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     АННОТАЦИЯ.  Рассматриваются принципиальные аспекты 

темы и дальнейшие примеры подходов к проблемам управления 

законами Природы, в частности - законами физики. 

  

      1.  Будем придерживаться определения понятия «закон физики», 

строго сформулированного в [1,2].   

     Напомним также, что по А.Г.Бутковскому  «управлять законом – 

это значит устанавливать закон произвольно, возможно из какого-

то определенного класса законов. 

      Для реального установления закона, далее, 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)». 

      Эти силовые поля, коль скоро они будут находиться в нашем 

распоряжении, могут служить и регуляторами (управлениями) при 

построении новых законов физики. 

     Заметим, что слово «произвольно» в выше приведенном 

определении существенно. Следуя ему, будем иллюстрировать 

принципиальные возможности общих подходов на конкретных, 

частных, примерах. Это означает, что цель управления (т.е. задание 
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закона) могут быть изменены, но сама идея, описываемый подход 

управления, сохраняются. 

      Подчеркнем, что создание, проявление и сохранение новых 

законов предполагаются лишь в некоторой пространственной 

области G в течении некоторого времени Т.  В частности, G и Т 

могут быть и бесконечно большими. 

   

        2. Рассмотрим аналог лифта-Эйнштейна [3], поступательно 

двигающегося вдоль координатной оси   . 

В соответствии со 2-м законом Ньютона 

  

   
 ( )   ( )    (1) 

где  ( ) – перемещение, а  ( )  
 

 
 ( ) – ускорение материальной 

точки массой  , возникающее под действием силы  ( ). 

Начальные условия полагаем нулевыми. 

Согласно принципу эквивалентности Эйнштейна [2] сообщение 

объекту (1) дополнительного ускорения 

  ( )    (2) 

эквивалентно появлению (в ограниченной пространственно-

временной области) дополнительного гравитационного поля 

относительно   ( )   . При этом, находясь в лифте, никакими 

наблюдениями не установить, что произошло: появилось ли 

дополнительное ускорение или появилось дополнительное 

гравитационное поле? 

Возникновение дополнительного ускорения (2), очевидно, 

означает добавление в (1) ещѐ одного слагаемого: 
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 ( )   ( )    ( )    (3) 

Но гравитационное поле согласно приведѐнному выше 

высказыванию может выполнять функцию силового управления. 

Следовательно, такую же функцию может выполнять ускорение 

  ( ). 

Наряду с (3) зададим ещѐ в   желаемый закон – пример 

уравнения, фиксирующего новую структуру. Пусть это будет 

  

   
 ( )   

 

  
 ( )   ( )    (4) 

где   – некоторый коэффициент. 

       Во избежание недоразумений подчеркнем, что структура в 

левой части (4), рассматриваемая лишь как математическая, 

новой, конечно, не является: такой структурой описывается 

множество различных физических картин. Но, как описание 

исключительно тяготения, она представляет новый по 

отношению к (1) закон тяготения, т.е. - альтернативный к 

классическому закону Ньютона (1).  Структура (4) взята только 

для иллюстрации идеи подхода и в принципе может быть 

заменена на иную структуру. 

Итак, привлечение в рассуждения уравнения (4), очевидно, 

означает, что вместе со структурой 2-го закона Ньютона 

  

   
 (5) 

мы рассматриваем также и задаваемую нами альтернативную 

структуру 
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    (6) 

С точки зрения структурной теории (6) отличается от (5) 

параллельным подключением устойчивого апериодического блока 

(звена) [4]. 

Примем, что   ( ) находится в нашем распоряжении. 

Задачу поставим так: указать в (3) в представлении 

  ( )   [ ( )] (7) 

такое управление (оператор)   , под действием которого произойдѐт 

точная замена структуры (5) на структуру (6), иными словами, в   

осуществится замещение 2-го закона Ньютона (3) на 

альтернативный закон тяготения (4), качественно отличающийся 

от «первозданного» (3). 

       Это – задача управления структурой. 

Еѐ решение, изложенное в [4], имеет вид: 

  ( )   [ ( )]  ∫  
  (   ) ( )          ( )

 

 

    (8) 

Где     - знак свѐртки. 

Интеграл в (8) показывает, какая конкретная операция должна 

осуществляться, чтобы изначальный закон в точности заместился в 

  на новый, априорно задаваемый, закон. Этот интеграл также 

показывает, что достижение цели – предписанное изменение 

структуры физического закона – потребовало надлежащего 

изменения структуры внешнего управляющего сигнала. Этот факт 

находится в согласии с кибернетическим принципом необходимого 
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многообразия Эшби: ранги сложности управляемого объекта и 

управления должны быть сопоставимы. 

Естественно ожидать, что аналоги должного структурирования 

управляющего сигнала, обеспечивающие структуры априорно 

задаваемого закона физики потребуются не только для 

рассмотренной модельной иллюстрации, а будут иметь место и для 

более сложных реальных случаев. 

       Приведѐнные рассуждения допускают обобщение. 

Так, пусть линейные операторы    и    , связаны 

соотношением 

            (9) 

и все нижеследующие действия с ними математически законы. 

Пусть, кроме того, даны равенства 

         (10) 

             (11) 

Привлекая новое слагаемое    как управление, т.е. записывая 

            (12) 

поставим задачу отыскания такого   , чтобы структура (12) 

превратилась в структуру (11). 

Для нахождения решения вначале из (11) вычтем (12). Получим 

           (13) 

и учитывая (9), будем иметь 

          (14) 

или 

 (    )        (15) 

где   - единичный оператор. 
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Тогда окончательное управление 

    (    )
      (16) 

  

      3. Цель этого пункта – проиллюстрировать на простейших 

моделях только саму концептуальную возможность так 

организовывать управляющие обратные связи – внешние 

гравитационные поля, чтобы в результате в некоторых 

пространственно-временных областях появлялись законы, 

устойчиво наблюдаемые как отрицание классического закона 

тяготения Ньютона. В соответствие с этим, здесь намечены лишь 

наводящие схемы качественного характера, далѐкие от каких-либо 

окончательных прикладных рекомендаций. 

Заметим, что можно представить не единственный механизм 

управляющей обратной связи, ведущий к картине, альтернативной 

классической: наблюдению феномена, который может трактоваться 

как взаимное отталкивание материальных тел вместо их 

притяжения. 

1). Так, на рис. 1 изображена упрощѐнная одномерная модель 

механической системы.  Внутри замкнутой изолированной (но, 

конечно, не от гравитационных полей) системы отсчѐта   на оси 

   расположено два материальных шара радиуса      и 

единичной массы        . Гравитационные поля, 

создаваемые материальными телами (параллелепипедами)    и    с 

массами, значительно превышающими единицу, однородны в 

направлениях    и   . Тела    и    могут поступательно и 

независимо перемещаться вдоль оси    со скоростями      ( ) и 
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     ( ). Эти скорости, плотности данных тел      ( )     

  ( ) , равно как и размеры      , будем рассматривать как 

находящиеся в нашем распоряжении.  

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

Рис. 1 

              

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

      Шары свободны независимо занимать любые позиции, но лишь 

на прямой, расположенной внутри  , параллельно оси   . 

Условимся называть эти позиции допустимыми. 

        На шар    действуют: сила 

     
 

(     )
 
 (17) 
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со стороны шара   ,  сила 

 +   ∫
  ( )(    )

[(    )
       ]

 
 

  

  

 
(18) 

притяжения телом   ,  и сила 

     ∫
  ( )(    )

[(    )
       ]

 
 

  

  

 

 

(19) 

притяжения телом    [3]. 

В (17) - (19)    – гравитационная постоянная,          . 

Таким образом, результирующая сила, действующая на шар 

  , есть 

    +           (20) 

Неравенство     , очевидно, означает, что на шар    

действует сила, сонаправленная с осью   . 

Аналогично,      означает, что на    действует сила, 

направленная противоположно оси   . 

Намерение (цель) состоит в следующем. Придадим указанным 

выше степеням свободы роль управляющей обратной связи. 

Последнюю же организуем так, чтобы для какой-то отмеченной 

пары шаров, находящихся на любых допустимых позициях, и 

только для этой пары, выполнялись, например, равенства 

     (     )                 (21) 

где  (     ) – положительная, заранее выбираемая нами из 

некоторого класса и неизменяемая в течении всего времени 

наблюдения функция. 
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При достижении указанной цели, исследователь, находящийся 

внутри системы   (в «Мире  ») и наблюдающий только эту пару 

шаров, будет регистрировать «антитяготение» - расхождение, или 

«взаимное отталкивание» шаров, происходящее по заданному нами, 

неизменяемому и (предположительно) выполнимому закону 

 (     ). 

2). Рис.2 показывает другую, так же предельно упрощѐнную, 

одномерную модель механической системы. Единственное 

массивное тело   находится внутри замкнутой системы  . 

Последняя может перемещаться вдоль    с ускорением  ⃗   ⃗( ), 

которое в совокупности с плотностью    ( )  тела   и размером 

  также образует степень свободы, распоряжаться которой мы 

можем (опять же, умозрительно) по своему усмотрению. Вновь 

используя данную степень свободы в качестве управляющей 

обратной связи, поставим цель добиться, чтобы экспериментатор в 

«Мире  » вместо притяжения наблюдал (и регистрировал 

приборами) взаимное «отталкивание» отмеченной пары шаров    и 

  . Причѐм, и это существенно, целью является также и то, чтобы 

«отталкивание» происходило по (структурно) одному и тому же 

закону, вне зависимости от положений    и    шаров в  . При этом 

как и в предыдущем примере, предполагается, что множество 

искусственных законов, конструируемых (достижимых) подобным 

способом, не пусто. 

 

     4. Обратимся вновь к пункту 2.  
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     Аналогичные содержанию этого пункта рассуждения и примеры 

могут быть представлены и в отношении других фундаментальных 

взаимодействий.  

      Так, в [5] при знакомстве с уравнением Дирака отмечается 

важнейший для наших целей феномен, именно: « … локальное 

изменение фазы   ( ) заряженных полей ... эквивалентно 

появлению дополнительного электромагнитного поля 
  ( )

   
. 

Здесь видна явная аналогия с так называемым слабым 

принципом эквивалентности теории тяготения Эйнштейна. 

Согласно этому принципу локальное изменение системы 

координат эквивалентно появлению дополнительного 

гравитационного поля» [5].  Другими словами, перед нами не что 

иное как утверждение слабого принципа эквивалентности, но 

уже – в зарядовом пространстве. 

     Аналогия принципов эквивалентности, относящихся к двум 

полям различной физической природы, наводит на следующий 

вывод. Именно, если слабые принципы эквивалентности теории 

Эйнштейна и Дирака аналогичны, то концептуально мы вправе 

представить себе не только лифт Эйнштейна в гравитационном 

поле, но и его аналог в электромагнитном поле: «лифт Эйнштейна» 

в зарядовом пространстве. Находясь в таком «лифте», мы никаким 

опытом не различим: произошел ли дополнительный поворот в 

зарядовом пространстве или возникло дополнительное 

электромагнитное поле. 

     Далее. В хромодинамике для ряда явлений сильного и слабого 

взаимодействий обобщения описанных заключений могут быть 
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сформулированы применительно к полям Янга-Миллса [5]. Тогда и 

для этих полей мы вправе представлять соответствующие аналоги 

лифта Эйнштейна и слабого принципа эквивалентности. При этом 

соответствующим в уравнениях Янга-Миллса служит поле 

калибровочного потенциала     (имеется ввиду возможность 

интерпретирования изотопической симметрии сильных 

взаимодействий как инвариантность относительно вращений в 

трѐхмерном «изотопическом пространстве») [5].  

     Аналогичные рассуждения могут быть перенесены и на 

закономерности слабого взаимодействия [5]. 

     Таким образом, перед нами открывается возможность 

аналогичного пункту 2 создания альтернативных законов физики 

на основе обобщения слабого принципа эквивалентности на все 

фундаментальные взаимодействия. 

 

5.  Как указывалось, разобранные примеры представляют собой 

не более, чем предварительную и далеко не полную иллюстрацию 

направлений в создании новых законов. Было бы 

преждевременным воспринимать такие примеры как завершѐнные 

версии. И, конечно же, данные примеры лишь с осторожностью 

следует рассматривать как основания для «далеко идущих» 

выводов, тем более, для выводов буквальных и категорических. 

Вместе с тем, предостережения против подобной реакции никак не 

отменяют необходимости множить такие примеры, и не только в 

отношении названных здесь структур. Ценность этих примеров в 

другом – начать предметное обсуждение. 
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В дискуссиях по соответствующим проблемам можно, грубо 

говоря, выделить два набора возражений, группирующихся вокруг 

следующих высказываний [3]. 

1). На самом деле, мы вовсе не переделываем законы физики. 

Последние как были, так и остались. Заставляя же известные 

законы взаимодействовать определѐнным образом, мы всего лишь 

сгенерировали (в каждом примере) эффект (инвертирование 

взаимодействий), который ошибочно и приняли за новый закон, 

построенный  «на месте» и вместо классического. Другими 

словами, реализовали эффект, который поспешили 

проинтерпретировать как созданный нами самостоятельный закон – 

«переделку», или отрицание «старого» закона. Но эффект – это ещѐ 

не закон. 

2). Равным образом мы не создаѐм новых законов неживой 

Природы. Мы лишь осуществляем суперпозицию «старых» 

законов. Называть эту суперпозицию,  даже содержащую 

определѐнное явление, новым законом нет оснований («бритва 

Оккама»). Описанным путѐм можно создавать множество 

необычных эффектов и явлений, так что же: каждое называть 

«новым законом»? Объявлять их «новым законом»  − значит 

предъявлять аудитории иллюзию, если не обман. А по сути – 

создавать необоснованное завышение значимости результата или, 

попросту, спекуляцию. 

Такие (и им подобные возражения) требуют ответа. 

Отвечая, вспомним, прежде всего, дефиницию обсуждаемого   

понятия, т.е. строгое понимание того, что же именно выражает 
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термин «закон».  Это определение, как четко указано в [1], такое:  

«…  законом 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, причѐм 

подстановка этих значений в уравнение закона превращает это 

уравнение в верное равенство; иными словами, уравнение закона 

есть не что иное, как тождество, определѐнное и верное для любой 

совокупности всех совместно и независимо измеренных 

(определѐнных) значений, входящих в уравнение величин 

(понятий), например, таковым является закон Ньютона     .» 

       Поэтому, прежде всего, укажем, что рассматриваемые нами 

примеры целиком соответствуют как приведенному сейчас 

определению, так и содержанию вышеизложенного пункта 1.  

 В дополнение рассмотрим ещѐ указанные возражения по 

отдельности. Первое возражение. (Заметим, что принципиально 

ничто не препятствует даже полному разрушению структуры [6]. 

Но в приведѐнных примерах подобная задача и не ставится). 

Классические законы, действительно, нисколько не нарушились и 

никуда не делись (продолжают существовать). В примерах 

отсутствует и «замещение» – переделка закона в том смысле, что на 

«место» классического закона, вместо него, устанавливается новый 

закон, а старый уничтожен. На самом деле с помощью специально 

организованной управляющей обратной связи - целенаправленного 

силового воздействия создаются результаты: дополнительные к 
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естественным новые законы (см. определение!), не возникающие 

сами в естественной реальности и, потому, ранее ненаблюдаемые. 

Рассматривая второе возражение, прежде всего, зададимся 

вопросом: почему, например, ньютоновский закон тяготения 

   
    
  

 (22) 

мы считаем описанием именно закона, коротко – законом, а не 

описанием, скажем, эффекта или явления? Потому что в области 

своей применимости (макротела не чрезвычайной массы со 

скоростями, далѐкими от скорости света в вакууме) соотношение 

(22) выполняется при любых изменениях масс   ,    и расстояния 

 . Другими словами, потому, что структура (22) сохраняется при 

указанных изменениях, т.е. одна и та же структура (22) справедлива 

для континуума независимо выбираемых   ,    и  . Таким 

образом, соотношение (22) описывает не одиночное явление 

(единственный набор   ,    и  ), а обширный класс однотипных 

одиночных явлений, играя для них роль устойчивого инварианта. 

Можно сказать, что подобную, неизменяемую при переходе от 

одного допустимого набора независимых переменных к другому, 

структуру или, короче, подобный инвариант мы и называем 

законом. Но в точности такими же признаками обладают и 

структуры, создаваемые нами.  Следовательно, использование 

для создаваемых приведенными способами структур термина 

«законы» является вполне оправданным.  

Говоря иначе, в каждой из синтезированных новых структур 

сохраняются не какой-то один или несколько одиночных картин, и 

даже не состояние (сосредоточенное или распределѐнное), а сама 
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структура нового взаимодействия. Эту сохраняемую структуру мы 

должны тогда, повторим, идентифицировать согласно 

предыдущему именно как созданный новый закон, а не как эффект 

или явление. Одно из общих положений, таким образом, такое: при 

построении нового закона неживой Природы мы должны, прежде 

всего, добиться постоянства его структуры на множестве 

допустимого варьирования величин, входящих в его уравнение. Так 

что, только после этого, т.е. по достижению подобного уровня 

созидания, мы вправе утверждать, что создан именно закон.  

 

6.  Наконец, вспомним, что в реальности структура всегда 

претерпевает различные возмущения, от действия которых она 

может разрушиться. Согласно УПМ управляющая обратная связь 

должна непрерывно работать на уничтожение результатов данных 

возмущений. Лишь обеспечив последнее, мы можем ожидать, что 

искусственно созданная новая структура будет сохраняться во 

времени. Таким образом, вырисовывается ещѐ одно общее 

положение. Управляющая обратная связь должна быть такова, 

чтобы созданная структура была инвариантна, во-первых, к 

варьированию величин, входящих в еѐ уравнение, и, во-вторых, к 

помехам, угрожающим еѐ сохранению.  

Прокомментируем теперь примеры пункта 3. В них (и 

подобных примерах) имеют место интересные и весьма 

характерные феномены. 

Начнѐм с примера 1. Представим, что исследователь в 

замкнутом изолированном «мире  » не может этот мир покинуть. 
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Предположим, далее, что, догадавшись о существовании 

управляющей обратной связи, а также о том, что она имеет 

гравитационную природу, исследователь попытается получить, 

теоретически и (или) экспериментально, исчерпывающую 

информацию об этой связи. Однако, примечательным и даже 

неожиданным явится то, что в этих попытках исследователь 

столкнѐтся с непростым, но объективным препятствием. Дело в 

том, что получение таких сведений представляет в примерах такого 

рода некорректную задачу со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Для прояснения приведѐм следующее 

высказывание из [7]: «Если говорить … о пространственных 

источниках некорректных задач, то они связаны с проблемой 

получения суждений о распределении каких-либо величин в одном 

месте (например, нам недоступном по каким-либо причинам) по 

измерениям некоторых распределений в другом (доступном нам) 

месте. Типичным примером такой ситуации является 

гравиметрическая разведка. Измерение потенциала масс 

производится около поверхности земли (доступном нам месте), а 

заключение мы должны сделать о распределении масс в другом 

месте (скажем, под землѐй, где залегают интересующие нас 

железные или другие руды)». 

Ясно, что у нас в точности такая же картина.  

Аналогичную же трудность следует ожидать и в примере 2. 

Таким образом, идентификация управляющей обратной связи в 

схемах аналогичных примерам 1 и 2 затруднена. 
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