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       АННОТАЦИЯ.   Обсуждаются универсальные управленческие 

(кибернетические) принципы, выдвинутые современной теорией управления:  

«Управленческая парадигма Мира» (УПМ) и «Физико-кибернетический 

принцип взаимности» (ФКПВ). Если в течение некоторого времени 

сохраняются те или иные наблюдаемые структуры, то данные принципы 

раскрывают механизмы, или причины сохранения. Эти механизмы носят 

выраженный управленческий характер, позволяя предсказывать на их основе 

далеко идущие следствия. УПМ и ФКПВ являются универсальными в том 

смысле, что они распространяются не только на все, без исключения, 

сохраняемые закономерности и законы физики (откуда они первоначально и 

получены как результат проникновения идей современной теории 

управления в теоретическую физику). Эти принципы справедливы и для 

структур любой другой, не физической, природы, например, для 

биологических и общественных образований, открывая возможность 

понимания гомеостаза как явления кибернетического характера. И 

соответственно применять для его (гомеостаза) изучения и 

совершенствования весь богатый арсенал современной теории управления. 

УПМ и ФКПВ являются независимыми принципами и могут изучаться и 

применяться раздельно. Вместе с тем ФКПВ допустимо трактовать как 

принципиально новое расширение УПМ.  ФКПВ качественно дополняет 

картину механизма сохранения структур, доставляемую УПМ, делая эту 

картину более полной.  

 

     1. Прежде всего, опираясь на [1, стр. 60 и 83], приведем следующий 

вариант формулировки УПМ:   «… 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 
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времени работой систем управления с обратной связью, регуляторов 

(сосредоточенных, распределенных или структурных), естественно 

присутствующих в природе и обществе. 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) используются автоматическим природным, 

искусственным, или общественным регулятором для выработки 

управляющих воздействий, поддерживающих структуры объекта 

регулирования …» 

       2.  УПМ отвечает на вопрос, который обычно не задается: почему 

сохраняющиеся структуры, наблюдаемые в Природе, сохраняются? 

УПМ, выдвинутая выдающимся ученым современности А.Г.Бутковским, 

открывает новую, скрытую ранее, причину этого, отвечая на данный 

вопрос так:  структура в Природе устойчиво сохраняется потому, что в 

течении всего времени своего существования является объектом управления 

в системе автостабилизации, созданной самой Природой. Как следствие 

такой трактовки, УПМ также утверждает, что наблюдаемая флуктуация 

сохраняемой величины есть не что иное как ошибка регулирования, 

имманентно присутствующая в системе автостабилизации и никогда не 

обращающаяся в тождественный ноль.  Подчеркнем, что это – ошибка 

системы управления, а не ошибка человека, не ошибка измерения! 

      Таким образом, УПМ вскрывает неизвестный ранее управленческий 

(кибернетический) механизм сохранения структур любой природы. 

      Чем же является УПМ с общенаучных позиций? Данная парадигма носит 

характер новой интерпретации, представляя нестандартную продуктивную 

точку зрения на причины наблюдаемого сохранения структур, объектов и 

величин, в том числе  – и фундаментальных законов физики. 

     Подчеркнем ещѐ, что УПМ не носит ограничено качественный, 

«словесный», характер. Например, в [2] представлено уравнение УПМ. 

     УПМ, как отмечено, установлена в результате проникновения 

современной теории управления в теоретическую физику. С тех пор многими 

учеными Мира (прежде всего, в России, а также - в Казахстане, Украине, 

Финляндии, Германии, Америке) внесен, опираясь на УПМ, существенный 

вклад в саму физику, прежде всего, - это результаты более глубокого 

понимания целого ряда физических закономерностей. Так, например, для 
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любых сохраняющихся структур, в частности, структур физики, УПМ 

предсказывает, что, если поддерживающая структуру природная обратная 

связь каким-то образом уничтожена, то такая структура существовать не 

будет, разрушится. Но, пожалуй, главным приобретением физики является 

предсказательная сила УПМ, заключающаяся в естественно возникающей 

мысли о том, что если (в согласии с УПМ) сохраняющаяся структура – это 

объект управления в системе автостабилизации, то мы можем, как и в 

любую систему автоматического управления, вмешаться в неѐ, 

перестраивая еѐ и преследуя при этом ту или иную цель. Отсюда и вытекает 

знаменитое изречение А.Г.Бутковского [1]: 

     «Управленческая парадигма Мира даѐт новую возможность 

посмотреть на «Законы Природы» не как на нечто постоянное и 

неизменное, а как на объект управления и искусственного 

конструирования, на возможность искусственно менять и 

устанавливать новые «Законы Природы»». 

      При первом знакомстве это утверждение обычно вызывает резкий 

протест, встречается, так сказать, «в штыки» и, прежде всего, большинством 

самих (но, к счастью, не всех!) физиков. Однако, на прямой вопрос «что 

такое «Закон Природы»?» многие затрудняются сразу дать ясный и 

исчерпывающий физико-математический ответ.  

       Представим этот ответ [1]: 

       «З а к о н о м  называется всякое равенство (называемое уравнением 

закона), для которого значение каждой входящей в него величины (понятия) 

может быть измерено (определено) совместно и независимо, каким-нибудь 

способом или способами, причем подстановка этих значений в уравнение 

закона превращает это уравнение в верное равенство; иными словами, 

уравнение закона есть не что иное, как тождество, определенное и верное для 

любой совокупности  всех совместно и независимо измеренных 

(определенных) значений, входящих в уравнение величин (понятий), 

например, таковым является закон Ньютона: F=ma.» 

      Каждый закон не только открывает нам качественную и количественную 

картину, единую для всех явлений определенного класса. «Важность и 

практичность законов состоят ещѐ и в том, что знание этих законов, т.е. их 

уравнений, позволяет уменьшить число измеряемых величин, которые мы 

вынуждены измерять (непосредственно на опыте, в реальности, приборами); 

при этом остальные величины вычисляются с помощью уравнений закона 

(«по формулам»). Таким образом, законы позволяют измерения заменить 
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вычислениями (по определенным правилам, алгоритмам, программам), 

которые можно автоматизировать». 

      « В каком смысле можно управлять законами? Управлять законом – это 

значит устанавливать закон произвольно, возможно из какого-то 

определенного класса законов. 

      Для реального установления закона необходимо создать (или уже иметь, 

как мы наблюдаем в природе, а иногда и в обществе) системы управления 

или регуляторы, обеспечивающие поддержание этого закона. … Роль таких 

регуляторов в природе играют силовые поля (гравитация, электромагнетизм, 

слабое и сильное взаимодействия» [1]. 

      Теоретические примеры установления нового «Закона Природы», 

основанные на различных подходах, представлены в [2,3,5,8]. 

 

       Что же касается самого интересного - фундаментальных законов 

физики, то теперь, вследствие изложенного, перед нами две альтернативные 

– взаимоисключающие - точки зрения [4]: 

      Первая.  Закон физики – это изолированная, инвариантная к любым 

воздействиям структура, застывшая и неизменяемая данность, недоступная 

для вмешательства. 

      Вторая.  Закон физики – это структура, входящая как объект управления в 

замкнутую систему автоматического регулирования, встроенную самой 

Природой в ткань реальности и имманентно присутствующая в ней. 

      Какой из этих взглядов адекватнее отражает действительную природу 

физики? 

      УПМ дает на этот вопрос однозначный и не имеющий исключения 

принципиальный ответ: второй. 

      Но это ни в коем случае не означает «прощания» с первой точкой зрения. 

Обращение к тому или иному взгляду зависит от целей исследования, от 

постановки конкретной задачи. Вторая точка зрения вступает в силу, если 

нас интересуют причины и механизм сохранения рассматриваемого закона 

физики и возможности управления последним вплоть до искусственного 

создания новых, ненаблюдаемых ранее, «законов физики». 

 

       3. Напомним, далее, что всякая система автоматического управления 

всегда содержит задающую (эталонную) информацию – «уставку». В 

природе – это некоторая идеальная структура, причем в строгом смысле 

никогда реально не существующая. Далее система включает в себя реальную 

структуру, автоматический регулятор, каналы прямой и обратной связи. В 

случае сохраняющейся природной структуры мы имеем дело с природной 
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уставкой и природным регулятором. Возможны представления, в которых 

регулятор располагается либо в канале прямой, либо в канале обратной 

связи. Каналы прямой и обратной связи образуют замкнутый контур и 

никогда не отождествляются. Варианты каналов прямой и обратной связи, 

в частности,  включающие понятия «природный регулятор» и «природная 

уставка», обсуждаются в [5]. 

     Внимание! Обратную связь не следует путать с проявлениями 3-го 

закона Ньютона! 

     УПМ, следует ещѐ заметить, интерпретирует (подразумевает) 

существующие природные структуры. Поэтому, не всякие варианты 

искусственного замыкания обратной связью следует относить к УПМ. 

УПМ показывает механизм сохранения структур, а не простейшее 

замыкание обратной связью с его математическим описанием. Если речь идѐт 

об УПМ, то должны наличествовать сама сохраняющаяся структура, 

регулятор,  уставка и другие атрибуты замкнутой системы управления. 

Должна иметь место, как уже говорилось, неуничтожимая ошибка 

регулирования и др. В частности, варианты, в которых замыкание не 

содержит регулятор, проявлениями УПМ не являются. О том, что такое 

регулятор, можно прочитать в [6]. 

      Если, продолжим, структура (закон Природы) подчиняется принципу 

наименьшего действия (ПНД), то в терминах УПМ действие – это природный 

регулятор, а структура,  аннулирующая вариацию действия, - природная 

уставка. Подчеркнем, что, например, действие не подобно природному 

регулятору, а она и есть природный регулятор. Т.е. УПМ и следствия из неѐ 

утверждают не аналогию (сходство), а интерпретацию (толкование). 

Другими словами, об аналогии в УПМ речь не идет, а вводится, как 

говорилось, новое понимание, новая точка зрения на старые феномены – 

точка зрения, не отрицающая старое к ним отношение.         

     В частности, если кинетическая энергия в ПНД тождественно равна нулю 

(объект в покое), то необходимое условие минимума действия переходит в 

необходимое условие минимума потенциальной энергии. Например, 

потенциальной энергии гравитационного, или электростатического поля. 

Тогда, с позиций УПМ, сама потенциальная энергия становится природным 

регулятором (вывод, часто шокирующий не специалистов!). Исчезновение 

потенциальной энергии означает и исчезновение регулятора [5]. 

      Конечно, при анализе следует контролировать и достаточное условие 

минимума как действия, так и потенциальной энергии. В противном случае, 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

мы рискуем вместо поддержания реальной структуры получить еѐ 

разрушение (например - неустойчивое равновесие). 

 

       4. Обратимся теперь к «Физико-кибернетическому принципу 

взаимности» (ФКПВ).  

       Вначале напомним формулировку принципа. ФКПВ – это выдвинутое 

автором универсальное научное утверждение, основным отличием, или 

основанием которого выступает взаимность: свойство, позволяющее нам или 

Природе менять местами в течении некоторого промежутка времени 

интерпретации-назначения или роли (например, возмущения, либо 

управления) избранных частей физико-математической или иной системы 

без нарушения признака, характерного для системы в целом.  

     Сохраняющимся признаком, в частности, может быть и сама система в 

целом. 

     При этом часто структура системы представляет объединение или 

суперпозицию, математически включающие в себя два оператора физически 

различных, но одноразмерных частей (подструктур), как раз и принимающих 

на себя попеременно роли возмущения и управления. Такие подструктуры 

мы будем называть взаимными. 

      Как и в «Управленческой парадигме Мира», имманентно 

присутствующие неустранимые ошибки автоматических управлений, 

сохраняющих указанный признак, наблюдаются в Мире (естественной или 

искусственной природы) как флуктуации величин, свойственных данной 

управляемой бинарной системе. Эти флуктуации воспринимаются 

обратными связями для создания управляющих сигналов, парирующих 

разрушающие возмущения. 

 

     Наконец, подчеркнем, что УПМ и ФКПВ являются независимыми 

принципами и могут изучаться и применяться раздельно. Вместе с тем ФКПВ 

допустимо трактовать как принципиально новое расширение УПМ. ФКПВ 

качественно дополняет картину механизма сохранения структур - картину, 

доставляемую УПМ, делая эту картину более полной. 
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