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     1.  Начиная с классических работ [1-3] и вплоть до последнего времени [4-6]  

наблюдается проникновение современной теории управления в теоретическую физику – 

сферу для теории управления ещё недавно закрытую, новую и необычную. Названные 

теории богаты и хорошо развиты. Но, как замечательно отмечено в [1], «если две богатые 

теории сливаются, то эффект их объединения не аддитивен, а скорее мультипликативен, 

ибо они усиливают друг друга пропорционально своей мощности». Получение 

продуктивных результатов происходящего проникновения, да иногда и просто 

понимание этих результатов, предполагает наличие специалистов, профессионально 

владеющих как теоретической физикой, так и современной теорией управления.  

     Но таких специалистов в Мире, к сожалению, пока что меньше, чем это диктуется 

потребностями объединения названных дисциплин. Недостаёт и центров подготовки 

профессионалов - носителей необходимых знаний. Вследствие этого, наряду с 

блестящими научными находками, имеют место (к счастью редкие) и откровенные ляпы и 

заблуждения. Появляются же они, как правило, когда лицо, берущее слово, недостаточно 

владеет какой-то одной из указанных областей, например,  теорией управления. Вероятно, 

явления подобного рода ожидаемы и представляют собой  «болезнь роста»  нового 

научного направления. Тем не менее, посвятим им несколько слов. 

     2.  Одним из выдающихся научных достижений, установленных на пути 

проникновения современной теории управления в теоретическую физику, является 

открытие А.Г.Бутковским так называемой  «Управленческой парадигмы Мира (УПМ)». 

Напомним формулировку УПМ [3]:  

«… всякая, без исключений, наблюдаемая в Мире  (природе или обществе) структура 

существует, проявляется и функционирует (в виде закона природы или общества) лишь 

пока и поскольку она устойчиво поддерживается на определенном интервале времени 

посредством одного или нескольких регуляторов, сосредоточенных или распределенных 

(или структурных – авт.). При этом наблюдаемые в Мире (живой, неживой, искусственной 

природе или обществе) флуктуации всех без исключения наблюдаемых величин 

(например, необязательно физических) есть ничто иное, как ошибки регулирования этих 

систем управления, которые (ошибки – авт.) используются регулятором обратной связи 

для выработки управляющих воздействий, поддерживающих структуры объекта 

регулирования». 

     Но вот тут мы иногда и сталкиваемся с гротескной  (с точки зрения специалиста-

управленца)  реакцией недостаточно профессионального в науке об управления лица. 
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Обнаружив, что в формулировке УПМ (или в её примерах) говорится о наличии и роли 

обратной связи и ничего не говорится о прямой связи, такой человек делает далеко 

идущий, но абсурдный вывод о том, что прямой связи в УПМ и её конкретных 

приложениях нет! Но это – нонсенс! Прямую связь, заметим, в любых воплощениях УПМ 

усматривает, причем сразу, уже студент-младшекурсник, обучающийся по специальности 

«теория управления».  

     Но так как приведенный поспешный, но нелепый упрек может повторяться, то имеет 

смысл отдельно остановиться на данном вопросе и раскрыть факт существования прямой 

связи как в общей картине УПМ, так и в конкретном примере [7] её проявления. 

     3.  Многочисленные аргументы, комментарии и примеры, связанные с УПМ, освещены 

в [7-9] и повторять мы здесь их не будем 

     Добавим только в связи с затронутым вопросом ещё одно разъяснение. 

     В отношении устойчиво сохраняемой продолжительное время структуры любой 

природы всегда можно указать следующее. Существует идеальная так называемая 

«задающая структура (уставка)». Из-за внутренних и внешних возмущений наблюдаемая 

«реальная структура» (она же – «выход») отклоняется от «задающей структуры», т.е. – 

оказывается функцией времени.  

     УПМ утверждает, что всё сохраняемое в Природе суть управляемые структуры в 

созданных самой же Природой системах автоматической стабилизации.  

     В соответствии с УПМ отмеченное отклонение или, иначе, тождественно не 

аннулируемая «ошибка регулирования» воспринимается природным автоматическим 

регулятором, вырабатывающим управление, парирующее данное рассогласование. 

Ошибка регулирования наблюдается при этом как флуктуация структуры. В теории 

управления (кибернетике) для указания «от чего к чему» рассматривается передача 

сигнала или информации часто используются термины «канал» или «канал связи». 

Говорят: «по каналу от А к В». Тогда в согласии с типовой схемой системы 

автоматической стабилизации [10] можем высказать следующие обобщенные 

формулировки:  

     Прямая связь в картине УПМ – это канал от ошибки к природному регулятору, а 

от него к реальной структуре. 

     Обратная связь в УПМ – это канал от реальной структуры к формированию 

входного сигнала регулятора, стабилизирующего эту структуру. 

     Вообще, подчеркнём, что любая (искусственная или естественная) система 

автоматического управления – это система, содержащая  замкнутый контур, вследствие 

чего прямой связи в ней просто не может не быть! 

     УПМ же, добавим, открывает не только новые возможности понимания Природы, но и 

возможности переноса закономерностей и трактовок современной теории управления в 

теоретическую физику и наоборот. 
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     4.  Перейдём теперь к конкретному примеру, рассмотренному в [7].  

     Что здесь представляет собой прямая и в чем (повторим здесь) состоит обратная связи? 

     В данном примере мы имеем дело со стабилизацией состояния объекта – устойчиво 

сохраняемым Природой положением шарика. Под влиянием возмущающих воздействий 

реальное положение шарика хаотично и незначительно отклоняется от идеального 

(наинизшего) положения, служащего в данном случае уставкой. В терминах теории 

управления изменяемое во времени реальное состояние, т.е. – текущее положение шарика 

является выходом данной природной системы автоматической стабилизации. А 

отклонение реального состояния от идеального представляет собой неуничтожимую 

ошибку регулирования. Прямая связь здесь – это канал от ошибки регулирования к 

регулятору, а от него к реальному положению шарика. В структурной схеме, 

отвечающей рассматриваемому примеру автостабилизации, обратная связь – это передача 

сигнала с выхода системы – текущего положения шарика на вход ошибки регулирования.        

     Но заметим, что фигурирующий в науке об управлении «автоматический регулятор» 

или просто «регулятор» в научной литературе по «Управленческой парадигме Мира» 

именуется ещё как «регулятор  обратной связи» или «природный регулятор» [3-5]. 

       Гравитация «чувствует» ошибку регулирования и воздействует на текущее положение 

шарика так, чтобы как можно приблизить его к уставке. Таким образом, физическим 

механизмом регулятора обратной связи  в данном случае (а не вообще, как и сказано в 

[7]) выступает гравитация.  

      Следует указать ещё на важную закономерность:  регулятор в замкнутых контурах 

автостабилизации можно переносить из канала прямой связи в канал обратной 

связи. При этом математические описания систем до переноса и после переноса 

оказываются (при определенных оговорках относительно уставки) тождественно 

совпадающими. Подробнее с этой удивительной возможностью можно ознакомиться в [4, 

стр.147-162]. Это свойство влияет и на применяемую риторику изложения. 

      Далее см. [7]. 

      В заключение заметим ещё, что  в свете отмеченного выше взаимного проникновения 

наук смешным становится и появляющееся иногда указание, чем должна (!) заниматься 

физика, а чем – кибернетика.  Как и недовольство по поводу принимаемых (уже более 

полувека!) в теории управления терминов и обозначений. Происхождение подобных 

замечаний имеет природу, о которой здесь уже говорилось. Соответствующие же 

разъяснения (почему такие термины и обозначения) можно найти, например, в конце 

статьи [11]. 
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