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Монография предваряется вдумчивым
предисловием известного отечественного
правоведа*административиста, доктора
юридических наук, профессора А.Б. Зелен*
цова.
Данное научное издание запускает от*
счет времени генезиса, финального станов*
ления теории девиантологии государствен*
ного управления как научного направления
в рамках общей теории государственного и
муниципального управления.
В уникальной научной монографии И.В.
Понкина детально исследованы темати*
ческие горизонты управленческой способ*
ности государства, рисков и неопределен*
ностей в государственном управлении.
Проработаны темы ошибок, системных
сбоев, дисбалансов и иных дефектов госу*
дарственного управления, а также дисфун*
кций и иных патологий в государственном
управлении. Показаны возможности риск*
ориентированных управленческих подхо*
дов в государственном управлении, осо*
бенности оперирования неопределеннос*
тями и ошибками в рамках и в процессе го*
сударственного управления. Описаны воз*
можности задействования негэнтропийно*
го управления и применения теории фрак*
талов в сфере государственного управле*
ния, возможности привлечения инстру*
ментариев из других научных направле*
ний для целей проектирования и програм*
мирования государственного управления,
оценки и обеспечения его эффективности.
Показаны особенности существования го*
сударства*дистопии, несостоятельного го*
сударства, параллельного государства.
Вся книга находится на острие актуаль*
ности. Те же вопросы выстраивания США,
Великобританией, рядом мондиалистских
структур системы параллельного управ*
ления Россией (что особенно отчетливо
проявляется в сферах финансов, образо*
вания и культуры) – это просто насущные
для дня сегодняшнего моменты. Какие тех*
нологии применяются в отношении нашей
и других стран мира для их дезорганиза*
ции и подчинения агрессивной «империей

добра» (США), каковы механизмы устой*
чивости государства к отработке методов
обрушения суверенной государственности
и дезорганизации системы государствен*
ного управления – это тоже актуальней*
шие вопросы настоящего времени.
Монография отличается высочайшей
научной новизной, написана с глубоким
знанием рассматриваемого круга вопросов,
грамотным юридическим языком с безуп*
речно выстроенной аргументацией. Рабо*
та характеризуется прекрасным слогом,
высоким уровнем научного правового ана*
лиза важнейших моментов по заявленной
тематике.
Считаем необходимым также отметить
высокое качество проработки материала и
фундаментальность представленных в мо*
нографии научных обобщений, несомнен*
ный для нас высокий интерес, который она
вызовет у читателей.
Работа носит междисциплинарный ха*
рактер и, в силу этого, будет интересна не
только специалистам в области государ*
ственного управления и юристам (на кого
она в первую очередь и рассчитана), но и
экономистам, политологам, менеджерам,
историкам, социологам, специалистам в
сфере национальной безопасности, а так*
же всем тем, кто интересуется указанным
кругом вопросов.
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