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Основой управления является субъективная способность управленца предвидеть поведение объекта управления 
 под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления. 

В процессе жизни, решая возникающие проблемы 
понимания при обмене информацией, человечество 
прошло путь от введения терминов и стандартов 
языка до создания формальных языков описания: 
математики и ДОТУ  

– достаточно общей теории управления. 

Математика (от др.-греч. μάθημα – изучение, наука) – 
наука о структурах, порядке и отношениях, которая 

исторически сложилась на основе операций подсчёта, 
    измерения и описания форм реальных объектов.  

       Всякий  процесс в Мироздании может быть 
интерпретирован (представлен, рассмотрен) в 
качестве процесса управления или самоуправления.  
      Понятийный и терминологический аппарат ДОТУ 

является обобщающим, что позволяет с его помощью 
единообразно описывать разные процессы: 
общеприродные, биологические, технические, и тем 
более — все социальные и процессы психической 
деятельности.  
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Управление — информационный обмен между объектом управления, находящемся в некой среде, и 

управляющим субъектом; либо при отсутствии локализованного управляющего субъекта — циркуляция 

информации по замкнутым контурам в самоуправляющейся системе в процессе еѐ обмена со средой. 

Управление и отображение — взаимно вложенные понятия, поскольку управление — кольцевая 

замкнутость прямого и обратного отображений. Вместе с тем управление — и единая функция, 

представляющая собой иерархически упорядоченную совокупность разнокачественных действий, и 

процесс, протекающий во времени и способный порождать некое время.     

Основой управления является субъективная способность управленца предвидеть поведение объекта 
управления под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления. 
Реализация этой способности – ключ ко вхождению в управление: всё остальное – выражение 
этой способности в той или иной конкретике управления. 

Способностью предвидеть обладают индивиды, которые могут обрабатывать информационный поток 
в темпе, опережающем реальное течение событий, то есть - моделировать процессы в психике. 
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БЕЗСТРУКТУРНЫЙ   СПОСОБ   УПРАВЛЕНИЯ 
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РАЗЛИЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ВЫБОР 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ 

Полная функция управления – как объективное явление – представляет собой последовательность 

разнокачественных действий, в которой реализуется процесс управления во всей полноте выявленных 

возможностей и детальности. Иначе говоря, полная функция управления вбирает в себя всю алгоритмику управления 

объектом (процессом).  

УПРАВЛЕНИЕ – информационный обмен между объектом управления, находящимся в некоей среде и управляющим 

субъектом, либо при отсутствии локализованного управляющего субъекта – циркуляция информации по замкнутым контурам 

в самоуправляющейся системе в процессе еѐ обмена со средой. Управление и отображение — взаимно вложенные понятия, 

поскольку управление — кольцевая замкнутость прямого и обратного отображений. Вместе с тем управление — и единая 

функция, представляющая собой иерархически упорядоченную совокупность разнокачественных действий, и процесс, 

протекающий во времени и способный порождать некое время.  

ПОЛНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ (ПФУ ) 
ПФУ  это своего рода форма, наполняемая содержанием в процессе управления; иными словами это матрица 

объективно возможного управления, которая описывает этапы циркуляции и преобразования информации в процессе 

управления, начиная с момента формирования субъектом вектора целей управления и включительно до осуществления 

целей в процессе управления. ПФУ это последовательность разнокачественных действий: 
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Сознание индивида «едет по жизни» на теле, управляемом непрестанно во внешнем и внутреннем поведении безсознательными 

уровнями психики (на автопилоте). Психика подавляющего большинства устроена так, что если еѐ безсознательные уровни решают 

какую-то задачу, то невозможен осознанный самоконтроль правильности решения этой задачи в самом процессе еѐ решения. Причина 

этого состоит в том, что требование безошибочного контроля решения какой-то определѐнной задачи в темпе еѐ же решения требует 

совместного решения по существу двух задач: 

- собственно решение жизненной задачи с достаточно высоким качеством; 

- решения задачи надѐжного контроля безошибочности первого решения в темпе выработки и осуществления решения. 

Наилучшим вариантом распределения ограниченных ресурсов психики представляется выделение максимальных ресурсов под 

решение жизненной задачи при минимальном контроле за наиболее грубыми ошибками, что и реализовано в человеке двухуровневым 

построением психики: 

- максимальные ресурсы безсознательным уровням психики (автопилоту) непрерывно обрабатывающим весь входной поток 

информации; 

- минимальные ресурсы сознанию, дискретно оценивающему результаты обработки входного потока информации и участвующему 

в управлении течением событий. 
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УСЛУГИ   УПРАВЛЕНИЯ 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА  СУБЪЕКТИВНА   И                  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ   ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ 
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ПРИНУЖДЕНИЕ ОСНОВАНО НА УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И 
ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
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МАНИПУЛЯЦИЯ  СОЗНАНИЕМ 
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Автоматические 
гарантии: 
1.1 – атеизм;                        
2.1 - «герметизм»;  
2.2 - «разделяй и 
властвуй»;  
3.1 - «ссудный процент»; 
4.1 – анонимность; 
4.2 - Закон; 
5.1 - культ личности; 
5.2 – дебилизация; 
5.3 - культивирование 
пороков; 
6.1 – благотворительность 
 

Как это лечить? –  
 
рецепт прост:  

у каждой проблемы 
есть ФИО   

 и  
неотвратимость 

наказания. 
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РОССИЯ, Республика Крым 
Русаков Валентин Борисович 

russakov_vb@mail.ru 
http://kob-crimea.org 
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