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Предложено рассматривать процесс управления крупномас-

штабной (в пределе – глобальной) системой как динамическую 

дискретную иерархическую игру многих лиц с игровой динами-

ческой неопределенностью и ограниченной суммой. Количество 

игроков принимается равным числу уровней в структуре круп-

номасштабной системы. Игровая динамическая неопределен-

ность означает неполную информированность лица, принима-

ющего решения на каждом уровне структуры 

крупномасштабной системы, о локальных целях и критериях 

принятия решений на других уровнях. Вклад игрока в игровую 

сумму может  апостериорно динамически переопределяться в 

зависимости от ходов других игроков, что отражает объек-

тивную неопределенность в игре. Ограниченность суммы 

означает наличие мета-цели игроков, состоящей в том, чтобы 

удерживать систему в границах эволюционного коридора, 

возможно, в ущерб своим локальным интересам. 
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1. Игра «круглый квадрат» (для 4-х игроков) 

В игре участвуют 4 игрока. Для различения игроков каждо-

му из них условно присваивается некоторый цвет. 
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Игровой инвентарь составляют: 

 игральная кость – кубик, граням которого назначена цена от 

1 до 6 очков; 

 для каждого игрока – разграфленное клетками игровое поле 

соответствующего ему цвета; на этих игровых полях перед 

началом игры устанавливаются (прочерчиваются) исходные 

контуры границ, достижение которых означает коллектив-

ный проигрыш одновременно всех участников игры; 

 для каждого игрока – комплект игровых фишек соответ-

ствующего ему цвета – для обозначения игровых ходов. 

Локальная цель игрока – выстроить на любом из четырех 

игровых полей горизонтальную, вертикальную либо диагональ-

ную последовательность фишек своего цвета оговоренной дли-

ны (по аналогии с известной игрой «крестики-нолики»), не 

достигнув при этом границы, установленной на игровом поле 

перед началом игры и, возможно, изменяемой в ходе игры. 

Назначается последовательность ходов игроков (иерархия). 

Игра начинается тем, что первый из иерархии игроков ки-

дает игральную кость, которая показывает от 1 до 6 очков. 

Число очков символизирует добытые игроком ресурсы с учетом 

фактора случайности. Эти ресурсы употребляются следующим 

образом. Игрок выставляет по одной фишке своего цвета (из 

количества, выпавшего на игральной кости) на каждом из четы-

рех игровых полей в последовательности, указываемой иерархи-

ей цветов, начиная со своего цвета. Если число выпавших очков 

превосходит число игроков (здесь: четыре), то начинается по-

вторный обход иерархии игровых полей. 

Далее следующий по иерархии игрок кидает игральную 

кость. Он волен на каждом цветном поле поступить аналогично 

первому игроку либо вместо выставления своей фишки снять 

любую фишку любого предыдущего игрока. 

Игрок, выстроивший последовательность фишек своего 

цвета оговоренной заранее «победной» длины, расширяет игро-

вое поле своего цвета на один ряд клеток с любой стороны, и 
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игра продолжается. При этом происходит еще одно изменение 

правил: «победная» цепочка фишек удлиняется на единицу. 

Игра может быть остановлена в любой момент, при этом 

победителем является участник, нарастивший игровое поле 

своего цвета в наибольшей степени. 

2. Модель управляемой крупномасштабной системы 

В работе [1] предложено при построении алгоритмов 

управления различать четыре класса систем, соответствующие 

следующим пространствам: 1) хозяйственно-экономической 

деятельности (нижний класс), 2) социальной деятельности 

(средний класс), 3) пространству истории (верхний класс),  

4) планетарному экологическому пространству (высший класс). 

Критерием отнесения системы деятельности и осуществляюще-

го ее субъекта к тому или другому классу служат последова-

тельные ответы на ряд вопросов: входит ли в цели рассматрива-

емого субъекта достижение и/или поддержание:  

1) хозяйственно-экономической состоятельности, 2) также и 

социальной состоятельности, 3) также и состоятельности про-

креационно-демографической, 4) также и состоятельности 

экологической? Соответственно средства описания (перемен-

ные), цели и инструментарий управления систем нижнего класса 

лежат в экономической действительности, среднего – в соци-

альной, верхнего – в прокреационной, высшего – в экологиче-

ской. Для каждого из них имеются собственные параметры 

порядка (числовые и нечисловые), а переменные других классов 

являются вспомогательными. Социум в целом есть совокуп-

ность некоторого количества подсистем всех четырех классов, 

«нарисованных друг на друге» (термин В.А. Лефевра) и тесно 

взаимосвязанных. Крупномасштабная система представляет 

собой совокупность двух и более «нарисованных друг на друге» 

подсистем, принадлежащих различным классам предложенного 

классификатора (рис. 1). 
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Рис. 1. Глобальная система как совокупность четырех  

классов подсистем, «нарисованных друг на друге» 

Предлагается строить управление активной крупномас-

штабной системой в соответствии с алгоритмом вышеописанной 

игры «круглый квадрат», удерживая ее в эволюционном коридо-

ре, т.е. оставаясь на всей совокупности игровых полей в преде-

лах установленных ограничений и лишь в этих ограничениях 

стремясь к достижению локальных целей. Управление на каж-

дом уровне осуществляется в пространстве параметров порядка 

своего круга дисциплин (включая – как во всех организацион-

ных системах – возможно, состав, структуру, нормы, мотивы, 

информацию, которой обладают управленцы на момент приня-

тия решений). Так, в число параметров управления прокреаци-

онной подсистемой входят рождаемость и миграция через опре-

деляющие их количественные и качественные переменные. 
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