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В  статьях  и  книгах  [1-5]  автором  была  построена  математическая  модель 
государства в широком смысле (т.е. как государства-страны) без учёта взаимодействий 
с другими государствами. После этого возник интерес к построению математической 
модели взаимодействующих государств.

Продвижение в этом направлении наступило только в 2018 году, когда удалось 
математически формализовать  мирное и военное подчинительные взаимодействия 
двух государств. Именно эти виды взаимодействия оказались наиболее заметными в 
истории  20  21  веков  (см.  ниже).  Цель  и  мирного,  и  военного  подчинительного 
взаимодействия  одна  и  та  же.  Это  −  достижение  наибольшего  расхождения 
совокупных подушевых достояний взаимодействующих государств к концу некоторого 
промежутка времени  в пользу одного из них. Однако способы управления при этих 
взаимодействиях могут качественно отличаться друг от друга.

В  первой  части  рассматривается  математическая  модель  мирного 
подчинительного  взаимодействия  посредством  согласованного  и  не  согласованного 
оптимального управления в обоих государствах  в пользу одного из них.  Во второй 
части  рассматривается  математическая  модель  военного  подчинительного 
взаимодействия  посредством  одностороннего  оптимального  управления  со  стороны 
нападающего государства и в его пользу.

Естественно,  что  приведённые  оптимизационные  модели  подчинительных 
взаимодействий  двух  государств  опираются  на  разработанную  ранее  в  указанных 
работах  оптимизационную  модель  управляемого  развития  одного  отдельно  взятого 
государства.
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