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Введение. Кибернетика в своем понимании, восходящем к ее 

основоположнику А. Амперу [1], рассматривает естественные системы в плане 

их управляющих подсистем, обеспечивающих само устойчивое состояние этих 

систем. Системы искусственные, в частности технические, поддерживаются в 

своем существовании внешними силами и системами, в первую очередь 

человеческим обслуживанием, сопровождением и ремонтом, но у естественных 

систем такой возможности нет. Естественная система по определению 

характеризуется тем, что ее создание и функционирование происходит вне 

зависимости от субъективных воздействий человека. 

Известный математик и активный популяризатор науки Н. Винер, 

привлекший всеобщее внимание к техническим идеям управления в сложных 

системах, предложил рассматривать кибернетику в несколько ином ракурсе, 

базирующимся на математической теории связи К. Шеннона и его определении 

информации. В определении, данным Н. Винером, кибернетикой называется 

наука об управлении и связи в машинах и живых механизмах [2]. В 

оригинальном названии первой книги автора по указанному предмету это 

отражено в самом названии: «Cybernetic: Control or Communication in the Animal 

and Machine». Хотя по тексту этой работы определение дается в форме «наука 

об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в 

машинах, живых организмах и обществе».  

Заметим предварительно, что акцент на передаче информации в указанных 

объектах и системах является существенным сужением понимания указанной 

науки. Это связано с тем, нередко не замечаемым и для многих неизвестным 

фактом, что информация явно не используется во многих системах управления, 

прежде всего естественных. В сложных живых организмах, которые обладают 



нервной системой, действительно имеет место передача сигналов с помощью 

нервов, и описание значений сигналов с помощью понятия информации не 

только содержательно, но и существенно для описания реальных процессов 

управления в живых организмах. В более простых организмах все управление 

осуществляется на уровне молекулярных воздействий без явных, а практически 

и в отсутствии каналов связи. Более того, важнейшие системы управления даже 

в организмах с нервной системой реализованы также на уровне молекулярных 

воздействий через выработку гормонов, ферментов, различных медиаторов и 

других, аналогичных по назначению сложных органических веществ. Эти 

вещества, поступая в жидкую внутреннюю среду организма, осуществляют 

реальное биохимическое управление органами организма и режимами работы 

этих частей системы. При всем этом серьезно говорить о каком-то кодировании 

управляющей информации и о коммуникациях, обеспечивающих управление, 

нет никакой возможности, так как их фактически нет. 

Более того, основоположник кибернетики А.М. Ампер прямо подчеркивал 

ее мыслимое содержание как науки «о искусстве управления вообще», указывая 

ей место над всеми другими науками, рассматривающими те или иные частные 

аспекты управления [1]. 

Человеческое творчество в области науки не только углубляется в 

уточнение и совершенствование уже имеющихся моделей внешнего для 

человека мира, примером чего являются физика и астрономия, но и нередко 

пытается строить обобщающие этот мир или его части теории. К этой области 

относятся идеи Дж. Бруно о множестве обитаемых миров, современные 

космологические теории, ряд общих теорий в экологии. Начиная с Нового 

времени большинство таких теорий решительно дистанцируются от 

консервативных религиозных учений, нередко провозглашая антагонизм к ним. 

С точки зрения кибернетики в ее базовом понимании как области изучения 

сложных естественных систем с механизмами гомеостазиса, представляет 

несомненный интерес сравнительное изучение «естественно-научных» моделей 

реальности в их сопоставлении с умозрительными общими моделями над 



человеческого управления. Все попытки исходно объявлять какие-то модели 

антинаучными не могут быть беспристрастно признаны объективными без 

изучения назначения и роли таких моделей в общей динамике реальных 

процессов.  

При этом следует постоянно иметь в виду: любая модель является только 

сколько-нибудь приближенной попыткой представить и описать реальные 

процессы и явления, и никакая модель не может полностью соответствовать 

реальности. Последнее утверждение элементарным образом следует из 

математической теории множеств. Именно, любая часть реальности, 

рассматриваемая человеческим разумом как одно явление или группа явлений 

либо процессов, состоит из составных частей или существует с очень большим 

числом или бесконечным множеством параметров. Это могут быть множество 

реально существующих атомов, множество взаимодействующих физических 

полей, описываемых точно только континуальными множествами и тому 

подобное, но в реальности не более простое. 

Любая же человеческая модель представляет с математической точки 

зрения множество со значительно меньшим множеством элементов. Это в 

простейших случаях для натуральных моделей проявляется в меньшем числе 

атомов или комбинаций физических полей (эксперименты физического 

моделирования). В более общих моделях часть реального физического 

пространства изображается текстовыми моделями аналитических выражений, 

чисел, схем, рисунков и алгоритмов. Потенциальная возможность подобных 

общих моделей связана с формируемыми по законам точных наук 

последовательностями выводов и расчетов по этим моделям. При этом в любом 

случае в практическом научном применении получаются всего лишь конечные 

последовательности и как следствие конечные множества порождаемых 

технических моделей. Общие математические модели с континуальными 

параметрами и переменными создают у многих видимость более общего, чем 

конечное представление. Но в действительности для практического применения 

нужны конкретные значения «исходных» параметров, измеряемые и 



получаемые от реального мира и реально получаемые значения текущих 

величин также практически оказываются конечными последовательностями 

цифр или других знаков из конечного алфавита.  

 

1. Кибернетические основания цикличности социальных и 

биологических процессов 

Начиная с Нового времени исторической науки, появилась вначале как 

декларативная, а позже как поддерживаемая большинством активных деятелей 

науки идея человеческого прогресса. Под прогрессом понимается постоянное 

усовершенствование и увеличение основных достижений человеческой 

цивилизации. Идея прогресса была предложена аббатом Сен-Пьером в 1737 г. и  

стала общепринятой в настоящее время. Родившееся на религиозной почве [3] 

это убеждение остается существенным, если не определяющим моментом 

современных общих естественнонаучных моделей, опираясь в биологическом 

отношении на дарвинистскую теорию эволюции. 

Учитывая общеметодологический характер идеи прогресса, представляет 

несомненный именно естественнонаучный интерес анализ этой идеи с точки 

зрения математики. Если рассматривать динамику человечества с точки зрения 

возможно более общей математической модели, то ее точное описание должно 

представлять собой некоторую фазовую траекторию в некотором фазовом 

пространстве. На текущий момент неважно, какие именно переменные и их 

производные (скорости изменения параметров динамики человечества) нужно 

использовать в более-менее содержательной и приближенной модели. 

Существенным является объективный характер самой динамики человечества и 

наличие переменных параметров в этой динамике. (Поскольку отсутствие таких 

параметров или принципиальная невозможность их оценки и вычисления 

делают бессмысленным все утверждения о прогрессе, так как в таком случае 

нечего сравнивать и оценивать как увеличение и улучшение.)  

Принципиальным моментом в этой модели является то, что она 

представляет реально существующее в материальной реальности. В 



материальной же реальности общепринятым и считающимся доказанным 

теоретической физикой является безусловная ограниченность любого 

материального параметра. До XX века геометрические параметры Вселенной 

считались бесконечными, равно как и скорость возможного движения. В 

доказанных современной наукой теориях однозначно утверждается 

ограниченность как скоростей движения (скоростью света в вакууме из 

специальной теории относительности), так и конечность самой материальной 

Вселенной (выводы из общей теории относительности). 

Поэтому достижимые значения переменных в любой адекватной 

реальности для математической модели человечества оказываются 

ограниченными некоторыми константами. (В частности, численность 

человечества на Земле ограничена частным от деления массы Земли на массу 

отдельного человека, теоретическая численность человечества в космосе 

ограничена, соответственно, частым от деления общей массы Вселенной и т.п.) 

Естественно, что указанные ограничивающие константы на много порядков 

больше, чем реальные ограничения с учетом взаимосвязанных параметров, но 

эти оценки дают главное – объективное наличие постоянных в материальной 

Вселенной константных ограничений. 

Из идеи прогресса человечества непосредственно следует монотонное 

увеличение хотя бы некоторых переменных, определяющих его текущее 

состояние. С другой стороны, одной из простейших теорем математического 

анализа является утверждение, что если неубывающая вещественная функция 

одного переменного ограничена постоянной величиной, то как следствие 

возможны лишь два варианта. Либо она достигает своей предельной 

максимальной величины и с этой значения своего аргумента имеет постоянное 

значение, либо асимптотически приближается к своему предельному 

максимальному значению.  

Отсюда для математического описания динамики человечества следует, что 

человечество по любому параметру прогресса либо прекращает свои изменения 

и переходит к застою (постоянному значению), либо этот прогресс со временем 



становится бесконечно малым (асимптотическое приближение к пределу),  а 

следовательно практически неуловимым реальными человеческими 

измерениями и ощущениями. 

Иначе говоря, математика приводит к однозначному выводу, что 

однонаправленное изменение величин, характеризующих и определяющих 

человечество, должно вести к обязательному прекращению всякого 

ощущаемого и измеряемого улучшения и совершенствования. По существу, к 

прекращению всякого изменения и дальнейшему пребыванию в неподвижной 

«стационарной точке» фазовой траектории. Иначе говоря, прекращению всякого 

изменения, что в свою очередь противоречит идее прогресса. 

Получается, что умозрительная идея прогресса в материальном мире и 

математика противоречат друг другу. В социальном плане из этого вытекает, что 

тем хуже для математики, а чтобы идея прогресса поддерживалась и была 

убедительна, следует постоянно снижать математическую культуру, особенно в 

общем образовании. 

Вторым следствием проведенных рассуждений, более содержательным и 

полезным, является неизбежный вывод о необходимости регулярных изменений 

в направления динамики по отдельным переменным. Если какая-то переменная 

математического описания человечества временно возрастает, то далее она 

должна начать убывать, а затем опять возрастать и т.д. Любая монотонность 

изменения на бесконечном интервале с некоторого момента времени, опять 

приводит к прежнему выводу об практической остановке изменения. Поэтому 

из материальной ограниченности любого физического параметра логически 

следует необходимость регулярной смены направления изменения в 

бесконечной шкале времени. Иначе говоря, повторения цикла от возрастания к 

убыванию и опять к возрастанию. В общем случае, эти изменения направлений 

могут не иметь фиксированного или близкого интервала, называемого обычно 

периодом. Но тем ни менее, неизбежно повторение качественного цикла 

увеличения, а затем убывания параметра.     

 



2. Кибернетический подход к управляющим связям в окружающем 

мире 

Для уточнения исходных позиций дальнейшего анализа остановимся 

вначале на явном определении кибернетики как науки. В применении к 

техническим объектам и системам, кибернетика, как это не печально слышать 

некоторым ее увлеченным сторонникам, оказалось не нужной и не 

востребованной. Причина этого не ординарного явления заключаются в том, что 

основные по глобальному значению для существования и функционирования 

технических систем факторы обеспечивают не сами эти системы, а люди, 

которые разрабатывают, создают, отлаживают, проверяют действие и 

ремонтируют эти системы. На управление внутри технических систем 

возлагается более узкий и очень специфический, заложенный разработчиком 

спектр управляющих действий, который, в конечном счете, выбирается и 

задается людьми, а не совокупностью воздействий внешнего для технической 

системы мира. В современных технических системах широко используется 

кодирование управляющих воздействий и кодирование внутренних состояний 

систем управления, широко используется передача сообщений из этих кодов 

между частями управляющих систем, но, с точки зрения кибернетики как науки 

о наиболее существенных подсистемах и механизмах управления сложных 

систем эти особенности являются второстепенными для существования  самих 

систем.  

Для естественных систем важнейшей функцией их деятельности является 

обеспечение поддержания самого существования в условиях внешних 

воздействий, некоторые из которых являются разрушительными для этих 

систем. Формулируя в сложившихся научных терминах, основными функциями 

управления естественных систем являются обеспечение гомеостазиса и 

адаптация к внешних воздействиям. 

Можно с позиций современности уточнить описание кибернетики, и 

определить ее как науку о средствах и механизмах обеспечения  гомеостазиса и 

адаптации к внешних воздействиям в сложных системах. Сами же сложные 



системы можно определить как системы, обладающие указанными средствами. 

Такой подход позволяет подходить к изучению сложных естественных 

систем, рассматривая самое главное, что определяет их существование. Обычно 

сложные системы рассматривают почти исключительно путем перечисления их 

составных подсистем и элементов, изучая по мере возможности динамические 

взаимодействия таких подсистем. Это происходит как по сложившимся 

традициям, так и просто по легкой доступности такого подхода. При этом 

получаются описания с очень большим, мало обозримым числом деталей, среди 

которых практически субъективно, при отсутствии более серьезных оснований 

выделяются в качестве первостепенных некоторые «основные». Причем выбор 

этих основных нередко оказывается зависимым от сложившего субъективно 

направления изучения. 

Кибернетический поход же принципиально позволяет выделить 

действительно основополагающие подсистемы и взаимодействия, так как без 

функционирования подсистем гомеостазиса и адаптации естественные системы 

прекращают свое существование. В то же время, таких подсистем оказывается 

все же значительно меньше, чем всего подсистем в системе. 

Применим указанный кибернетический подход к проблеме существования 

и значения религиозных систем для социумов. Рассмотрение существования не 

просто отдельных сложных систем, но и всего их многообразия в окружающем 

мире оказывается тесно связанным с взаимодействиями между ними. При этом 

кибернетический подход требует концентрации внимания в ходе изучения 

именно на управляющих системах, связанных с такими взаимодействиями. 

Подходя к проблеме со стороны существования социума, оказывается, что 

для реального познания наиболее важных сторон воздействия окружающего 

мира нужно учитывать, как-то отображать и моделировать управляющие 

воздействия и подсистемы окружающего мира, действующие на социум. 

Практически любые социумы, достаточно длительно существующие, 

чтобы наблюдать внешние воздействия на них, которые могли бы их разрушить, 

должны бы как-то решать эту задачу. Иначе говоря, длительно существующие в 



изменяющихся условиях социумы должны включать информационные системы, 

отображающие внешние управляющие воздействия, проявления которых 

существенно для выживания этих социумов. 

Отвлеченно рассуждая, на сегодняшний день известны две 

принципиальные позиции формирования таких информационных систем. В 

одной относительно современной и недавней, все внешние воздействия 

объявляются случайными и не имеющими никаких целевых или стратегических 

зависимостей. Их описанием в математической форме занимается 

статистическая физика. Кроме того, наука последних трех столетий обнаружила 

и доказала наличие по крайней мере небольшого набора внешних управляющих 

зависимостей, которые математически просты и действуют безусловно как 

физические законы Вселенной. К ним относятся, в частности, закон всемирного 

тяготения, теория электромагнитного поля и модель расширяющейся 

Вселенной. Вопрос, когда в конкретных взаимодействиях человека с 

окружающим миром он имеет дело со следствием этих простых 

взаимодействий или со случайными воздействиями оказывается чрезвычайно 

сложным даже для естественной науки и с серьезным трудом решается наукой в 

каждом конкретном случае. 

Во второй принципиальной позиции миропонимания утверждается, что все 

явления материального мира, наблюдаемые человеком, тесно связанны с 

управляющими воздействиями в этом мире. Иначе говоря, прямо и 

категорически утверждается первостепенное значение управляющих связей в 

мире естественных систем. Этот подход, как это не странно для некоторых 

современных людей, получающих только специализированное по узким 

направлениям образование, возник в глубокой древности вместе с первыми 

попытками человеческого разума как-то описывать материальный мир. Возник 

еще до письменности, систематических теорий и математики. 

Позже, в связи уже с письменностью, доносящей до нас представления 

былых дней, он стал называться на европейских языках «религией». Нужно 

обратить особое внимание людей относительно далеких от этой темы, что 



религия как понятие и основа указанного миропонимания вовсе не всегда и не 

везде означает «вера в Бога». Последнее из указанных значений она получила 

только в пределах так называемых авраамических религий: иудаизма, 

христианства и ислама.  

В пояснение напомним, что в основаниях буддизма нет никакого Бога, но 

основой всего является метафизический механизм «колеса дхармы», 

обеспечивающий перерождение живых существ с автоматическим учетом их 

былых устремлений и деяний. В китайской цивилизации социально-

идеологическое учение конфуцианства – как общее системное требование к 

поведению, так и более узкая (для немногих избранных) религиозная система 

Дао не несет никаких понятий о сколько-нибудь подобных человеку 

сверхъестественных сущностях, ассоциируемых с традиционным понятием 

бога. 

Религия по существу своего значения в Европе (а не поверхностному 

представлению малограмотного пользователя «благ западной цивилизации») 

определяется в своем основании латинским по происхождению термином 

«religare», который согласно латино-русскому словарю обозначает связывать, 

привязывать, скреплять. Современный электронный переводчик, входящий в 

состав системы Google, дает для латинского слова religаre русский эквивалент  

скреплять. Заметим, что блаженный Августин считал, что значение этого слова 

в качестве основания христианской религии нужно понимать как 

«воссоединять», а сама религия обозначает воссоединение, возобновление 

когда-то утерянного союза между человеком и Богом. Но подобное толкование 

относится к христианству, и то, если стараться быть более точным, к его 

пониманию этим мыслителем. Пока в восприятии и понимании религии 

превалировало отношение к ней как священному и требующему безусловной и 

некритической веры понятию, большего было трудно ожидать. 

Рассмотрение естественных систем и, в частности, человеческих обществ – 

социумов, с позиций кибернетики приводит уже к иному и по глубокому 

существу – естественнонаучному восприятию религии. 



Таким образом, даже сам термин религия, восходящий по происхождению к 

более древним словам латинского языка, отражает через них ни столько 

поклонение метафизическим субъектам, сколько осознание взаимодействий в 

окружающем мире, стоящих над обычными и явно зримыми его вещами. 

Латинские мыслители в христианстве, зная значения этимологически связанных 

с религией слов, объективно признавали и подчеркивали значения их в качестве 

надчеловеских связей, стоящих над материальными вещами этого мира. 

Это очень хорошо ассоциируется как раз с кибернетическим подходом в 

понимании многообразия взаимодействий в реальном мире. 

Получается, что в эпоху до становления естественнонаучных знаний и до 

развития учений, отрицающих религии, основной позицией в понимании 

сложностей окружающего мире был чисто кибернетический подход четкого и 

категорического утверждения управляющих связей в окружающем человека 

мире, причем связей, которые отражают гораздо более сложные внешние для 

человека системы реального мира. 

К указанной позиции близко подходили некоторые ученые с особенно 

раскованным мышлением. Среди них следует упомянуть А. Эйнштейна, 

который в свой статье «Религия и наука» [4], несмотря на общий атеистический 

настрой, характерный для большинства ученых начала XX века, утверждал, что 

«индивидуум ощущает ничтожность человеческих желаний и целей, с одной 

стороны, и возвышенность и чудесный порядок, проявляющийся в природе и в 

мире идей, - с другой … он …  всю Вселенную в целом воспринимает как нечто 

единое и осмысленное». Известные научные фантасты братья Стругацкие, один 

из которых был по основной профессии астрофизиком, в очень своеобразной 

повести «За миллиард лет до конца света» выдвинули фантастическую по 

форме, но глубокую мысль о гомеостатической Вселенной [5]. 

 

3. Отрицание управляющих связей окружающего человечества мира 

Очень интересно наблюдать деятельность и высокую активность 

современных отрицателей религии, пытающихся строить свои убеждения на 



некоторых представлениях естественных наук. Эта позиция оказывается не 

столько отрицающей метафизические образы и понятия, сколько отрицающей 

саму возможность каких-то внешних по отношению к человеку 

внечеловеческих управляющих систем и связей.  

Яркий пример такого явления дает история с так называемой гипотезой 

Геи, предложенной еще в 70-х годах известным британским химиком и 

экологом Джеймсом Лавлоком [6]. Эта гипотеза Геи представляет собой теорию 

о Земле как суперсистеме (относительно людей), которая с помощью 

саморегуляции способна поддерживать основные параметры среды на 

постоянном уровне. (Казалось бы, здесь нет ничего противного естественным 

наукам и подобного преклонению по правилам и текстам какого-то 

человеческого культа.) Очень болезненно восприняли эту теорию активные 

сторонники богоборчества и проповедники биологической эволюции, 

декларирующие, что именно последней объясняется все биологические явления 

на Земле. Заметим, что в теории Лаврока сделана удачная попытка объяснить 

космические аспекты существования жизни на Земле, не основываясь именно 

на религиозных догмах. В частности, им и его последователями убедительно 

доказано, что без присутствия некоторых регулирующих и объективно 

действующих механизмов на Земле не могли существовать химические и 

температурные условия для поддержания известных нам форм биологической 

жизни. В частности, наличие атмосферного кислорода в количествах и 

пропорциях, необходимых современным живым организмам, не может 

объясняться случайным стечением обстоятельств и даже при их наличии, не 

может длительно находиться в устойчивом состоянии без наличия 

управляющих связей, регулирующих такое состояние дел. 

Известный биолог Ричард Докинз выступил с категорическим 

утверждением о том, что «гипотеза Геи» противоречит теории эволюции 

Дарвина. Докинз широко известен как атеист и критик религии. Его часто 

характеризуют как красноречивого, воинствующего рационалиста и даже 

«главного атеиста Великобритании» [7]. 



Поскольку идейные противники теории Лавлока активно отрицали 

значение и справедливость его теории, исходя из общих своих соображений, 

последователи Лаврока построили компьютерно-математическую модель его 

теории Земли. Первая такая модель получила название Daisyworld 

(Маргаритковый Мир) [8]. Она представляла собой математико-числовую 

динамическую модель некоторой абстрактной планеты с двумя 

разновидностями случайно размножающихся видов: маргаритками белого и 

черного цветов. Организмы первого вида отражали большую часть солнечного 

света, падающего на них, организмы второго вида большую часть поглощали. 

При многократном компьютерном моделировании было обнаружено, что такая 

модельная совокупность действительно обладала свойством стабилизировать 

температуру планеты и поддерживать ее. При этом предполагалось, что планета 

вращается вокруг звезды того же типа, что и Солнце, причем лучистая энергия 

от этой звезды медленно возрастает. Маргаритки могут существовать (как и на 

Земле) лишь в диапазоне температур  от 5 до 40° С, с оптимальным для них 

значением 20° С. 

Проведенное моделирование установило, что средняя температура на такой 

планете практически остается постоянной, оставаясь оптимальной в 20° С, 

несмотря на возрастание активности звезды. Эта примитивная модельная 

биосфера оказалась способной обеспечивать глобальное планетарное влияние, 

организуя отрицательную обратную связь. Даже несмотря на то, что отдельно 

каждый компонент (вид маргариток) потенциально обладает положительной 

обратной связью по причине своего размножения.  Возникшая динамика 

принципиально отличается от существующей в безжизненном мире планеты, в 

котором температура не регулируется и возрастает с ростом поступающей от 

звезды энергии. Алгоритмы и расчетные формулы базовой модели можно найти 

в [9], а подробное научное описание модели в [10]. 

Позже в других версиях той же модели Daisyworld дополнительно была 

введена еще популяция серых маргариток, а планета заселена травоядными и 

хищниками. При этом оказалось, что такое усложнение привело к увеличению 



гомеостазиса. В еще более поздних моделях были введены реальные 

биохимические циклы Земли и расширен спектр типов живых организмов 

(добавлены редуценты, первичные и вторичные хищники и т.п.).  

Модель Daisyworld была создана, чтобы опровергнуть отвлеченную и 

умозрительную критику о метафизической подоплеке гипотезы Геи, как 

органического единства биосферы Земли. Указанная критика, опять же прежде 

всего от Р. Докинза, утверждала, что терморегулирование планетарного уровня 

невозможно без глобального естественного отбора. Другой оппонент Лаврока, 

Ф. Дулиттл [11] отвергал понятие планетарного регулирования, уверяя, что это 

требует «тайного согласия» между организмами для следования какой-то 

необъяснимой цели планетарного масштаба. 

Модель Лавлока была противопоставлена этой критике, показывая, что 

регулирование естественно возникает в пределах некоего диапазона температур, 

причем терморегуляции Daisyworld не нужна ни сознательная цель, ни 

групповой естественный отбор. 

Дальнейшее совершенствование указанной модели, оказавшейся очень 

интересной для фундаментальных исследований, с введением ряда других 

видов, в частности кроликов, лисиц, привело к к неожиданному для многих 

открытию: чем больше разнообразие видов, тем сильнее влияние биосферы на 

всю планету, при этом улучшается и температурное регулирование. 

Моделирование также показало, что система была надежной и устойчивой даже 

при потрясениях. Напротив, при медленных изменениях в окружающей среде 

постепенно богатство видов утрачивается. А возмущения в системе приводят к 

всплеску видового разнообразия. Эти данные оказали поддержку мнению о 

ценности биологической вариативности. Хотя многих исследователей такие 

результаты поразили, их появление прямо следует из закона необходимого 

разнообразия, доказанного У.Р. Эшби [12].  

Указанный закон в словесной форме описывается, как «управление может 

быть обеспечено только в том случае, если разнообразие средств системы 

управления  не меньше, чем разнообразие управляемой им ситуации». Как 



показал У. Эшби, указанный закон является обобщением более узкой теоремы 

10 из работы К. Шеннона [13]. Этот закон прямо показывает 

детерминированную связь разнообразия внутренних состояний управляющей 

подсистемы с количеством разнообразных внешних воздействий на систему, 

способных нарушить общее функционирование всей системы с 

функционирующей подсистемой поддержки гомеостазиса [14]. 

Бурное обсуждение теории Лавлока в научной и околонаучной среде, 

заметная безапелляционность его критиков явно показывают следующее. Для 

многих людей их внутренняя психологическая позиция делает нетерпимым 

любую форму мысли о наличии внешних над человеческих управляющих 

связей и воздействий над ними. При этом для них является несущественным, 

предполагаются и мыслятся ли такие связи естественнонаучными по своей 

природе или же некоторыми метафизическими. 

Такая позиция, с точки зрения описательной психологии, может быть 

охарактеризована наполовину шутливо, как истовая вера в себя как «венца 

творения» в материальном мире, притом, что «никакого творения не было».  

 

4. Глобальные модели космической реальности  

Основным вызовом в естественнонаучной картине мира, распространенной 

на всю Вселенную, оказалось строго логическое и математически несомненное 

следствие важнейшей области физики, называемой термодинамикой, Это 

следствие вытекало из научно описанных естественных элементарных 

процессов и было названо – «тепловой смертью Вселенной» [15, C. 154].  

Как гласит второе начало термодинамики, «энтропия любой изолированной 

системы возрастает со временем», иначе говоря, мера упорядоченности такой 

системы монотонно уменьшается. Это утверждение, безусловно выполняемое 

для любой земной замкнутой системы, было обобщено Р. Клаузиусом в 1865 на 

всю Вселенную [16]. Результат обескуражил многих ученых и до сих пор 

является проблемой для общего естественнонаучного мировоззрения, которое, 

как правило, просто старается не вспоминать о ней. Если до середины XX века 



умозрительные попытки обойти эту проблему основывались на сомнениях, 

можно ли всю Вселенную рассматривать как изолированную систему, то с 

признанием теории «Большого взрыва» как общепринятой научной теории 

формирования Вселенной, логических непротиворечивых выходов, казалось бы 

не осталось. 

На самом деле, второй принцип термодинамики описан и действует для 

замкнутых систем, состоящих из отдельных элементарных частиц (молекул, 

элементарных частиц атомного и субатомного уровня и т.п.), случайным 

образом взаимодействующих в своем движении.  В рассматриваемую таким 

образом динамическую систему в принципиально не входят никакие постоянно 

действующие обратные связи управления. Динамика системы и, как следствие, 

ее структура, понимаемая как устойчивые связи в системе, определяется 

исключительно случайными процессами элементарных взаимодействий. 

Практически второе начало термодинамики утверждает на основе 

математической теории и математического описания задачи, что в любой 

замкнутой (изолированной) системе устойчивых частиц, движения которых 

имеет случайную составляющую, происходит монотонный процесс перехода ко  

все меньшему разнообразию состояний составляющих ее элементов и частей. 

Иначе говоря, допущение о ведущей роли (даже просто о существенном 

влиянии) случайности в динамике многоэлементных систем, математически 

неизбежно влечет следствие о постоянном и монотонном упрощении ее 

структуры и внутреннего разнообразия (как косвенный эффект отсутствия 

внешнего для нее усложняющего воздействия). Вывод этот достаточно 

неприятен для тех человеческих разумов, которые увлечены идеей об 

определяющей роли случайности в возникновении окружающего нас мира, и в 

частности, самого человека.   

Естественно, что, несмотря на неприятные логические последствия 

проблемы тепловой смерти, обсуждение ее после возникновения и при 

отсутствии убедительного решения, не исчезло полностью до сих пор. 

Наиболее ранним и, казалось, серьезным возражением было замечание, что 



Вселенную, строго говоря, нельзя рассматривать как замкнутую систему в связи 

с ее бесконечностью. Этот довод исчез после признания научным сообществом 

общей теории относительности и основанной на ней теории Большого взрыва 

[17,18]. Хотя около научные умозрительные теории рассматривают множество 

различных Вселенных как отдельные четырехмерные физические системы, 

математически представляемые в некотором вмещающем многомерном 

пространстве, но по общей теории относительности они замкнуты и отделены 

друг от друга каждая как в своем пространстве, так и во времени [19]. 

Довольно убедительным в настоящее время кажется довод, что 

термодинамическая модель системы не учитывает фактор гравитации в 

реальном мире. Действительно, движение частиц во Вселенной определяется не 

только базовыми законами механики и случайными взаимодействиями 

(тепловыми столкновениями частиц), оно в больших масштабах определяется и 

всеобщим законом гравитации, учет которого никак не входит в математическое 

описание и следующую из него динамику статистических моделей. 

Попытаемся временно отстраниться от перечисленных, хотя и важных 

деталей, и попытаемся описать проблему на наиболее отстраненном логическом 

уровне. Имеется общий закон возрастания энтропии систем со случайным 

фактором определяющего движения внутренних частиц. Он подтверждается 

множеством его приложений к реальным изолированным системам.  

Из логики, нередко применяемой теперь только в математике, однозначно 

известно, что в причинно следственном выводе никакое число истинных по 

значению результатов вывода никак не обосновывает основание, из которого 

строится вывод. Содержательно ситуация здесь противоположная. Одно даже 

единственное строго полученное  следствие, оказавшееся фактически ложным, 

полностью доказывает ложность исходного утверждения. Это так называемый 

modus tollens. Зато из истинного утверждения, если конечно по каким-то 

существенным причинам известно, что оно истинно, все логические выводы 

являются истинными утверждениями (modus ponens – «правило вывода»). 

Поэтому, казалось бы, по законам логики получается, что единственное ложное 



следствие из второго закона термодинамики делает его ложным! На самом деле 

этот логический вывод содержательно влечет необходимость усиления 

логической посылки в законе энтропии. 

Поэтому мы приходим к логической необходимости перефразировать его 

в форму «энтропия любой изолированной системы без встроенных средств 

управления возрастает со временем». Очевидным образом, идеальный газ и 

подобная ему система не содержит никаких встроенных средств управления 

этой системой. Наличие закона гравитации может рассматриваться как 

фундаментальное средство управления системой с соответствующей целевой 

функцией, описываемой этим законом. 

Появляется интересная возможность трактовать некоторые естественные 

законы не просто декларативно как «универсальные, естественные, всеобщие», 

а рассматривать их с позиций кибернетики как встроенные естественные 

средства управления в материальных системах. Более того, обнаруживается, что 

некоторые проблемы (по крайней мере рассматриваемая) получают 

естественное и простое решение просто в результате признания наличия 

управления в кибернетическом смысле в сложных естественных системах.  

Действительно, не вызывает сомнения и практически признается наличие 

встроенных систем управления на внутриклеточном уровне организмов, и 

управления на уровне биологического организма. Правда с точки зрения 

рафинированной кибернетики XX века в большинстве таких явлений не удается 

вычленить информационные каналы связи и кодирование информации. Но 

информационного канала связи и кодирования информации нет и в 

классической (даже исторически первой) технической системе управления — в 

центробежном регуляторе паровой машины, хотя явление управления в ней 

безусловны. 

С точки зрения построения кибернетики по Эшби, информация это всего 

лишь внутренние состояния системы управления, используемые в процессе 

этого управления. Если для современных технических систем подобные 

состояние технически и организационное строятся как дискретные устойчивые 



состояния элементов (дискретные коды), то в естественных системах более 

широко используются распределенные в пространстве состояния 

материальных объектов. К ним в частности, можно отнести и центробежный 

регулятор, но в биологических системах для этого используются потоки 

специфических веществ — гормоны, феромоны и т.д. В биологических 

сообществах в качестве материальных средств, обеспечивающих цепи 

управления действуют пищевые (трофические) потоки [20]. В развитом и 

современном человеческом обществе аналогичную роль выполняют 

финансовые потоки (называемые пресловутой «рукой рынка»).  

Почему в естественных системах широкого применения не получили 

привычные для техники сосредоточенные информационные каналы передачи 

информации, за исключением нервных волокон у высших животных, кажется 

достаточно очевидным. Они принципиально не надежны в условиях быстрой 

механической динамики, локальное их повреждение способно вывести из строя 

всю управляемую систему. Чем больше уровень и масштаб средства управления 

в естественной системе, тем она более распределена в пространстве. Это 

характерно даже для искусственных человеческих систем (политические, 

идеологические, public relation).  

Естественно, что на уровне биологических систем, особенно на уровне 

глобальной биосистемы планеты, на уровне регулирования «естественными 

законами управления» планетарных и космических систем возможны только 

распределенные системы управления. 

Интересно соотнести общечеловеческое понятие «закона» к применению 

этого термина в области естественных наук. Указанное понятие сложилось в ту 

историческую эпоху, когда никаких естественных наук еще не существовало. 

Понятие закона возникло в результате действий в политической и позже в 

юридической области. Этот термин применялся к постановлениям высшей 

политической власти в обществе и содержал практически одну из трех форм 

утверждения. Эти формы имели действие либо запрещения (классический 

пример – десять заповедей Священного писания), либо требования – что и когда 



непременно нужно выполнять, либо соотнесения одних человеческих действий 

– другим. Последний вариант широко использовался авторитарными 

правителями Ближнего Востока, из которых едва не наиболее известны законы 

Хаммурапи. Но указанные действия формировались не автоматически, а 

требовали вспомогательных средств и человеческих усилий по их реализации. 

Энциклопедия вековой давности [21] рассматривала понятие закона в 

юридическом смысле как резко отличное от закона в смысле научном 

(естественном). Научный закон она определяла как постоянное, определенное и 

неизменное соотношение между явлениями природы и человеческой, как 

индивидуальной, так и общественной, жизни, существующее благодаря 

постоянному и неизменному соотношению сил и факторов, производящих эти 

явления. Законы в юридическом смысле она определяла как проявления воли 

законодательной власти, имеющие целью регулирование общественной жизни 

путем установления в ней определенного порядка отношений (но могущие 

подвергаться и действительно постоянно подвергающиеся изменениям в 

зависимости от изменения воли законодателя или смены самих законодателей). 

Аналогично это различие определяется и текстами современных 

энциклопедических словарей: юридический закон как «свод обязательных норм 

и правил, регулирующих общественные отношения», а научный закон как 

«фактологически доказанное утверждение, объясняющее объективные факты; 

либо некое явление, обладающее общностью и повторяемостью, 

зафиксированное и описанное». 

Можно заметить, что классическое определение от Брокгауза и Ефрона 

является более кибернетическим. Оно явно подчеркивает в обеих областях 

применения «постоянное, определенное и неизменное соотношение между 

явлениями» и «с целью регулирование общественной жизни». Поддержка 

определенного соотношения между явлениями или характеристиками это с 

позиций математической теории управления и есть критерий управления, а 

регулирование жизни  – прямое указание на управляющий процесс. С этой 

стороны более позднее и «современное» описание указанных понятия 



оказывается и несколько более поверхностным. Для юридического закона в них 

речь идет о «своде обязательных норм и правил, регулирующих общественные 

отношения», но явно не подчеркивается регулирование самого процесса 

общественной жизни (а только о некоторых отношениях общественной жизни, 

без указания всех или только какой-то неопределенной части). Определение же 

естественных законов трактуется совершенно статически, как доказанное 

утверждение или некое явление с некоторыми статическими свойствами 

(обладающее общностью и повторяемостью, зафиксированное и описанное). 

Поэтому можно констатировать, что во всех содержательно изложенных 

определениях закона, как они понимались в эпоху бурного развития науки, явно 

ощущалась и отражалась именно управляющая сторона его смысла, 

практически полностью совпадающая с принципиальными определения 

кибернетики как науки об управлении сложными системами. Это понимание в 

Новое время и до последнего времени ничего общего не имело с 

догматическими положениями мировых религий, особенно монотеистических 

религий о субъективном характере некоторого внечеловеческого личностного 

управления, а отражало чрезвычайно общую умозрительную позицию о 

безусловном вне- и над- индивидуально-личностном управлении. В случае 

юридических законов –  надличностное управление на основе зафиксированной 

информации, для естественных законов – зафиксированные (в том числе в 

материальных человеческих носителях информации) правила и соотношения, в 

частности математические, на основе которых автоматически выполняется 

управление естественными явлениями.  

Понимание, что естественные законы природы обеспечивают 

автоматическое управление на каком-то уровне иерархии материальных 

взаимодействий или в какой-то сформировавшейся во Вселенной системе 

(галактике, звездной туманности, биосфере планеты и т.п), тем самым в какой-

то мере противостоя уравнивающим элементарным процессам случайных 

взаимодействий, происходящих между элементами системы, позволяет осознать 

реальную непротиворечивость совокупных естественных процессов. Именно, 



случайные множественные взаимодействия между элементами систем 

теоретически влекут возрастание беспорядка (постоянное разрушение системы 

в результате случайных, изнутри них не управляемых взаимодействий 

элементов системы). Но более охватывающие их (как более высокий уровень в 

отстраненной теории) регулирующие и управляющие взаимодействия тяготения 

и других достаточно общих законов компенсирует по последствиям 

разрушающие воздействия. Абсолютно по тем же абстрактным и 

математическим связям и отношениям, как работает любая регулирующая 

система управления, в частности, с обратной связью. Иначе говоря, именно 

управляющая роль большинства естественных законов и обеспечивает 

сохранение структур и сложных систем во Вселенной, ее динамику, которая по 

наблюдениям и научным аппроксимациях проявляется в формировании новых 

сложных систем, их усложняющих естественных модификациях или, хотя бы в 

поддержании уже существующих сложных систем – биосфер планет, галактик и 

т.п. Отказ от кибернетического характера сложных процессов существования 

сложных систем, в частности Вселенной, логически заводит в тупики 

логических выводов, не подтверждаемых реальностью и наблюдениями. Лишь 

учет и использование кибернетического подхода даже к таким пространным и 

сложным объектам как вся Вселенная, позволяет на сегодняшний день строить 

непротиворечивую с позиций логики модель и ее строгое описание. 

 

5. Обобщенная математическая модель глобальной динамики 

Вселенной  

Предыдущие наброски и соображения позволяют предложить 

схематическую модель обобщенного математического описания глобальной 

динамики. Прочно оставаясь на естественнонаучной позиции можно считать, 

что эту динамику описывают (с точки зрения кибернетики – управляют) 

конечное множество законов природы, которые могут быть записаны в 

математической форме (не сейчас, так «по мере развития науки»). Пусть эти 

законы природы описываются с помощью динамических (реально изменяемых 



в физическом времени) переменных iX , где Ni <<1  и N  хотя и велико, но 

ограничено. (Хотя бы оценочной величиной 1079 нуклонов в нашей Вселенной 

или числом 2 в степени  1079  теоретически возможных конечных комбинаций 

этих нуклонов.)  

Определяемые «объективными законами материального мира» 

математические зависимости описывают возможные изменения этих 

переменных друг от друга как дифференциальные уравнения  

),,,( 21 Ni
i XXXf

dt
dX

2= . 

С точки зрения математики, получаем систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) и можем рассматривать фазовое 

пространство этих переменных и фазовый портрет этой системы. Заметим, что 

из утверждения объективного характера законов вытекает автономность 

системы уравнений, как независимость законов природы от момента времени в 

ней. 

Конкретный вид уравнений системы нам неизвестен (с точки зрения 

оптимистов, только «на текущий момент»), но для излагаемых далее вывод это 

оказывается не существенным, так как будут использоваться самые общие 

свойства таких уравнений. 

Обобщенно описанная система ОДУ представляет по существу сам 

принцип детерминированности процессов в материальном мире. 

Действительно, философское утверждение детерминированности в изложенной 

математической формализации записывает, что, по крайней мере, очень малые 

приращения объективно существующих реальных величин, которые 

представляют материальную реальность, полностью определяется какими-то 

объективными законами материального мира. Эти законы формализовано 

записаны как указанные выше функции if , причем сами действующие 

зависимости не зависят от субъектов, точек зрения, намерений личности, 

частных индивидуальных подход и т.п. Методологическое субъективное 

отрицание указанной обобщенной математической схемы логически 



равносильно отрицанию самого принципа детерминизма в реальном мире.  

Качественное изучение систем ОДУ заключается в описании топологии их 

фазовых портретов. Начальным моментом такого изучения является 

определение стационарных точек системы. Что такое стационарная точка нашей 

глобальной системы? Это такой набор значение «вселенских» переменных iX , 

которое обращает производные левой части в нули и соответствует 

неизменяемому далее состоянию Вселенной. С содержательной точки динамики 

реального мира, это – точка прекращения движения во Вселенной, ее полная 

остановки. С другой стороны, они являются состояниями качественной 

устойчивости. С учетом умозрительной неприятной проблемы тепловой смерти 

Вселенной, подобные точки предмет внимания для изучения их математических 

окрестностей.  

Такое математическое изучение заключается в линеаризации системы ОДУ 

в окрестности таких точек и исследовании получающейся при этом системы 

линейных ОДУ. Для последних уже давно разработаны исчерпывающие методы 

точных описаний, которые строятся на преобразовании исходной матрицы 

такой системы в жорданову нормальную форму. Эта форма представляет собой 

треугольную матрицу, на диагонали которой стоят собственные числа исходной 

матрицы. В общем случае такая матрица допускает разложение на отдельные 

диагональные блоки из матриц, вне которых в общей матрице стоят нули. Если 

блок имеет размерность 1, то он соответствует экспоненциальному решению 

для соответствующей переменной и это решение либо приводит 

соответствующую проекцию фазовой траектории (для измененной системы 

исходных координат iX  с помощью жордановой матрицы и соответствующей 

преобразованию ОДУ) экспоненциально сходящуюся в стационарную точку, 

либо экспоненциально устремляющуюся в сторону от нее. 

Для жордановых блоков большей размерности, кроме диагонали, на 

которой размещаются характеристические числа исходной матрицы, заполнены 

ненулевыми значениями только соседние к ним справа и сверху ячейки, а 

именно единичными значениями. Формально этот блок описывается 



соотношениями iiia λ=, , 11, =+iia , остальные 0, =jia , Nji ≤≤ ,1 . 

Переход от исходной к жордановой нормальной форме соответствует 

преобразованию координат к системе, в которой упрощается описание 

динамики системы. По тем координатам, которые соответствуют жорданову 

блоку размерности 1, решение системы описывается в окрестности 

стационарной точки, как экспоненциальное, для которого возможны только два 

варианта поведение: асимптотическое схождение к координате стационарной 

точки или неограниченное удаление от нее. Блок размерности 2 порождает 

другие варианты для изменения соответствующих ему координат. 

Характеристические числа в нем в общем случае оказываются комплексно 

сопряженными iba ± . Для них при ненулевой мнимой части 0≠b  получаются 

либо круговые движения траектории (при 0=a ), либо  расходящиеся от 

круговых траекторий спирали (при 0>a ), либо сходящиеся спирали (при 

0<a ). 

Для жордановых блоков большей размерности поведение соответствующих 

координат фазовой траектории приобретает еще более сложный характер, но 

опять же присутствует как колебательно около циклический составной 

характер, так и то или иное направление по сложной траектории – к 

стационарной точке или от нее [22]. 

Для нашего анализа существенным оказывается само наличие круговых 

устойчивых составных компонентов движения и возможно один из вариантов: 

неограниченное зависимостью удаление от стационарной точки и 

неограниченное приближение к ней. 

Обратим внимание, что рассматриваемая нами обобщенная система 

вселенских ОДУ отражает детерминированные взаимодействия, а в 

естественной природе реальности постоянно присутствуют как неизбежный 

компонент еще и взаимодействия, случайные по математическому характеру.  

Это те самые взаимодействия, которые так систематически изучает 

статистическая физика. 

Учесть их в уже схематически описанной модели можно и нужно, как 



воздействия на конкретные коэффициенты выражений в правой части базовой 

ОДУ. (Также как любое иное техническое применение ОДУ требует задания 

коэффициентов в функциях if ). Получается, что базовая система вселенских 

ОДУ (сокращенно ВОДУ) использует постоянно флуктуирующие 

коэффициенты, эти изменения имеют случайных характер и даже, с учетом 

значимости законов сохранения (импульса, энергии и т. п.) случайное 

изменение в одном месте математически связано с изменением и другого 

коэффициента общей системы. 

Поскольку значения характеристических чисел матрицы зависят от ее 

конкретных элементов, то изменения указанных коэффициентов приводит к 

изменению и жордановой нормальной форме. Причем некоторые изменения, 

могут менять только количественные характеристики в сохраняющихся по 

форме жордановых блоках, но некоторые (как говориться, рано или поздно) 

могут менять само строение этих блоков, они могут менять их размерность. 

В первом варианте изменения количественных характеристик для блоков 

размерности 2 либо меняют направление спирального движения 

соответствующих координат относительно стационарной точки (в приближение 

к ней или удаление от нее), либо меняют их характер от спиральных или 

круговых к чисто экспоненциальным движениям или же обратно.  

Переходя на уровень представления о системах в материальном мире, 

можно констатировать, что стохастические взаимодействия в общей случае 

неизбежно приводят рано или поздно как к разрушению некоторых 

существовавших до этого систем, так и к возникновению новых систем во 

Вселенной. Разрушение систем соответствует качественному переходу от 

циклических или близких к циклическим траекториям к любому другому виду 

траекторий в окрестности проекции стационарной точки на некоторую 

гиперплоскость фазового пространства. Обратный качественный результат 

отвечает формированию некоторой подсистемы реального мира. Причем это 

происходит на всех уровнях, которые в свою очередь являются некоторыми 

абстрактными подсистемами, описываемыми ВОДУ. 



Из самых общих соображений, для случайно сформированной матрицы 

коэффициентов в линиаризированной системе ВОДУ, для большинства ее 

характеристических чисел будут преобладать значения с относительно большой 

действительной частью (сравнительно с относительно малой частью, где эти 

части будут очень малы). Наша качественная оценка «относительно большая» 

или «относительно малая» соответствует значениям, дающим фазовые 

траектории, которые быстро или медленно расходятся относительно 

наблюдаемых человеком интервалов времени.   

Компоненты решения, отвечающие характеристическим числам с очень 

малой действительной частью, будут давать медленно расходящиеся 

спиральные компоненты фазовых траекторий, в предельном случае – круговые 

для линиаризованной системы компоненты траекторий. Именно эти почти 

круговые компоненты фазовых траекторий описывают «устойчиво 

существующие» для кратковременно действующего наблюдателя системы (тела, 

устойчивые материальные формы). Действительно любые существующие 

материальные вещи являются на самом деле внутри себя некоторыми 

системами, взаимодействия которых внутри и с внешним миром обеспечивает 

относительную устойчивость некоторых определяющих их характеристик 

(объем, вес, энергию, агрегатное состояние и т.п.)  

Взаимодействия других частей Вселенной, для которых в математической 

модели характеристические числа конкретного жорданового блока значительно 

отличны от нуля, не дают заметных внутренних движений, которые определяют 

устойчивое существование в обычном масштабе времени. Иначе говоря, 

большинство теоретических движений и изменений не может наблюдаться как 

нечто устойчивое и заметное. 

В пояснение заметим, что те объекты, которые традиционно 

рассматривались как «вещи», в связи с развитием естественных наук стало 

необходимо рассматривать как динамические системы. Действительно, даже 

такие фундаментальные вещи, как Земля или Солнце имеют неплохо изученную 

динамику своего существования, в которой они описываются от своего 



возникновения через множество этапов. Причем видимая нами постоянность 

объекта не более чем следствие незначительности периода наблюдения над ним 

относительно его времени существования. Более того, постоянство самого 

объекта представляется очень поверхностном и относительным. Например, 

постоянство объекта Земли и эквивалентность этого объекта самому себе (хоты 

бы для строгого применения теории множеств к нему) не более чем фикция. На 

Землю ежесуточно падает очень много (сотни и тысячи тонн) мелких небесных 

тел (метеоритов, межпланетной пыли), которые даже после «сгорания 

метеоритов» лишь соединяется химически с атмосферой, но остаются после 

этого в гравитационном единстве с Землей. С другой стороны, часть 

атмосферного газа, в результате разброса скоростей отдельных его молекул, как 

случайной величины, получает возможность покинуть Землю из верхних слоев 

атмосферы (их индивидуальная скорость делается превышающей первую 

космическую для планеты). Аналогичное явление с космическими лучами и 

последствиями их соударений с молекулами воздуха. Заметим также, что по 

существующим интерпретациям атмосфера Марса, которая была значительно 

более плотной на его ранних этапах существования, оказалась в основном 

потеряна на указанных взаимодействиях. Даже любой камень, любая гора, 

рассматриваемая торопливым разумом как вещь, на самом деле, заметно и 

быстро разрушается и отдает свои части в окружающий мир. 

Солнечная система является системой не только по названию, но и по 

существу явления. Движения отдельных частей в ней (планет, комет, 

астероидов) описывается математической физикой как относительно 

устойчивые траектории в пространстве, являющиеся решением ОДУ, которые 

описывают взаимодействия сил, действующих на них, как со стороны 

гравитации, так и производных от собственно движения в соответствии с 

законами механики Ньютона (уточненных в некоторых случаях теорией 

относительности). Также и на внутримолекулярном и внутриатомном уровне 

при серьезном рассмотрении приходится изучать результирующее 

взаимодействие, которое в большинстве наблюдаемых ситуаций обеспечивает 



их устойчивость, но в ряде других ситуаций происходят переформирование, 

распад или синтез новых динамических по существу структур. Квантовая 

механика только формализует и систематизирует устойчивые комбинации или 

состояния, но не отрицает и не опровергает лежащих в их основе элементарных 

движений и специфических процессов.   

 

6. Глобальные модели как технологии адаптационного поведения 

Достижения естественных наук в XIX веке привели к естественной 

психологической возможности трактовать явления в мире, непосредственно 

окружающего человека, с помощью сложившихся в этих науках методологий. 

Основным при этом, называемым в общей методологии научного знания 

редукционизмом, было утверждение о возможности точного изучения и 

строгого, чаще всего математического описания взаимодействия отдельных 

элементов (частиц, молекул, квантов и т.п), рассматриваемых отдельно в парном 

взаимодействии или небольшой ограниченной их группе. Из полученных таким 

образом знаний постулировалось и казалось очевидным принципиальная и даже 

вычислимая по результатам возможность прогнозирования, описания и любой 

более сложной совокупности этих элементов. 

В плане мировоззрения получалось, что изучение доступных для 

измерения, экспериментов и строгого описания небольших частей 

окружающего мира, дает далее полную возможность описания и 

прогнозирования любой части этого мира. На этом пути мыслей и 

конструирования моделей казалось естественным, что никакие допущения о 

управляющих внешних для человека связях не нужны, а все явления могут быть 

изучены и в дальнейшем доступны для человеческого управления через 

изучение простых для человека малых частей с элементарным поведением, 

удобно описываемым логикой или математикой. 

Как показано выше, реальность именно в естественнонаучном плане 

оказалось значительно сложнее. (Дела не в расплывчатом философском 

принципе целостности систем, не сводящейся к взаимодействиям элементов.) 



Причина в необходимости учета действия более общих законов и зависимостей 

внешнего управления («объективных законов природы»). По существу принцип 

редукции в неявной форме утверждает, что других управляющих воздействий 

кроме простых элементарных взаимодействий между элементами естественной 

системы не существует. Кибернетический принцип организации и 

существования сложных систем по существу отвергает редукционизм.  

Неявно присутствующие глобальные модели большинства людей 

включают убеждение, что движение к желаемой цели рано или поздно или в 

какой-то мере обеспечивают приближение к ней. Это убеждение основывается 

частично на практическом опыте человеческого движения по равнинной 

местности и внешнего наблюдения за желаемыми достижениями других людей. 

С точки зрения поверхностного освоения школьными дисциплинами это 

кажется очевидным. Но с научной точки зрения такой результат может быть 

только в отсутствии активных взаимодействий между объектами в области 

движения. Более точно выражаясь, если взаимодействия описываются 

простейшими линейными моделями и эти взаимодействия точно 

уравновешены. Формализуя, можно утверждать, что умозрительный принцип 

приближения к цели по направлению на нее (в некотором мыслимом фазовом 

пространстве) может оправдываться только для очень малых относительно 

линейных участков этих траекторий, проходящих по существу модели в 

параметрическом будущем через точку этой цели или около нее. 

Из теоретической механики известно, что попытки воздействовать в 

«желательном направлении», как правило, приводят совсем не к желаемым 

результатам. Одним из наглядных примеров в этой области оказывается 

управляемые движения механических объектов в не инерциальной системе, в 

частности, проявление силы Кориолиса и движение на околоземных 

космических орбитах. Если пытаться воздействовать импульсом на  один из 

таких объектов в прямом направлении желаемого движения на другой объект, 

то вместо движения «к нему» возникает более сложный вариант движения с 

переходом на непредусмотренную орбиту. В частности, замедление линейной 



скорости движения на круговой орбите приводит к перемещению на более 

низкую орбиту, а увеличение такой скорости ведет к автоматическому переходу 

на более высокую. И это притом, что в обоих случаях локальное приращение 

скорости (и соответствующий импульс) направлены под прямым углом к 

направлению действительного перемещения. Аналогичный качественный 

эффект легко наблюдать при не профессиональном рулевом управлении 

движущимся судном. Воздействие перемещения руля не вызывает 

немедленного желаемого перемещения курса, а попытки еще сильнее 

воздействовать на курс в том же угловом смещении только через некоторое 

время проявляются в значительно большем смещении, чем стремился 

управляющий [23]. Непонимание нелинейного характера воздействия и его 

существенно задержанный характер приводят у непрофессионалов к грубым 

качественным ошибкам.  

Отсюда должно быть понятно, что попытки скачком изменить к лучшему 

общее состояние в обществе или биологической системе практически всегда 

приводят совсем к другому результату. В лучшем случае результат наблюдается 

под большим углом к желаемой цели. Для перехода в желаемом направлении 

необходимо знать действительные соотношения между внутренними 

компонентами модели и меры их взаимодействия, а также уметь вычислять 

реальные фазовые траектории движения (иначе говоря, качественную и 

количественную реальную динамику рассматриваемой системы). После этого 

можно попытаться промоделировать, как те или иные направления и величины 

дополнительного разового воздействия повлияют на дальнейшее поведение. В 

частности, можно попытаться определить основное устойчивое состояние 

модели. Это состояние может оказаться не легко вычислить. 

Именно поэтому все революционные преобразования, перевороты и резкие 

человеческие преобразования почти всегда приводили и приводят совершенно 

не к тому результату, который желали их человеческие инициаторы. Для 

теоретически возможного достижения поставленной цели нужно не просто 

желание изменения в каком-то направлении, и доскональное или хотя бы 



достаточное знание всех определяющих динамики взаимодействий. В 

человеческом обществе для этого нужно знание всех основных воздействий 

одних частей общества на другие, в частности, устремления и мотивацию 

основной части элиты, знание совокупности реально управляющих средств 

этой части общества. Только качественно изменив характер взаимодействий в 

этой части общества можно ожидать нового стационарного состояния. Причем 

оно не обязательно будет тем, которое ожидалось. По простой причине 

неучтенных других взаимодействий или неправильной оценки величины 

изменяемых. Фактически при принципиальной сложности реального изучения 

всей совокупности действующих связей можно ожидать только перехода 

системы в относительно продолжительное переходное состояние. Которое чаще 

всего заканчивается формированием изнутри нового не желаемого состояния 

(авторитаризма, эксплуатации, ухудшения общего или среднего положения, 

постоянных локальных нестабильностей и т.п.). Примеры подобного поведения 

сложных социальных систем хорошо известны из истории последнего века и 

событий последних лет (России в начале и конце XX века, Ливии, Сирии и т.д.) 

Получается, что для выработки набора упрощенных рецептов поведения и 

формирования стратегий, которые могут на протяженном интервале времени 

задавать действия, эффективные для выживания и упрочнения позиций, 

необходимо использовать нелинейные модели окружающей среды. В качестве 

упрощенной очень приближенной модели при этом, как ни странно, достаточно 

эффективны некоторые религиозные или около религиозные модели. Такие 

модели внушают убеждение в нелинейности реальной динамики окружающих 

процессов и необходимость учитывать в любой момент открывающиеся ранее 

неучтенные факторы. В более общем случае следует использовать широкий 

спектр нелинейных (математических) моделей, которые отражают эффекты 

действующих факторов, кажущихся не основными для человеческих 

устремлений. Само наличие таких моделей является существенным аргументом 

многопозиционного рассмотрения сложных переплетений действующих 

факторов. Только на основе подобного инструментального набора моделей 



может быть сформирован набор схем, штампов, рецептов и рекомендаций 

поведения, аналогичных технологическим схемам и наборам в более простой 

области чисто технических решений.   

 

Выводы. Показано, что естественные сложные системы, в том числе 

физическая Вселенная, для своего устойчивого существования должны 

включать встроенные подсистемы обеспечения гомеостазиса. Установлена 

принципиальная необходимость выделения, описания и изучения 

стабилизирующих управляющих связей в глобальных системах реальности. 

Проведенный анализ показал, что религия как системное явление и широкая 

позиция миропонимания имеет глубокие корни в реальных взаимодействиях и 

связях окружающего человека мира. Рассмотрена обобщенная математическая 

модель глобальной реальности, которая включает как объективные 

управляющие зависимости, так и факторы случайности. Устойчиво 

существующим системам реального мира, воспринимаемым вне математики как 

материальные объекты, соотнесены траектории асимптотического характера в 

фазовом пространстве модели. Кибернетический подход позволил установить, 

даже без знания конкретизированных зависимостей в естественных законах, что 

возникновение новых реальных объектов и их разрушение обусловлено 

изменением характера фазовых траекторий между квазициклическими и быстро 

расходящимися от стационарных точек. Предложенная модель позволяет 

устранить проблему возрастания энтропии в рассматриваемой глобальной 

системе за счет влияния внешних управляющих связей для всех более частных 

реальных систем. 

Установлено, исходя из полученных глобальных зависимостей, что 

отрицание и игнорирование объективных управляющих связей и воздействий, 

стоящих над человеком и социальной группой, относительно безопасно для 

существования такого человека или группы лишь в узких искусственных 

социальных мирках редкого в истории периода устойчивого социального и 

экологического равновесия. В условиях активной динамики, быстрых 



изменениях окружающего материального мира и бурного взаимодействия 

внутри и между социумами, такая игнорирующая глобальные связи модель 

становится разрушительной для ее носителей.  

Обеспечить выживания в быстро и разнонаправленно изменяющемся 

окружающем человека мире потенциально способна только более сложная 

модель, так или иначе представляющая и учитывающая такие связи. Только 

такие модели могут быть действительно длительно действующими и 

эффективными технологиями выживания и совершенствования. С точки зрения 

абстрактной науки не может быть в общем случае лучшей или худшей модели 

(мировоззрения). Все модели оказываются в той или иной степени неточными и 

приблизительными. Наибольшее практическое значение имеют те модели и 

вытекающие из них технологии поведения, которые при достаточной 

технической простоте обеспечивают приемлемое для человека и социальных 

групп выживание. Более сложные модели оказываются при этом не 

востребоваными или временно непрактичными. Поскольку чем сложнее 

модель, тем труднее ей пользоваться в конкретных обстоятельствах, труднее 

настраивать параметры и детали такой модели к конкретным обстоятельствам. 

Кроме того, более сложная модель требует более длительных расчетов или 

умственных усилий в своем применении.  
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