, и вот Достаточно 
Общая Теория Управления обладает качеством способности описы-
вать все такие процессы как процессы управления либо как процессы 
самоуправления благодаря тому, что в ней есть понятие суперсисте-
ма.  

Текст Достаточно Общей Теории Управления: «Под суперсистемой 
мы понимаем множество элементов, хотя бы частично функцио-
нально аналогичных в некотором смысле друг другу. «Аналогия» и 
«подобие» в контексте настоящей работы — не синонимы. Аналогия 
предполагает возможность прямой замены одного другим; подобие 
(полное или частичное) предполагает только идентичность процес-
сов, протекающих в разных объектах, при их описании в общей для 
них системе параметров, лишённых их реальной размерности». 

Вот про что это? Да, действительно, аналогия и подобие – это не 
синонимы. Аналогия предполагает возможность замены и получения 
результата в результате замены которой отвечает нашим потребно-
стям, качеству этого результата и тоже является аналогом того резуль-
тата, который имел место быть до замены чего-то аналогом. Плита пе-
чи – устройство, позволявшее кулинарить в прошлом. Газовая плита, 
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электрическая плита – это устройство, которое позволяет кулинарить в 
настоящем. Результат, если не придираться к некоторым тонкостям, то 
результат, в общем-то, близкий, хотя не вполне идентичный и тому, 
что было. В общем, всё-таки если соотноситься со вкусовыми каче-
ствами, то, всё-таки, ценители скажут, что даже в одной и той же ка-
стрюльке по одному и тому же рецепту блюдо, приготовленное на жи-
вом деревянном огне, отличается по вкусу от блюда, приготовленного 
на газовой плите, либо на электрической плите. Это вот пример того, 
что аналогия предполагает действительно возможность замены и 
функциональная аналогичность, даже неполная, — она, тем не менее, 
обеспечивает получение результата. А подобие, — оно не предпола-
гает возможности замены, потому что, ну, вот в 50-е годы для решения 
динамических задач: управление самолётом, управление ракетой ис-
пользовались, в общем-то, системы дифференциальных уравнений. 
Вычислительная техника того времени не позволяла решать эти систе-
мы дифференциальных уравнений вообще численными методами. Но, 
тем не менее, технические задачи стояли, и они решались. Как они 
решались? А они решались на том основании, что одни и те же мате-
матические модели описывали разные процессы. Одни и те же мате-
матические модели помогли описать самолёт в полёте, а могли опи-
сать электронную схему, которая была, в некотором смысле, подоби-
ем самолёта по той причине, что она тоже описывалась теми же са-
мыми дифференциальными уравнениями, что и полёт самолёта. Если 
вы смогли построить электрическую схему, динамически идентичную 
подобную самолёту в полёте, то вы могли исследовать полёт самолёта 
на основе записи на осциллограф процессов, протекающих в этой схе-
ме. Меняя элементы схемы, вы могли менять коэффициенты, состав-
ляющие системы дифференциальных уравнений. Коэффициенты неко-
торым образом были связаны с особенностями конструкции аэроди-
намической компоновки самолёта. И если у вас на модели, построен-
ной на основе электронной схемы, получались не те результаты, кото-
рые бы вы хотели видеть в самолёте, то вы могли изменить конструк-
цию самолёта соответствующим образом, прогнать новую математи-
ческую модель на электронной схеме и узнать – лучше или хуже полу-
чилась модификация самолёта. Но вы могли на этой основе построить 
приемлемый для вас самолёт. Но вы никогда бы не могли заменить 
электронной схемой реальный самолёт на аэродроме. 
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Но аналогия предполагает определение некоего набора качеств, 
которым обладают объекты, аналогичные именно в смысле избранно-
го набора качеств. Да, вариативность каждого качества возможна, но, 
тем не менее, аналогия сохраняется. Тем не менее, в жизни встреча-
ются объекты, обладающие либо более узким, либо более широким 
набором качеств, чем определённый набор. Все такие объекты при-
надлежат другим классам. Но при этом объекты любого класса явля-
ются либо частичными, либо объемлющими аналогами объектов рас-
сматриваемого класса, который характеризуется определённым набо-
ром качественных признаков. Вот благодаря частичным и объемлю-
щим аналогам все классы объектов, распознаваемые по любому набо-
ру качественных признаков, взаимно проникают один в другой. Ну, и в 
конечном итоге, реальные объекты сливаются в то, что мы называем 
Мирозданием во всём их множестве. Но а в нашем мировосприятии 
взаимное проникновение разных классов объектов друг в друга, 
наложение их друг на друга в зависимости от того, какой системы раз-
граничения мы пользуемся, мы видим либо границы, либо стираем 
границы между объектами, восходя по цепочкам обобщений к поня-
тию Мироздание от каких-то частностей. И вот на основе такого под-
хода суперсистема определяется как множество элементов хотя бы 
частично функционально аналогичных друг другу в некотором смысле, 
и, хотя бы отчасти, взаимозаменяемых. Это вот базовая посылка для 
того, чтобы определить понятие суперсистемы. 

В предыдущих лекциях, когда мы просто занимались обзором по-
нятийного аппарата Достаточно Общей Теории Управления, – вот это 
было опущено, и определение суперсистемы давалось, в общем-то, в 
виде более кратком, что это множество элементов, которые обладают 
тремя признаками: управляются на основе информации и алгоритми-
ки, которые есть в памяти, могут выдавать информацию во внешнюю 
среду и могут принимать информацию из внешней среды. Поэтому су-
персистема, под воздействием информационного обмена, некоторым 
образом управляется, а каждый её элемент, принимая информацию из 
внешней среды, изменяет своё информационно-алгоритмическое со-
стояние, но и сами понимаете, что если изменяется информационно-
алгоритмическое обеспечение элемента, то он может начать решать те 
задачи, под решение которых у него ранее не было информационно-
алгоритмического обеспечения. И соответственно, если вы передаёте 
информацию, алгоритмику в некий элемент суперсистемы, и для вас 
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предсказуема реакция этого элемента на вложенную в него новую ин-
формацию, то вы осуществляете управление этим элементом суперси-
стемы, а через него вы можете осуществлять управление и суперси-
стемой в целом, если под воздействием этого элемента изменяется 
характер суперсистемы и процессов, протекающих в ней. Дальше. 

Есть процессы в этом множестве элементов, есть процессы, про-
текающие внутри этих элементов. Если соотноситься с реальной жиз-
нью, то как протекают эти процессы? Они протекают в матрице воз-
можных состояний и путей перехода из одного состояния в другие. И в 
силу этого обстоятельства, в силу того, что суперсистема представляет 
множество (и хотя все элементы в некотором смысле аналогичны друг 
другу), но в силу того, что информация в каждом из них, алгоритмика в 
каждом из них не тождественна информации и алгоритмике, которая 
находится в других элементах, каждый элемент обладает некоторым 
своим своеобразием, отличающим его от любого другого элемента и 
от всей совокупности элементов. Вот такие множества, – они описы-
ваются теорией вероятностей и математической статистикой, поэтому 
суперсистемы тоже описываются теорией вероятностей и математиче-
ской статистикой и процессы в них, с одной стороны, запрограммиро-
ваны их состоянием информации элементов, которые входят в супер-
систему, а с другой стороны, они протекают в русле вероятностно-
статистических предопределенностей, которые обусловлены статисти-
кой, запрограммированностью этих элементов суперсистемы, их ин-
формационно-алгоритмическим своеобразием. Если соотноситься с 
реальностью истории, то с этим связан афоризм Василия Осиповича 
Ключевского: «Закономерность исторических явлений обратно про-
порциональна их духовности». Вот слово «духовность» в те времена 
это слово, в котором скрывалась информация и алгоритмика, т.е. зако-
номерность исторических явлений, а закономерность в науке понима-
ется как повторяемость явлений при определённых условиях, то вот 
повторяемость явлений обусловлена неизменностью информационно-
алгоритмического состояния суперсистемы, если общество рассматри-
вать как суперсистему. Но если происходит изменение информацион-
но-алгоритмического обеспечения суперсистемы, то реакция на одни 
и те же обстоятельства суперсистемы может отличаться от той, кото-
рая была раньше, и повторяемость соответственно утрачивается. И в 
афоризме Ключевского открывается то, что если общество, рассматри-
ваемое как суперсистема, изменяет информацию и алгоритмику, на 
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которой множество людей строит своё поведение в жизни, то тогда 
история не повторяется как «дважды два – четыре», а происходит что-
то новое. Что новое происходит? А это определяется тем, как изменя-
ется информационно-алгоритмическое обеспечение поведения супер-
системы в целом и её элементов в частности. И опять же, вот если го-
ворить об этом, то позиция – один в поле не воин – она оказывается 
неправильной, потому что появление новой информации в суперси-
стеме, – оно способно изменить качество информации, качество ин-
формационно-алгоритмического обеспечения поведения всей супер-
системы в целом, и, соответственно, изменить реакцию суперсистемы 
на течение событий жизни. Дальше возникает вопрос, а что такое су-
персистема в их конкретике? В самом примитивном случае системой 
является гибкое автоматизированное производство вместе с персона-
лом. Если производство до предела автоматизировано, – там присут-
ствуют элементы искусственного интеллекта, присутствуют самообу-
чающиеся программы, то в каких-то аспектах это может работать без 
персонала. Как оно может работать? Дальше, я думаю, будут внед-
ряться технологии 3D печати. Они будут совершенствоваться, и те ра-
боты, которые сейчас требуют целого набора станочного оборудова-
ния разных типоразмеров, разного профиля, многие эти работы будут 
выполняться просто 3D-принтерами. Если вам потребуется одно изде-
лие, 3D-принтеры отпечатают вам его в том виде, в каком вам надо. 
Если вам потребуется какое-то иначе организованное изделие, те же 
самые 3D-принтеры выдадут вам это изделие. Если система работает 
на массового потребителя, то, в принципе, – она сможет удовлетво-
рять индивидуальные запросы каждого потребителя. Это как раз то, 
чего невозможно в условиях, когда производство организовано как 
некий набор технологий на основе узкоспециализированного взаимо-
незаменяемого или взаимозаменяемого только в руках станочника-
виртуоза оборудования. Это самый примитивный вариант суперсисте-
мы. 

Человечество – суперсистема, любое общество – суперсистема. 
Здесь тоже имеет место частичная либо полная взаимозаменяемость 
людей. Человечество – это два пола. Есть виды деятельности, которые 
не доступны мужчинам, есть виды деятельности, которые недоступны 
женщинам. Мужчина не может родить, женщина может родить. Муж-
чина не может вскормить ребёнка грудью, женщина может вскормить 
ребёнка грудью. Есть работы, которые могут делать и мужчины, и 
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женщины примерно с одинаковой эффективностью. Хождение пеш-
ком, вождение автомобиля, ещё что-то. Есть работы, которые могут 
делать и те, и другие, но эффективность деятельности будет различ-
ной. В частности, физические работы, когда требуется кантовать тяже-
сти. В принципе, женщины тоже могут, но лучше, когда такого рода 
делами занимаются мужики, потому что мужчины сильнее. Когда дело 
заходит об индивидуальной работе, если она единообразна, моно-
тонна, то женщины с такого рода работой справляются лучше, чем 
мужчины, просто в силу особенностей, но, тем не менее, человечество 
при наличии двух полов – это суперсистема. И мужчины, и женщины – 
это вложенные в эту суперсистему суперсистемы, а также дети, тоже 
благодаря их возрастным особенностям и особенностям пола тоже 
образуют свои суперсистемы. Но если мы выйдем за пределы челове-
чества, то человечество часть биосферы планеты, и все биологические 
виды, все популяции биологических видов, – они тоже образуют су-
персистемы, и таким образом получается, что и биосфера планеты – 
это суперсистема, и так мы потихонечку, в порядке обобщения дохо-
дим до того, что и Мироздание – суперсистема. Но если у нас нет по-
нятия о том, что такое суперсистема, то мы не можем выйти на неко-
торый уровень обобщения, который необходим для того, чтобы пони-
мать процессы, которые протекают в суперсистемах. В этом случае мы 
сталкиваемся с необходимостью описания и моделирования конкре-
тики во множестве и множество описаний, множество моделей раз-
нообразной конкретики, с которой мы сталкиваемся в жизни, – они 
образуют тот информационный вал, под которым, в общем-то, культу-
ра может просто сломаться. Когда у нас появляется понятие суперси-
стема, то в этом случае мы можем выйти на некоторый уровень обоб-
щения, который позволяет нам увидеть уйму частных проявлений, 
неких общих закономерностей, которые характерны для процессов в 
суперсистеме. С одной стороны, это избавляет нас от накопления ва-
риативной фактологии в колоссальных объёмах, ну, а с другой сторо-
ны, это позволяет нам, в ряде случаев, в конкретике каких-то проявле-
ний, увидеть то, что мы раньше не могли увидеть, потому что за мно-
жеством частностей мы не видели процесса в целом. То есть, поговор-
ка: «За деревьями леса не видит», – она достаточно часто оказывается 
работоспособной и значимой. Что ещё?  

Одно из ключевых понятий – это понятие взаимной вложенности 
суперсистем друг в друга. На чём оно основано? Оно основано на том, 
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что если есть несколько суперсистем, то могут быть элементы, кото-
рые принадлежат обеим суперсистемам одновременно. С одной сто-
роны, каждая из суперсистем обладает своими признаками, потому 
что эти признаки свойственны всем её элементам. А с другой стороны, 
вот эти элементы, которые обладают признаками, свойственными 
элементам обеих суперсистем, – они, при одном способе рассмотре-
ния, не являются элементами ни одной из этих рассматриваемых су-
персистем, потому что набор признаков, которыми характеризуется 
каждая из них, – он шире, чем набор признаков, которыми характери-
зуется элементы суперсистемы той или другой. То есть, это некий эле-
мент, принадлежащий к другому классу, и он выходит по набору при-
знаков за пределы. 

Ну, самый простейший пример. Вот есть общество. Оно несёт свой 
язык, который его объединяет. Есть другое общество. Оно несёт свой 
язык, который объединяет это общество. И если представители обоих 
обществ соприкасаются друг с другом, то между ними стоит языковой 
барьер, и они не понимают друг друга. Но в том и другом обществе 
могут быть люди, которые владеют несколькими языками, и такой че-
ловек, – он может общаться и с представителями одного, и другого 
общества. Языковой барьер между ним и другим обществом не суще-
ствует. Но такие люди могут быть в обоих обществах. Каждый из них, с 
одной стороны, элемент своего общества, с другой стороны, он вхож в 
соседнее общество и может функционировать как его элемент, если 
останется там на более-менее продолжительное время. И взаимная 
вложенность суперсистем приводит, опять же, к понятию виртуаль-
ность структур суперсистем, потому что, понимаете, вот Мир – он как 
таковой, а вот наше отношение к нему, – оно всегда субъективно. По-
этому в зависимости от того, в какие характеристические признаки мы 
собираем в единый набор, мы получим то или иное разграничение су-
персистем. Но, опять же, по примеру человечества: если мы включаем 
признак языка, человечество у нас распадается на множество культур-
но-своеобразных обществ, прежде всего в аспекте языка. Если мы ис-
ключаем язык из характеристических признаков, то человечество у нас 
уже оказывается единым в некотором смысле. И получается так, что 
оно одновременно и едино, и разобщено. И вопрос только в том, в ка-
ких случаях мы, решая какие-то определённые задачи, можем игнори-
ровать эту разобщённость, а в каких случаях не можем игнорировать 
эту разобщённость, потому что если мы говорим о необходимости 
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разрешения глобального биосферного, социального и экологического 
кризиса, то языковая разобщённость нас не сильно интересует, потому 
что мы должны оперировать другими явлениями. Мы должны смот-
реть на технологии, которые используются в разных обществах. Что 
они забирают из природной среды? Что они выбрасывают в природ-
ную среду? Мы должны смотреть выбрасывают они тут, или они 
транспортируют это куда-то и выбрасывают там. Но если мы, рассмот-
рев вот этот аспект, задаёмся вопросом: как ликвидировать, то перед 
нами встаёт проблема межкультурных коммуникаций, и мы уже долж-
ны учитывать языковой фактор, и вопрос всё равно остаётся: человече-
ство едино или разобщено? А ответ на него носит виртуальный харак-
тер, обусловленный обстоятельствами, теми задачами, которые мы 
собираемся решать и нашим способом миропонимания, нашей позна-
вательно-творческой культурой. 

Дальше, когда всё было кратко, то с суперсистемой не связывался 
интеллект. Но в общем случае рассмотрения, с суперсистемой должен 
быть связан интеллект. Почему? Потому что интеллект – это, всё-таки, 
общеприродное явление – Мироздание в целом разумно. И интеллект 
по своему предназначению решает очень простенькую по формули-
ровке задачу: многовариантное прогнозирование поведения объектов 
управления с целью выбора наилучшего варианта управления и реа-
лизация этого наилучшего варианта в практике. Вот решая эту про-
стенькую по формулировке задачу, интеллект занимается познава-
тельно-творческой деятельностью. В результате познания он выявляет 
то, что уже существует и выявляет возможности создания того, что не 
существует сейчас или чего не было в прошлом. Творчество начинает-
ся тогда, когда эти возможности реализуются. Но опять же, граница 
между познанием и творчеством – она условна, виртуальна и субъек-
тивна. Суперсистемы тоже разные, поэтому интеллект, как общепри-
родное явление по отношению к суперсистеме, может занимать раз-
ное положение. Он может быть внешним. Ну, вот интеллект создате-
лей, операторов, – он внешний по отношению к суперсистеме, если 
суперсистема – это гибкое автоматизированное производство. Интел-
лектом может обладать набранная из безинтеллектуальных элементов 
суперсистема в целом, или её элементы тоже могут обладать интел-
лектом, набранных из безинтеллектуальных самих по себе элементов. 
Но человек является носителем интеллекта. А являются ли носителем 
интеллекта те нервные клетки, из которых собрана его нервная систе-
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ма? Ну, вопрос открытый, потому что с точки зрения человеческого ин-
теллекта и сложившегося в настоящее время миропонимания, клетки 
не являются носителями этого интеллекта по крайней мере. Возмож-
но, что они являются носителем интеллекта какого-то другого уровня, 
с которыми интеллект, данный организму человека, не имеет никаких 
каналов взаимодействия информационно-алгоритмического обмена. 
Поэтому, так или иначе, в общем случае рассмотрения с суперсисте-
мой всегда связывается интеллект. Он может быть внешним по отно-
шению к ней, он может быть внутренним интеллектом суперсистемы в 
целом, хотя элементы, её образующие, – безинтеллектуальны, и это 
может быть интеллект элементов суперсистемы. Но при этому надо 
понимать, что, если имеет место обмен информации между интеллек-
тами индивидуальных элементов, то суперсистеме в целом свойстве-
нен некий сопряжённый интеллект с нею, коллективный. 

Вот в первых редакциях Достаточно Общей Теории Управления 
был избран термин соборный интеллект. Ну, если понимать вот под 
соборностью коллективную психику людей, которая работает таким 
образом, что воля каждого является безконфликтным дополнением 
воли всех других, и воля всех других является безконфликтным допол-
нением вот этой индивидуальной воли, то соборный интеллект супер-
системы – это идеал, к которому она должна стремиться, потому что 
коллективный интеллект суперсистемы в целом – он может и не быть 
соборным. В этом случае в пределах суперсистемы возможны кон-
фликты управлений, порождаемые более-менее функционально-
самостоятельными сегментами этого коллективного интеллекта. То 
есть, в этом случае в суперсистеме будет иметь место некая коллек-
тивная шизофрения, когда часть элементов суперсистемы работает на 
достижение одних целей, а другая часть элементов работает на 
предотвращение достижения первых целей и реализацию каких-то 
других целей. Это всё тоже возможно. В общем, надо всё-таки пони-
мать, что, будучи общеприродным явлением, с любой суперсистемой 
всегда сопряжён некоторый интеллект, а в ряде случаев в процессах, 
протекающих в ней, соучаствуют, так или иначе, несколько интеллек-
тов как внутренних, так и внешних по отношению к ней и вплоть до 
Иерархически Всеобъемлющего Управления, за которым стоит интел-
лект Всевышнего. Поэтому, в общем-то, вот это обстоятельство надо 
иметь в виду и надо пользоваться термином сопряжённый интеллект, 
всякий раз задумываясь о том, как он локализован по отношению к той 
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суперсистеме, которую вы выделили в конкретике своей деятельно-
сти. Суперсистемы разные, поэтому возникает вопрос о классифика-
ции. Один из типов суперсистем – его можно назвать костным. Он ха-
рактеризуется тем, что он существует некоторым образом, пока суще-
ствуют слагающие его элементы. И, соответственно, если элементы 
исчезают, то исчезает и суперсистема. А могут быть суперсистемы с 
возобновляемой элементной базой. Такие суперсистемы существуют в 
тех или иных режимах длительное время, и в течение этого длитель-
ного времени происходит обновление элементного состава этой су-
персистемы. Как они могут существовать такие суперсистемы? По-
разному. Костные суперсистемы – это, в большинстве своём, порож-
дение человека, разного рода технические суперсистемы. Пока суще-
ствует элементная база – система функционирует. Как только она ис-
чезла, выработала свой ресурс – прекращает существование самой су-
персистемы. Суперсистемы костные и с возобновляемой элементной 
базой технического характера – они могут переходить друг в друга. Ес-
ли вы не в состоянии организовать производство элементов, с которых 
набрана суперсистема, то по завершении ресурсов элементов, – она 
прекратит существование. Если вы можете возобновлять элементную 
базу, то суперсистема будет существовать столько времени, сколько 
существует элементная база. В технике, в техносфере – это достаточно 
часто вопрос импортозамещения. То есть, вы можете закупить нечто 
за рубежом, но если прекращаются поставки комплектующих и сер-
висное обслуживание, то это нечто прекращает существование. Если 
вы в состоянии обеспечить импортозамещение или собственное раз-
витие, то пожалуйста, – это будет существовать у вас. Ну, пример тако-
го рода суперсистемы – это железная дорога. Вот Российские Желез-
ные Дороги полностью обеспечены тем, что требуется для их функци-
онирования: локомотивы, дороги, вагоны, оборудование дорожное 
всякое, стрелочные переводы и т.д. и т.п. Но есть страны, в которых 
железные дороги есть, но всё, что необходимо для их устойчивого 
функционирования они импортируют из вне. Если поток импорта пре-
кращается, то в течение некоторого времени суперсистема деградиру-
ет. 

Дальше особый вопрос – это суперсистемы, которые воспроизво-
дят своё качество неизменно. Есть суперсистемы, которые эволюцио-
нируют, т.е. если вы рассматриваете её на разных этапах её жизненно-
го цикла, то вы увидите, что качество функционирования этой суперси-
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стемы отличается от того, что было раньше. Ну, примеры того, что воз-
обновляется в неизменном качестве – это любой биологический вид в 
природе, кроме человека. В общем-то, все деревья, вся живность, ко-
торая живёт и образует наши биоценозы, – они неизменны в преем-
ственности поколений. Да, есть природные циклы. 

Был как-то показан очень интересный фильм, снятый BBC в саване. 
Как они делали? Они на протяжении нескольких десятилетий снимали 
одно и то же место камерами, установленными на вмонтированные в 
почву треноги. И вот в течение нескольких десятилетий камеры запе-
чатлели, как меняется погода, как савана сменяется лесом. Как лес вы-
горает, и опять становится савана, как меняются биоценозы в этом ре-
гионе. Но, в общем-то, с учётом вот этой циклики изменений всё 
неизменно. 

Человечество – это пример эволюционирующей суперсистемы, 
потому что, если мы будем рассматривать человечество на разных 
этапах его исторического развития, даже если мы будем рассматри-
вать любой народ на разных этапах его развития, то мы увидим, что в 
некоторых регионах планеты жизнь течёт неизменной столетиями, а в 
некоторых регионах планеты цивилизация изменяет качество жизни, и 
тем самым она оказывает воздействие на другие регионы планеты, где 
цивилизация культурно своеобразна и неизменна и под воздействием 
этого влияния культуры либо исчезают, либо начинают модифициро-
ваться, и тоже происходит изменение. Поэтому эволюционирующие 
суперсистемы – это особый класс. И то, что в них происходит, – оно 
может быть как благотворным для отношения к ним, и может быть 
разрушительным по отношению к ним, а может быть благотворным 
или разрушительным по отношению к окружающим суперсистемам. 
Поэтому, если говорить об эволюции как таковой, то эволюция, – она 
может быть двоякая: либо это может быть эволюция развития, либо 
это может быть эволюция деградации. Может быть процессы такие, в 
которых эволюционное развитие отчасти деградационное, а отчасти 
развивающееся, т.е. эволюция может включать в себя две составляю-
щих. Если имеет место деградация, – деградация протекает устойчиво, 
то деградация такого типа, – она завершается исчезновением соответ-
ствующей суперсистемы из Мироздания. Если имеет место развитие, 
то развитие завершается тем, что суперсистема осуществляет полно-
стью свой жизненный цикл и даёт начало чему-то новому, либо до за-
вершения жизненного цикла она выходит на некое новое качество и 
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тоже начинается что-то новое, чего не было до того момента, пока не 
было достигнуто качество, не был исчерпан прежний потенциал раз-
вития. Ну, вот здесь прозвучал термин потенциал развития. В общем, 
это тоже очень важный термин, за которым стоит определённая сово-
купность явлений. Что такое потенциал развития? Во-первых, он пред-
полагает наличие суперсистемы, которая внедрена в среду и в состоя-
нии взаимодействовать с нею некоторым устойчивым образом. Если 
вы внедряете в среду некую суперсистему, а она не в состоянии взаи-
модействовать с нею, то среда её просто уничтожит. И ни о каком 
дальнейшем развитии речи быть не может. Но вот если вы внедрили 
суперсистему в среду, она взаимодействует со средой, она устойчиво 
пребывает в среде, если она полностью удовлетворяет тем целям и 
задачам, которые вы на неё возлагаете – это одна ситуация. Но если 
вы исходите из того, что воздействие среды может быть вариативным, 
и то качество взаимодействия суперсистемы со средой – это только тот 
минимальный уровень, которым вы можете удовлетвориться, и вам 
требуется более эффективное в некотором определяемом вам и 
смысле взаимодействие суперсистемы со средой, то это означает, что 
ещё до стадии внедрения суперсистемы в среду, вы должны построить 
её элементы таким образом, чтобы был некий потенциал, который бу-
дет освоен после того, как суперсистема будет внедрена в среду, 
начнёт устойчиво взаимодействовать с нею по минимуму и выходить 
на некое новое качество, в котором она будет взаимодействовать со 
средой по максимуму, решая какие-то задачи, которые вы на её возла-
гаете. Вот такой подход, – он предполагает наличие в суперсистеме, в 
её элементах двух уровней информационно-алгоритмического обес-
печения её поведения. Базовый уровень. Он должен обеспечить ми-
нимум. И вариативный уровень, который на момент начала взаимо-
действия суперсистемы со средой может быть вообще не заполнен, но 
в процессе взаимодействия он должен быть заполнен некой инфор-
мацией и алгоритмикой. И вот в зависимости от того, какой информа-
цией и алгоритмикой будет заполнен этот вариативный уровень, вот 
такая суперсистема способная к эволюционному развитию, – она бу-
дет либо развиваться, решая задачи взаимодействия со средой, кото-
рые вы на неё возлагаете, либо она начнёт деградировать. И тогда вы 
получите отрицательный результат, а не тот, который бы вы хотели. 

Вот на тему деградации есть достаточно широко известное в Ин-
тернете описание эксперимента с белыми мышами, который получил 



 25 

название «Вселенная 25». Для белых мышек создана искусственная 
среда обитания, в которой нет проблем с пищей, нет проблем с водой, 
нет проблем с местами для гнездовий и, в общем-то, вместимость вот 
этой искусственной экологической ниши, – она больше чем числен-
ность изначально запущенной туда популяции. Кажется, что будет 
происходить? Ну, если нет проблем с пищей, нет проблем с водой, нет 
проблем местами для гнездовий, численность популяции должна 
нарастать и всё будет хорошо. Однако эксперимент, проводимый не-
однократно показал, что в таких условиях, спустя некоторое время, 
начинается процесс деградации, и популяция прекращает своё суще-
ствование. Почему? Причин две. Первое, если такую популяцию рас-
сматривать как суперсистему, то эта суперсистема не способна к эво-
люции. Эта суперсистема, для которой характерна воспроизводство 
определённого качества. Почему качество не воспроизводится? А по-
тому что в этой вот системе отсутствуют те факторы среды, которые 
имеют воздействие на все популяции биологических видов в биосфе-
ре. Нету трофических цепей, замкнутых циклов трофических цепей, по-
тому что реально в биосфере все кого-то едят. Но и тех, которые кого-
то едят, в свою очередь, тоже кто-то ест. Растения питаются. Травояд-
ные питаются растениями. Хищники питаются травоядными. Одними 
хищниками питаются более сильные хищники. Когда хищники погиба-
ют, другие погибают, то ими питаются бактерии. А бактерии, в свою 
очередь, идут на прокорм растениям некоторым образом или продук-
ты их жизнедеятельности, т.е. все кем-то как-то питаются. Вот при по-
строении этого эксперимента мыши оказались в таких условиях, что 
ими никто не питается и перестал действовать механизм естественно-
го отбора, за счёт которого из любой популяции, в первую очередь, 
устраняются дефективные особи. Если дефективные особи не дожи-
вают в естественных условиях до репродуктивного возраста или уни-
чтожаются в первую очередь, то популяция сохраняет генетическое 
здоровье и может себя воспроизводить. А вот в этих условиях меха-
низм естественного отбора был исключён, и получилось так, что де-
градационные процессы были активизированы тем, что дефективных 
особей никто никак не ел и не уничтожал, и в силу того, что не было 
внутривидовой конкуренции, они продолжали давать потомство и да-
лее получилось то, что получилось. Вот если рассматривать человече-
ство как суперсистему, то это суперсистема, которая обладает потен-
циалом развития. Она обладает интеллектом, который может решать 
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задачи развития. Но если задачи развития не решаются, то, в общем-
то, человек ничем не отличается от остальных представителей био-
сферы планеты. И вопрос о том пойдёт эта суперсистема по пути де-
градации или по пути развития, – он, в первую очередь, обусловлен 
отношением человека самого к этой проблематике. 

Дальше встают вопросы о динамике освоения потенциала разви-
тия. Ну, динамика тоже может быть разная, потому что во всём мно-
жестве возможностей обычно есть много путей достижения одних и 
тех же целей. Поэтому к цели можно идти окольными путями, а можно 
идти кратчайшим путём или путём оптимальным в каком-то другом 
смысле. В общем-то, всегда предпочтительнее идти самым простым 
путём, но движение самым простым путём, – оно требует далеко не 
самого простого управления, потому что движение простым путём 
предполагает нулевую статистику ошибок управления, в результате ко-
торых процесс управления сваливается на какие-то тупиковые или 
окольные пути, с которых потом надо возвращаться на самый простой 
путь. Hа этом тематика раздела 13.1 понятие о суперсистемах завер-
шена. Поэтому я прошу вас самостоятельно прочитать раздел 13.1 по 
постановочным материалам учебного курса Достаточно Общая Теория 
Управления, соотнести прочитанное с тем, что я сказал, и с тем, что вы 
сами восприняли из текста, и из того, что я сказал и соотнести всё это с 
жизнью. То есть ваша задача сформировать понятие о том, что такое 
суперсистема. Какие классы суперсистем можно выделить, – может 
быть к классам суперсистем, которые я назвал, вы добавите ещё ка-
кие-то. Это тоже будет полезно для того, чтобы пользоваться этим ин-
струментарием в конкретике вашей деятельности. Спасибо за внима-
ние. До свидания. 


