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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие как явление, как процесс, как свойство особенных изменений
естественных объектов, как причина и механизм возникновения нового
всегда притягивал и притягивает к себе человеческое сознание. В этом
проявляется внутреннее стремление человека найти смысл и цель
собственных изменений среди изменений природы, объяснение динамике его
интересов и личных качеств в течение жизни. Существует множество
взглядов, концепций, теорий развития, выражающих различные его грани.
Эти теории можно рассматривать как предпосылки ко все более полному
пониманию механизма эволюции, который по-прежнему является тайной.
Структура сознания, осваивающего любую действительность, определяет и
способ, и результат познания, и его творческую интерпретацию. Так, взгляд
биолога выделяет развитие как процесс проявления и результат действия
естественных принципов изменчивости, наследственности и отбора,
охватывающих динамику приобретения, сохранения и передачи живыми
объектами новых свойств (Дарвиновская триада 1 ). При этом принципы
рассматриваются как объективно существующие начала наблюдаемой
природы (лат. principium ⎯ основа, начало).
Интерпретация развития физиками объясняет его сквозь призму законов
проявленного и поддающегося измерению материального мира. Им развитие
открывается в совокупности механизмов адаптационного и бифуркационного
преобразования свойств взаимодействующих со средой объектов и действия
по отношению к ним физического принципа минимума производства
энтропии2.
Теософская концепция развития, основанная на единстве материального и
духовного строения мира, объясняет развитие как действие противоположных
друг другу процессов развертывания потенциала Абсолюта, охватывающих
все планы бытия и управляемых взаимосвязанными центрами сознания.
Развитие с такой точки зрения ⎯ это ритмические процессы инволюционного
и эволюционного преобразования Духо - Материи3.
Одно из древнейших представлений, которое сложно приписать к какой либо
современной классификации систем знания, но пришедшее, как
утверждается из источников мировоззрения Атлантической эпохи,
раскрывает развитие как последовательность взаимосвязанных циклических
ритмов изменения видимых и невидимых, непроявленных свойств
естественных объектов из одного состояния в противоположное ему,
подчиняющихся универсальным принципам зеркальной симметрии,
Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за
жизнь. ⎯ С.–Петербург: Наука, 1991.
1

2

Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. ⎯ М.: Наука, 1987.; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. ⎯ М.:
Прогресс, 1986.
3

Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока. ⎯ М.: Изд-во “Сфера” , 1991. Эти воззрения основываются на
источниках эзотерического знания, восходящего к ведийской культуре (см. напр. Упанишады. ⎯ в 3-х книгах. ⎯М.:
Наука, 1992.), к откровениям Великого мудреца древнего Египта Трисмегиста Гермеса (см. напр. Рудникова Н.П.
Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь. Арканы Таро. ⎯ М.: "Беловодье", 1995.) и более древним.
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инверсии, дополнительности, иерархии, объединенных общим законом
Гармонии4.
Во многих современных употреблениях понятие “развитие” теряет свое
внутреннее содержание как механизма и феномена изменения качества
объектов и приобретает черты простого улучшения некоторых свойств. Такое
отношение к развитию наиболее распространено в технической сфере знания.
Это обстоятельство является следствием противоречия, содержащегося в
двойственной "природе" технических объектов.
Двойственность техники состоит в том, что она "возникает" на пересечении
искусственного
воплощения
законов
физического
(химического,
энергетического) мира и законов метафизического мира. Первые
проявляются в принципах действия и построения конкретных технических
устройств:
инерционных,
индукционных,
магнитных
и
других.
Метафизические законы проявляются в организации взаимодействия
технических устройств ⎯ в системологических принципах построения
структур технических объектов.
Наиболее сильными по последствиям являются изменения технических
объектов именно в структурном плане. Изменения организации
взаимодействия технических устройств часто сопровождаются резким
возрастанием качества таких объектов. Например, введение в некоторую
цепь устройств линии обратной связи изменяет класс возможностей техники
⎯ она перестает быть только преобразующей и становится управляющей.
Изменения такого рода, без сомнения, имеют признаки развития.
Изменения принципов действия или построения конкретных технических
устройств тоже сопровождаются изменениями качества. Эти изменения
оказываются часто настолько существенными, что в совокупности определяют
изменения поколения технических объектов: от ламповых ⎯ транзисторным;
от электрических ⎯ к оптическим и так далее 5 . Но при этом класс
возможностей объектов может и не расширяться так существенно, как в
случаях изменения их системного облика. Объекты по-прежнему остаются,
например, трансформаторами, аккумуляторами, датчиками и другим.
Изменения такого рода уместнее было бы называть совершенствованием, чем
развитием. Однако, где граница понятий? В обоих случаях происходит
изменение (например, улучшение) свойств.
Тонкая линия, отделяющая понятие развития от не-развития, обычно легко
нарушается и часто интерпретация изменений направляется в любое русло
по желанию интерпретатора. Опасность подмены развития не-развитием, а
лишь простым изменением, заключается в ограничении пространства
мысленных упражнений исследователей, вырастающих в такой парадигме.

4

Шуцкий Ю.К. Китайская классическа "Книга перемен". ⎯ М.: Наука, 1993. См. также некоторые результаты
осмысления и расшифровки формальных структур "Книги перемен" (гексаграмм), осуществляемых в работах В.
Масленникова: Масленников В.Г. Загадки "Книги перемен". ⎯ Наука и религия, 1990, № 4, 5; Горшкова Г.И.,
Масленников В.Г., Теслинов А.Г. Введение фундаментальных законов развития в теорию управления проектами
организационных изменений (Опыт работы с древнекитайской "Книгой перемен")//Управление проектами:
Междун. симп. ⎯ С. - Петербург, 1995.С.98 ⎯103.
5

В этом смысле поколение технических объектов является признаком воплощенных в них физических принципов
действия и построения технических устройств.
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Это сопровождается сужением разнообразия возможных решений о будущем
техники.
Примером этого может служить современное отношение к развитию
кибернетических технических объектов ⎯ в подавляющем большинстве
случаев развитие отождествляется с совершенствованием алгоритмов
обработки информации в них или с переходом на новые физические
принципы построения устройств. При такой позиции очень трудно различить
объекты, находящиеся на совершенно различных ступенях развития в
системологическом плане.
Введение в эти ситуации своего рода “концептуального камертона” позволило
бы различать более развитые объекты от менее развитых, развитие от
совершенствования. Ради синтеза потенциалов обоих линий изменений стоит
научиться различать их.
В этой работе конструируется представление о многообразии ступеней
развития кибернетических, то есть целенаправленно “работающих” объектов
в плане действия воплощенных в них системологических законов. Работа
является попыткой разъяснить вопрос о развитии целенаправленных
объектов как систем. Отсюда и название работы.
Рассуждая о системах нельзя избежать влияния традиционного, я бы сказал,
обывательского именования
системами и вещественных объектов, и
абстракций одновременно. Для правильного понимания последующего
изложения предмета следует разъяснить принятое в работе отношение к
этому понятию. Тогда можно будет употреблять его далее без оговорок.

1.

Систем в проявленной природе не существует ⎯ мир устроен целостно и
неделимо6. Разделение видимых объектов на части условно и осуществляется
человеком ради определенных целей. Все в природе связано со всем и
подчиняется
единым
законам.
Это
утверждение
не
является
методологическим приемом, а отражает известную мировоззренческую
позицию.

2.

Термин “система” возникает и используется там, где человеку удобно
понимать и разъяснять мир, представляя его поделенным на части, которые
связаны друг с другом, то есть образуют целостность. Поэтому любому объекту
может быть приписано столько систем, сколько человек может придумать.
Каждая система одного и того же объекта выражает лишь определенную
грань его сущности. Введение в рассмотрение систем является одним из
способов представления объектов наряду с другими (несистемными).
С этими суждениями тесно связан вопрос о сложности объектов. Во введенном
контексте можно сказать, что сложность определяется количеством систем,
которые следует приписать объекту для достижения необходимой степени его
понимания. Получается, что сложность ⎯ категория эпистемологичеcкая, то
есть познавательная и зависящая от исследовательской задачи.
6

Соблюдение правил научного подхода требует подтверждения спорных утверждений. Одним из неверных с точки
зрения теории доказательств, но принятым в современной практике способом этого является ссылка на
авторитетные труды. Воспользуюсь и я им. В данном случае это могут быть следующие: Циолковский К. Э.
Монизм во вселенной // Грезы о земле и небе. ⎯ Тула, Приокское изд ⎯ во, 1986. С. 276 ⎯ 299., Моисеев Н.Н.
Алгоритмы развития. ⎯ М.: Наука, 1987. и др.
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3.

С любой системой связана некоторая точка зрения исследователя, которая
является по отношению к системе причиной. Во всяком системологическом
изложении должна быть разъяснена принимаемая точка зрения. Иначе
системный облик объекта неубедителен ни для кого. Без ясного понимания
точки зрения на объект его системное описание теряет смысл. Смена точек
зрения сопровождается сменой системных представлений объекта.

4.

Представление объектов как систем отличается от других представлений
тем, что оно производится посредством мысленного выделения некоторых
элементов объекта и отношений между ними, то есть структуры. Этой
процедуре может быть подвергнута любая часть объекта или элемент
структуры системы. Переход исследовательского внимания от общей
структуры к частной сопровождается детализацией, разделением сущности
объекта. С точки зрения формальной логики это линия конкретизации
понятия об объекте. Обратная линия как линия рассмотрения все более
общих структур системы ⎯ абстрагирование.
Такое понимание уже актом приписывания любому объекту термина
"система" сразу же должно выводить исследователя в мир мыслеформ, в мир
идей об объекте. Это движение как бы в сторону от объекта, от реальности7.
Размышляя так о природе системы как идеальной (в смысле “мысленной”)
конструкции, следует вывести два важных для данной работы суждения.

1.

Перенос исследования от объекта к его системному образу, то есть к
специфическому отражению объекта в мире мыслеформ, раскрывает перед
исследователем ворота в законы этого мира. В силу Единства Природы эти
законы такие же как и в плотном мире, но имеют особенное проявление8.
“Выходя” туда исследователь попадает в область метафизических принципов
и правил исследования. Их надо изучать. Работа в этом мире, в мире,
"заключенном в скобки", в мире постулированных, положенных
исследователем сущностей объектов находится на грани научных и ненаучных способов познания9. Общим для них и особенно важным в этом мире
остается необходимость обоснованности утверждений.
Вопрос об основаниях не простой ⎯ в науке нет однозначного понимания
существа и меры обоснованности знаний. И сложность здесь усугубляется
тем, что для обоснования системологических постулатов, то есть
трансцендентальных, абстрактных конструкций самих по себе, должны
применяться еще более абстрактные сущности. Это зачастую выводит
7

Придерживаясь взгляда о целостном и неделимом мире, мне было бы удобно говорить, что система любого
объекта ⎯ это такая же реальность как и сам объект, но существующая в материале мысли как в "тонком слое"
материи. Об этой природе мыслей убедительно впервые открыто рассказала Е.Блаватская, например, в "Тайной
доктрине" и далее утверждают все те, кто использует силу мысли как материальную категорию.
8

Это суждение более ярко выражается в формуле (Гермеса) одного из основных законов мироздания ⎯ закона
Аналогий "Все, что наверху, подобно тому, что внизу, а что внизу, подобно тому, что наверху, во имя утверждения
чудесного Единства Мирозданий". См., Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида.⎯ М.: Российское Теософское
общество, 1992.
9

В данном случае имеется в виду именно способ познания действительности, а не характеристика знания. В
отношении идеи науки я придерживаюсь точки зрения, развитой Э.Гуссерлем: наука ⎯ знание, дающее
объективную истину (в смысле независимости от человека). См. Гуссерль Э. Логические исследования. Т.1. С.101.
Открывание истины при этом может происходить различными способами: и теми, которые признаются
современной наукой как научные, и иными.
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исследователя за границу традиционно принятых представлений о “вещах”.
По этой причине обоснованность передаваемого знания часто становится
зависимой от уровня сознания принимающего его, от степени его
собственного доверия основаниям10.
Основаниями идей и суждений являются знания о неизменном, о вечном в
Природе. Если бы современная наука не была столь субъективна, столь
антропоцентрична, какою она является благодаря своему основному
принципу познания (“существует только то, что поддается измерению”), то
можно было бы черпать основания такого рода из нее. Но поскольку она
такова, то оправданным в поисках истины становится обращение к другим
источникам знания, например, философского (в смысле умозрительного),
теософского, религиозного характера. Эта идея не нова. Она же является
центральной идеей, например, философии Всеединства"11.
В этих условиях особое значение имеет процедура интерпретации
конструкций, используемых в качестве оснований системологических
постулатов, и самих постулатов. Некоторые из них приобретают мистический
оттенок. Разъяснение метафизических конструкций ⎯ чрезвычайно сложная
концептуальная работа. Она нуждается в особенном инструментарии. Речь
идет об инструментарии представления и исследования систем. Здесь
использованы методы концептуального анализа и синтеза систем 12 как
эффективной методологии решения понятийно сложных проблем.

2.

Обращение к системному облику некоторого конкретного объекта тотчас
же вводит в круг обсуждений новые объекты. Одна и та же система может
быть сопоставлена различным по природе объектам. Например, система,
представляющая строение объекта, то есть выражающая отношение между
элементами типа "состоять из..." 13 , может быть одной и той же для
технического объекта, для библиотеки, для коллектива людей и для
языкового
предложения.
“Восстановление”
объектов
по
системе
осуществляется в виде интерпретации, то есть сопоставления компонентам
системы (элементам и отношениям) компонентов объектов. Эта особенность
системных построений открывает свободу в выборе примеров для пояснения
системных конструкций, в выборе интерпретационной области рассуждений.
При этом критерием выбора во всех случаях разъяснения системных
построений должна служить ясность.
Эта работа вызревала в исследованиях технических объектов и поэтому в
основном примеры и рассуждения относятся к сфере технического знания. Но
10

Подробнее см. Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных
систем (Систематизация методологических основ интеллектики) / СО РАН Ин ⎯ т Философии и Права. Отв ред.
И.С. Ладенко.⎯ Новосибирск, 1994.; Печенкин А.А. Обоснование научной теории. Классика и современность.⎯М.:
Наука, 1991.
11

Имеются в виду работы В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова,
П.А. Флоренского и других представителей философии Всеединства.
12

В настоящее время это относительно молодое направление в методологии исследований, рожденное и
развиваемое в научной школе С.П. Никанорова (Москва). Характерной особенностью его является оперирование
идеями на основе тщательной работы с понятиями. См., например, Никаноров С.П. Характеристика и область
применения метода концептуального проектирования СОУ // КП СОУ и его применение в капитальном
строительстве. ⎯ М.: ЦНИИЭУС, 199О. С. 8 ⎯ 29. ; Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в
концептуальное проектирование АСУ: Анализ и синтез структур. ⎯ М.: РВСН, 1995.
13

Такое отношение рассматривается как морфологическое, а основанные на нем системы ⎯ морфологическими.
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по отношению к ряду порождаемых здесь системных конструкций зачастую
трудно найти пример из области техники ⎯ такие объекты еще не созданы. В
таких случаях вводятся примеры из других областей, например, из области
систем организационного управления.
Следуя одному из фундаментальных принципов мироздания ⎯ принципу
двойственности (или полярности), в любом явлении можно выделить два
полюса, две противоположных по какому либо признаку грани: плюс ⎯
минус, пассивность ⎯ активность, бесконечное ⎯ конечное и другие. Такого
рода полюсами в системах являются неизменное ⎯ изменяющееся
(неподвижное ⎯ подвижное, постоянное ⎯ переменное). Системы привносят
их в исследование. Неизменное вносится структурами, а изменяющееся ⎯
функциями.
Это обстоятельство лежит в основании разделения всего потока системных
исследований на два русла: структурные исследования и функциональные
исследования. В первом предметом исследования являются составы,
конфигурации, топологии и т. д. систем, во втором ⎯ динамические
характеристики, устойчивость, эффективность, живучесть, то есть все то, что
при неизменной структуре системы зависит от свойств ее элементов и
отношений.
В существовании целенаправленных объектов, которые представляются
системами управления, возникают различные изменения. В естественных
объектах это происходит под действием объективных законов природы. В
технических объектах это происходит по замыслу создателей. На мой взгляд
наиболее существенными являются такие изменения свойств объектов,
которые отражаются в изменении структур. Следствием этих изменений
является изменение функций14. Именно структурные изменения и являются
предметом обсуждения в настоящей работе.
В работе развитие целенаправленных объектов рассматривается в смысле
изменения структур систем, которыми эти объекты описываются.
Собственно механизм изменения свойств объектов, отражающихся в смене
структур систем управления, в работе не исследуется. Пожалуй, все науки в
совокупном движении только тем и занимаются, что пытаются открыть тайну
механизма эволюционных изменений природы.
“Мечта, которую смутно лелеет человеческое научное исследование
⎯ отыскать саму пружину эволюции”15.
Здесь же обсуждается онтология последствий действия развивающих
факторов и формы проявления развития ⎯ разнообразные структуры.
Осознавая ограниченность своих знаний о “пружине” эволюции и уходя от
публичного исследования вопроса о тайне развивающих изменений, я
вскрываю лишь те грани этого механизма, которые определяют известные
мне изменения структур систем управления. Оказывается, что даже этого
14

Уместно под функциями пока понимать возможности объектов.

15

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯М.: Наука, 1987. С. 198. Наиболее близко из физических наук к
пониманию механизма развития “подошла”, на мой взгляд, синергетика ⎯ наука о процессах, которые возникают
от совместного действия разнообразных факторов. Термин “синергетика” предложен Хакеном Г. См., например,
Хакен Г. Синергетика. ⎯М.: Мир, 1980.
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немало для того, чтобы ввести в практику осмысления и использования
новые виды и типы систем управления.
Структура самой работы имеет форму треугольника. Вершиной его является
идея о развитии структур систем управления. Идея ⎯ это всегда чистый,
непознаваемый до конца принцип. Это начальный импульс, несущий в себе
свернутый потенциал всех свойств последующего воплощения замысла. Это
то, что является причиной разнообразия проявленного16. В данном случае
идея видится в том, чтобы описать нечто, лежащее в основании
возникновения структур систем управления и их изменения. Фактически это
совокупность исходных гипотез о феноменологии развития.
Основаниями треугольника являются форма и содержание. Форма ⎯ это
воплощенная, проявленная идея. Это следствия воздействия начального
импульса на некоторую среду. Форма как феномен идеи “сигнализирует” о
ней и об условиях, в которых она раскрывала свой потенциал. В работе этот
аспект предмета выражается описанием некоторого разнообразия структур
систем управления, образующих различные ступени их развития. Это
наиболее конкретная часть работы как результат раскрытия идеи.
Синтетическое осмысление идеи и формы образует содержание предмета.
Оно появляется как отражение синтеза идеи и формы некоторой плоскостью
сознания и поэтому выражает грани обеих категорий, но традиционно
приписывается идее. Содержание несет смысл воплощения идеи в форму и
поэтому "заполняет" концептуальный разрыв между ними. В работе
содержание идеи вводится концептуальными моделями структур простейших
систем управления и сложных ⎯ адаптивных, с помощью которых удается
дать представление об основных результатах эволюционных изменений
свойств целенаправленных объектов.
Известно, что результат понимания любого вопроса определяется тем
способом, с помощью которого он будет передан. Поэтому перед "идейным"
разделом
работы
обосновываются
своеобразные
требования
к
инструментарию освоения идеи развития структур систем управления,
излагается существо принятого метода исследования и стратегия
развертывания идеи.
Общим практическим результатом работы видится введение в поле зрения
исследователей ⎯ кибернетиков новых концептуальных конструкций систем
управления.
Мне показалось уместным не скрывать в тексте то, что в моем сознании
рассуждения о предмете развивались в трех плоскостях. Первую правильно
было бы назвать внешней. Это представления о предмете в соответствии с
заявленной темой и придуманным планом. Вторая плоскость, пожалуй,
внутренняя. Это ассоциации, которые возникали в ходе размышления о
предмете. Всякому пишущему человеку известно влечение параллельных
мыслей, суждений из других источников, новых замыслов, которые
приходится обрывать ради целостности внешнего описания. В этой работе я
не стал этого делать, а поместил такие мысли в текст. К ним присоединилось
16

Здесь понятию идеи приписывается смыл более широкий, чем с формальнологической точки зрения, где под идеей
понимается все то, что "наличествует в нашем уме, когда мы можем сказать, что мыслим вещь, как бы мы ее ни
мыслили" ⎯ Арно А., Пиколь П. Логика или искусство мыслить. ⎯ М.: Наука,1991.
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то, что торопящемуся читателю на мой взгляд можно пропустить. Тем, кто
знаком с циклами проявления идей и методологией их концептуального
выражения, можно также не тратить время на первый раздел. Третья
плоскость возникла из необходимости подтверждать некоторые суждения
формальным способом ⎯ в виде ссылок на использованные источники с
некоторыми комментариями.
Первый “текст” представлен как основной, второй ⎯ как дополняющий в
виде вставок в первый, а третий ⎯ в виде сносок. Читатель может выбрать
для себя любой текст.
Если бы книгам как лодкам давали женские имена, то эта книга звалась бы
Натальей.

Андрей Теслинов
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РАЗДЕЛ 1

ПОДХОД К ОСМЫСЛЕНИЮ ИДЕИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Главным намерением всей работы является описание по-возможности
максимально
полного
разнообразия
структур
систем
управления,
упорядоченных в отношении развития. Для этого следовало бы любой
реально протекающий процесс управления как процесс выработки и
осуществления специально организуемых воздействий на управляемый
объект 17 , пожелать рассмотреть как некоторую систему, затем найти
основания для изменения структуры этой системы в соответствии с
некоторым механизмом развития, применить правило изменения структуры,
получить новую или новые структуры, "выстроить" порожденные структуры в
некоторую цепь развития, дать объяснение полученным результатам
приписыванием структур реальным объектам. Это и будет означать
осуществление замысла работы.
Такого рода операции выстраиваются в виде ряда психических и
мыслительных процедур, имеющих общие черты как для системологических
построений, так и для процессов воплощения намерений вообще. Для пользы
дела этот ряд придется построить. Тогда можно будет определиться с
характером инструментария и методологии постижения идеи развития
структур.
Будем двигаться от общего к частному.

17

См. определения терминов теории управления: Теория управления. Терминология. Вып.107.⎯ М.: Наука, 1988.
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1. Закономерности развертывания идей
Философия подхода
Возникновение идей, их созревание и воплощение можно считать вечным,
непрерывным процессом во Вселенной, охватывающим без исключения все
сферы жизни и проявляющимся во всем. Древнейшая история осмысления
этого процесса как процесса зарождения чего-либо вообще "принесла" в наше
время понимание его природы 18 . Оказывается, этот процесс подчиняется
фундаментальному закону мироздания, именовавшегося предками либо как
"динамический цикл проявлений", либо как "Четверичный Закон
проявлений", либо как "Великий Космический Закон Динамики", либо
иначе19.
Согласно ему, начало всякого акта проявления некоторого потенциального
целого связано с возникновением импульса излучения, исходящего из целого,
в котором в свернутом виде уже содержатся все возможности будущего
проявления. Это начало по своей роли в полном цикле проявления во многих
философских школах уподобляется стихии огня ⎯ источнику лучистой
энергии, активному элементу природы.
Излученный импульс принимается некоторой плотной преградой, которая
становится средой проявления потенциала целого. Среда создает условия для
применения импульса и актуализации потенциала целого. Этот компонент
цикла проявления подобен стихии земли ⎯ пассивному, принимающему и
взращивающему элементу природы.
Результат взаимодействия этих двух начал, содержащий и отражающий
совокупность свойств синтеза импульса и среды, образует третий компонент
цикла. Это синтетическое начало проявления, в котором заключено полное
разнообразие возможностей излученного потенциала, ограниченного
свойствами среды проявления. Ему соответствует стихия воздуха ⎯ легкого,
активного и всепроникающего элемента природы.
Объединение некоторых свойств третьего начала цикла под воздействием
факторов среды как наполнение конкретных свойств силами проявления в
среде завершается формированием конкретного объекта. Это конечный
компонент цикла, как результат проявления. Его образование подобно
коагуляции воздуха сгущением, порождающим воду ⎯ пассивный,
растворяющий и оживляющий элемент природы. Этот компонент замыкает
круг проявления, делая его цельным.
Соответствующая этому образу схема динамики компонентов полного цикла
проявления сущности любого объекта как потенциального целого приведена
на рис. 1.1.

18 "То, что должно стать известным, имеет образ разума, ибо разум ⎯ то, что должно стать известным". См.
Брихадараньяка упанишада/ Упанишады. Перевод, предисловие и комментарии А.Я.Сыркина. ⎯ М.: 1992. С. 79.
19

Этот закон рассматривается в герметической философии как один из основных, входящих в "десятку"
первейших. Закон представлен соответствующей схемой (рисунком) в системе Арканов Таро ⎯ главном "учебнике"
Посвященных в древнем Египте. См., напр., Шмаков В. Священная книга Тота. Арканы Таро. ⎯ Киев: "София",
1994.
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Рис. 1.1. Схема цикла проявления потенциального целого

Результат проявления как пассивный полюс состоявшегося цикла становится
активным полюсом и началом следующего цикла проявления в новой среде.
Так образуется непрерывная цепь возникновения новых форм как
проявлений неисчерпаемого потенциала источника.
“Плюс и минус порождают нейтральный 0 (результат), и этот
результат очерчивает вокруг себя сферу своего проявления, создавая
цикл проявления, который в свою очередь, переходит в плюс, то есть в
активный и инициативный элемент по отношению к окружающей
среде, относящейся к следующему циклу”20.
В способности находить компоненты и связи этого закона в окружающей
действительности заключается сила знания о Причинности явлений и
взаимной Ответственности между породителем и порожденным в цепи
проявлений. Эта конструкция как схема проявления чего-либо помогает
устранить разрыв между причинами и следствиями многих явлений.
В природе немало ярких примеров действия этого закона. Так в
растительном мире в цикле произрождения плода из семени можно
"увидеть" его структуру. Здесь семя представляет собой
инициирующее начало цикла. Оно несет в себе полный потенциал
свойств всего цикла, проявление которых зависит от условий
развертывания потенциала. Брошенное в почву оно приобретает
среду, в которой только и могут быть задействованы возможности
семени. Вырастающий стебель соединяет в себе и причины роста,
первоначально скрытые в семени, и соки земли, наполняющие
возможности силами проявления. Созревший плод есть результат
всего цикла проявления, можно сказать, идеи растения. В нем и новая
форма, и новое семя, как начало следующего цикла проявления.
Далее в этом ключе я попытаюсь рассуждать о компонентах циклов
порождения и проявления идеи развития структур систем управления как
идеи системного характера.

20

Рудникова Н.П. Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь. Арканы Таро. ⎯ М.: "Беловодье", 1995. С. 76.
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Первый цикл проявления системной идеи
Инициирующим импульсом в системном исследовании выступает
порождение некоторого начального намерения, интенции “рассмотреть
объект исследования некоторым особенным способом”. Эта особенность
состоит в необычной "заданности" объекта в его психическом переживании
человеком21.
В соответствии с положениями феноменологии выявление этой заданности
как познавательной установки (осуществление интенционального анализа) и
следование ей в последующем наблюдении и описании объекта должно
составлять основу всякого подлинно научного исследования. Центральным
тезисом при этом является признание того, что всякая познавательная
установка на объективную реальность изначально "конституируется"
познающим субъектом и неизбежно отпечатывается на ее отражении. Иными
словами ⎯ как мы захотим “смотреть” на управляемые и управляющие
объекты, так они и “откроются” нам в облике систем.
“Очень многое достигается в результате изменения познавательной
установки. Во ⎯ первых, гигантски расширяется область данного:
предметом исследования выступают теперь все абсолютно акты
сознания, признаваемые принципиально равноправными по своей
онтологической природе, а то, что ранее считалось "подлинной
реальностью" предстает теперь лишь как одна из возможностей в
поле "трансцендентального опыта". Во ⎯ вторых, само внимание
познающего переключается с вопроса о факте и соотношениях между
фактами на вопрос о том, что и как, каким именно образом дано в
актах сознания, то есть на вопрос о смысле любого явления. Так,
наряду с интеллектуальными актами теоретического сознания
приобретают
полное
равноправие
эмоциональные
акты,
свидетельства религиозного чувства начинают фигурировать как
предметы интенционального анализа вместе с очевидностями
математического мышления, но, разумеется, на свой собственный
манер. В ⎯ третьих, устранение экзистенциальных проблем
(реального существования, которое всегда остается более или менее
гипотетичным)
дает
возможность
прямого
интуирования
предметностей, минуя посредство логической аргументации и
ненадежные эмпирические обобщения”22.
Такого рода отношение к природе постижения реальности является
основанием многих методологических направлений в науке и философии.
Так, развитием его исходного тезиса можно считать, например, положения
"философии свободы" Р. Штейнера, концепцию дополнительности,
развернутую Н. Бором, но известную еще в древнем Китае как концепцию

21

Вопрос о связи интенций с особенностями "усмотрения" объектов является центральным предметом
феноменологии ⎯ раздела трансцендентальной философии. Согласно этой философии, любая реальность и мир в
целом, который мы воспринимаем как существующий, существует только в качестве содержания наших
собственных представлений о нем. Основные признанные труды этой философии связывают с именем Р.Декарта.
См. Декарт Р. Начала философии// Избранные произведения. ⎯ М.: Гос. изд. полит. лит ⎯ ры, 1950.
Основоположником феноменологии является Э.Гуссерль. См. Э.Гуссерль. Собрание сочинений/ Под ред проф.
В.И.Молчанова. ⎯М.: "Гнозис", 1994.; Гуссерль Э. Феноменология// Логос, 1991. № 1. С. 12 ⎯ 21.
22

Киссель М.А. Гегель и Гуссерль// Логос. № 1, 1991. С.63.
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уместности ⎯ неуместности 23 , и другие прогрессивные методологические
идеи.
Итак, интенциональность ⎯ это свойство изначальной субъективности
постижения человеком любого объекта, предстающего перед ним якобы в
объективных признаках. В отношении объектов, далее представляемых как
системы, это свойство приобретает особенное выражение.
У исследователя - системолога с самого начала не должно возникать
заблуждения относительно объективности результатов его наблюдения
объекта, поскольку система ⎯ чисто субъективный продукт. И все его
намерение должно сводиться к "наблюдению" именно той грани объекта,
которая в большей степени соответствует задаче его исследования. Задача
исследования, таким образом, является компонентом интенции.
Можно говорить в таком случае об интенциональном акте как о
направленности на выделение аспекта объекта. Аспект (лат. aspectus ⎯
взгляд, вид) ограничит совокупность тех свойств объекта, которые будут
"наблюдаться" в актуализировавшейся в намерении исследователя плоскости
сознания. Причем, свойства объекта будут наблюдаться как бы с особой
"точки зрения", наводимой задачей исследования.
Этот первый акт проявления идеи соответствует такому состоянию человека,
которое кратко может быть выражено словом ⎯ желать.
Один и тот же объект может быть рассмотрен с точки зрения, раскрывающей
его строение ⎯ морфологический аспект, либо в виде связанных рядов
изменений или преобразований, протекающих в объекте, ⎯ процессный
аспект, либо как элемент большей, чем сам объект, целостности, либо иначе.
Таким образом, исходное намерение "увидеть" объект неким способом в виде
системы (способ увидеть способ) является первым инициирующим импульсом
системологического исследования.
"Воздействие" этого начала на объект исследования рождает ту среду, в
которой произойдет развертывание намерения. В гносеологически
бесконечном объекте инициирующим импульсом ограничивается та область,
которая подлежит действительному исследованию. Актом ограничения
объекта исследования в соответствии с выбранной установкой образуется
конечный предмет. Так возникает аспект исследования.
В отличие от первого начала, где возможности только существуют, но не
имеют никакого выражения, этим началом задается сфера определенных
форм, которые смогут быть выраженными, но еще не выражаются. Поэтому с
этим актом ассоциируется состояние человека ⎯ молчать, то есть ничего не
говорить, но все принимать.
23

Идея "философии свободы" кратко может быть выражена в том, что "...истина не представляет, как это
обыкновенно принимают, идеального отражения чего ⎯ то реального, но есть свободное порождение
человеческого духа, порождение, которого вообще не существовало бы нигде, если бы мы его сами не производили.
Задачей познания не является повторение в форме понятий чего ⎯ то уже имеющегося в другом месте, но
создание совершенно новой области, дающей лишь совместно с чувственно данным миром полную
действительность." Штейнер Р. Истина и наука/ Пер. с нем. Б.Григорова. ⎯ М.: Московский центр вальдорфской
педагогики, 1992. С. 7. Концепцию дополнительности мы будем еще вспоминать по существу системных
конструкций. Поэтому пока уместно обратить читателя к обзору суждений об идее "дополнительности",
приемлемо выполненному в кн. Алексеев И.С. Концепция дополнительности. Историко ⎯ методологический анализ.
⎯М.: Наука, 1978.
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Эта ситуация, ситуация уже не первоначала, но еще не начала о-формления
идеи, рассматривается в феноменологии как выполнение интенции, то есть
волевой переход от состояния предчувствия смысла, предвосхищения
результата, к состоянию, когда смысл оказывается "схваченным". От
подразумевания ⎯ к разумению, от подсознательного ⎯ к сознательному, от
смутно мыслимого ⎯ к понимаемому. Здесь происходит ограничение
неопределенного, но возможного и желаемого, к "измеряемому". Тайна
перехода от ничего к нечто всегда волновала исследователей. Разложенную в
структуру цикла проявления, понять эту тайну становится легче.
"...Первоединый Сам не имеет ни одной из определенных форм бытия
(а лишь возможность их всех) и есть только единый, между тем как
Ум (У Плотина рассматривается как второе начало мира ⎯ авт.)
есть именно виновник определенности бытия для всего сущего. Таким
образом, в Первоедином нет ни одной из тех сущностей, которые
содержатся в уме; Он только есть для них первоначало, в уме же они
становятся сущностями, потому что от него каждая получает
определенность и форму, ибо истинно - сущее должно быть мыслимо
не как нечто неопределенное, колеблющееся, а как бытие, очерченное
границей, как имеющее твердую устойчивость. Устойчивость же для
ноуменальных сущностей состоит не в чем ином, как только в той
определенности и форме, в которой каждая имеет свое бытие"24.
В практике системологического исследования это чрезвычайно важный акт.
Его статуирование как полноценного элемента цикла порождения системы
позволяет в самом начале исследования провести черту между тем, что
рассматривается как система, и тем, что во внимание не принимается. Этим
исключается последующее "протаскивание" в описание системы лишних
элементов и отношений, актуализируется та плоскость сознания
исследователя, в которой должны происходить все последующие
рассуждения. Реально аспект должен быть как - то описан, либо назван. Это
еще не система, но та “почва”, на которой она может “вырасти”.
В следующем шаге проявления идеи должно состояться выделение тех
возможностей замысла, которые возникают в границах выделенного аспекта
под влиянием намерения. Здесь образуется то, что позволит исследователю
что-либо сметь говорить о системе, хотя еще и определенно не знать. По сути
здесь происходит установление, статуирование того уровня познания
предмета, которым будут определяться все суждения о нем.
Здесь лежит начало решения гносеологических проблем освоения объекта
исследования через понимание предмета исследования как одной из его
граней.
Стратегия поведения исследователя здесь заключается в окружении
неизвестного в предмете известным о нем или приемлемым для имеющегося
уровня познания. Все известные суждения при этом становятся основаниями
будущей конструкции идеи, независимо от формы конструкции: понятия,
данного в совокупности перечисленных признаков объекта, аксиоматической
теории, символа и других форм.
24

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого под ред. проф. Г.В.Милованского. ⎯ Т.1. ⎯
М.: Издательство "РМ", 1994. С. 20.
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Окружение неизвестного обычно заключается в привлечении к исследованию
известных законов, принципов, представлений, раскрывающих природу
объекта в выделенном аспекте. Там, где это невозможно сделать,
выдвигаются гипотезы как суждения, которые исследователь не может
доказать, подтвердить, но принимает допустимыми. В исследованиях мира
вещей такие суждения используются часто, а уж в мире систем, то есть идей
⎯ особенно часто.
Всякому наблюдателю процесса исследования при этом ясно, что здесь
граница между способами познания действительности стирается. Научные
способы (в наиболее примитивном смысле как те, которые основаны на
"измерении", фактическом наблюдении реальности) пересекаются с
философскими и религиозными. Часто основанием для статуирования идеи
является формально ни на чем не основанное внутреннее убеждение
исследователя в том или ином "положении дел", то есть вера25.
Одним из наиболее мощных методологических инструментов на этом этапе
развертывания идеи выступает метод аналогий, основанный на
фундаментальном принципе или законе аналогии.
"...Что справедливо на метафизическом уровне, должно быть правдой
на физическом"26.
Там, где суждения уже не могут опираться на факты либо известные законы
рассматриваемого плана существования объекта, там должны привлекаться
законы, действующие на другом плане. Поскольку среда существования
систем является по природе метафизической, то естественным следует
считать использование в ситуации окружения неизвестного при системном
описании физического мира законов, рожденных в ней же.
В задачах порождения систем это наиболее распространенный способ,
которым зачастую пользуются неосознанно. Так, например, общая теория
систем в наиболее конструктивной версии ⎯ как теория системных классов27
по сути представляет собой упорядоченную коллекцию метафизических
портретов объектов, проявляющих различные свойства: простой отклик на
внешнее воздействие ⎯ динамическая система; смена качества объектов ⎯
развивающаяся система; циклическое поведение вокруг некоторой
встроенной во внутрь нормы ⎯ целенаправленная система и так далее.
Привлечение для сужения неизвестного в предмете конструкций этих
классов и условий, при которых предмет может быть отнесен к тому или
иному классу систем, можно считать выведенным из закона аналогий.
Равным образом могут и должны быть использованы в системологических
задачах эвристически богатейшие конструкции, которыми являются,

25

В этом суждении я основываюсь на различении веры, основанной на авторитете, пусть даже библейском, и
веры, основанной на собственной духовной интуиции как стержня подлинной религии. Ясное различение этих
понятий дает Е.П.Блаватская (напр., в кн. Ключ к Теософии. ⎯ М., "Сфера", 1993.), представляя ее "...настоящей
верой, т.е. пистис греков ⎯ "верой, основанной на знании", подкрепленной свидетельствами физических или
духовных чувств" (С.196).
26

Блаватская Е.П. Ключ к Теософии. ⎯ М., "Сфера", 1993. С.46.

27

Эта идея наиболее ярко впервые выражена в статье Буолдинг К. Общая теория систем - как скелет науки//
Исследования по общей теории систем. ⎯ М.: Прогресс, 1969. С. 106 ⎯ 124.
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например, символы древней культуры, нумерологические, астрологические и
другие якобы нетрадиционные, ненаучные образцы знания28.
На рассматриваемом этапе тем или иным способом происходит установление
эпистемологического (гр. epistemologia ⎯ теория познания) уровня будущей
системы. Это важно для ориентации исследователя на определенный класс
методов построения и познания систем29. В наиболее совершенной форме это
осуществляется в виде постулирования аксиом. Уместно их как - то выделить
среди других аксиом по своей роли в проявлении идей. Назовем аксиомы,
устанавливающие границу неизвестного о предмете исследования среди
известного, аксиомами первого круга.
Результатом этого этапа проявления идеи становится выделение области всех
возможных суждений о предмете, которые порождает исходное намерение в
границах аспекта. При этом внутри такого рода области содержание еще не
различается. Оно еще только может быть раскрыто. "Может" не означает
"будет". Поэтому должны быть созданы специальные усилия для его
раскрытия. Это будет новый этап проявления идеи. На этом же этапе должна
возникнуть творческая сила, которой еще предстоит реализоваться.
Следующий акт проявления идеи становится результатом всех предыдущих.
Производимое здесь знание есть результат развития намерения в конкретной
среде, на осознаваемом уровне глубины раскрытия идеи. Здесь должна
возникнуть первая форма идеи. Благодаря приобретенной в этом акте формы
идею можно будет "рассматривать". Здесь знание становится объяснением и
самого намерения, и глубины его раскрытия. В этом состоит смысл результата
любого проявления.
Так, например, в цикле проявления любви между людьми, где два
первых полюса составляли мужчина и женщина (желать и молчать),
синтезом полюсов является семья (сметь), результатом проявления
становится
ребенок
(знать),
существование
которого
демонстрирует любовь, объясняет и ее, и все "компоненты" цикла ее
проявления, выражает их смысл.
Таким образом, завершением первого цикла проявления идеи становится акт
познания и выражения сущности предмета. Это то, что уже есть в
выделенной области знания и незнания о нем, но еще не было выражено, не
было названо. До этого момента и нельзя было ничего назвать ⎯ знание
только подготавливалось, зрело в состояниях желать, молчать и сметь.
Впервые возникает состояние знать.
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Яркая картина возможностей такого рода конструкций воссоздается в работах, реанимирующих
гносеологическую культуру древнего Египта, древнего Китая, Индии, древней Греции. Перечень таких работ был
бы здесь слишком велик, поэтому ограничусь лишь наиболее доступными и разнообразными по содержанию: Г.О.М.
Курс энциклопедии оккультизма. ⎯ Киев: "София", 1994.; Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской
классической философии. ⎯ М.: Наука, 1993., Рудникова Н.П. Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь.
Арканы Таро. ⎯ М.: "Беловодье", 1995., Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической,
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. ⎯ С.-П.: СПИКС, 1994. Интереснейшие
интерпретации циклов гексаграмм "Книги Перемен" дает в своих работах Масленников В.Г. Многие
гносеологические конструкции, основанные на интерпретации древних символов как категориальных схем
развивает в своих работах Разумов В.И.
29

См. кн. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. ⎯ М.: Радио и связь, 1990, где
вводится представление об основных эпистемологических уровнях систем.
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В этом и сила сущности предмета как результата проявления идеи о нем, и
сложность "механизма" ее выражения. Установление сущности объекта ⎯
чрезвычайно непростое дело.
"Сущность дерева не является деревом, которое можно встретить
среди других деревьев"30.
Определяя сущность, например, дерева, мы должны выразить то, что
является общим для всех деревьев, то есть то в них, что тождественно друг
другу и усматривается в сущности как единое.
31 ”Каждая

вещь нами мыслится и называется как определенная
сущность лишь в предположении присущего ее единства и
тождества. А то начало, в котором совсем отсутствует
множественность, не есть единое по участию в едином, а есть само
единство ⎯ чистое и абсолютное, так как имеет свое единство не
от иного начала, а, напротив, само есть самое первое начало, от
которого заимствуют единство все остальные вещи в различной
степени, смотря по тому, ближе ли они к нему стоят или дальше. Так
как ближайшее к Первоединому бытие, с одной стороны,
тождественно с ним (по единству), а с другой ⎯ стоит ниже его и
отлично от него (по множеству), то содержащееся в этом бытии
множество должно представлять собой одно совокупное целое всех
сущностей, обладающих единством, потому что это множество
содержится в одном и том же начале, так что части его
существуют все вместе и не могут друг от друга отделяться, причем
каждая из них, происходя от этого начала, насколько обладает
бытием и жизнью, в свою очередь также есть едино ⎯ многое, но,
конечно, не единое ⎯ все. Единое ⎯ все, то есть всю совокупность
сущего, представляет собой содержащее всех их в себе великое
начало, происшедшее от того еще более высокого начала, которое по
истине и по самому существу своему есть единое".

Следуя Плотину в своих упражнениях с системами мы должны уметь
выстраивать линию взаимосвязанных в отношении произрождения
сущностей, когда одна сущность содержится в другой и далее. При этом на
каждом круге порождения сущностей количество их множится добавлением
конкретного, свойственного этому кругу бытия предмета 32 . Посредством
систем сущность оказывается “доступнее” для понимания.
Поскольку выражение сущности предмета на этом этапе проявления идеи
является как бы приспособлением инициирующего импульса, то есть
намерения к среде, к выделенному аспекту, то такого рода линия
произрождения сущностей имеет начало именно в этом аспекте рассмотрения
объекта. Другой аспект начнет другую "линию сущностей".
30

Интервью М.Хайдеггера в журнале "Экспресс"//Логос, 1991. №1. С.49.
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Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого под ред. проф. Г.В.Милованского. ⎯ Т.1. ⎯
М.: Издательство "РМ", 1994. С. 53.
32

Это в точности согласуется с идеей о существовании различных планов бытия, включая план физический как
один из других. Имеются в виду хотя бы семь основных планов бытия: физический, эфирный, астральный
(эмоциональный), ментальный (низший Манас), план причинности (высший Манас), план Духовной Души (Буддхи),
план Духа (Атман). См. Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. ⎯ М.: “Четвертый путь”, 1995. ⎯
кн. 1,2.
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Например, некоторый объект, пусть это будет плод урюкового
дерева, рассматриваемый с точки зрения его потребления,
"открывает" свою сущность через совокупность свойств
удовлетворения некоторой потребности. Сущность того же плода,
рассматриваемого нами как семя, раскрывается в совокупности
потенциальных сил начала нового цикла проявления: оживление в
почве, дерево, плод, новое семя.
Свободный исследователь должен научиться осмысленно начинать движение
в сущностях объекта и выбирать траекторию этого движения. Например,
суждение о том, что исследуемый предмет уместно рассматривать, например,
как развивающуюся систему, должно явиться осмысленным актом
привлечения особенной метафизической конструкции к выражению его
сущности, за которым может быть развернута вполне определенная (не
любая) цепь сущностей.
Методологически выражение и формулирование сущности предмета
исследования обычно осуществляется в виде двух взаимодополняющих друг
друга, но полярных друг другу потоках размышления. Один из них
начинается от некоторых данных о свойствах конкретного объекта
наблюдения и развивается в виде восхождения к признакам класса таких
объектов, в виде освобождения объекта от условий поведения в совершенно
конкретной среде, в виде очищения понятия о нем от чрезвычайно
конкретных признаков.
Другой путь начинается от самого абстрактного представления об объекте,
"наведенного" чаще всего Аналогией. Этот путь разворачивается в виде
высказывания общих утверждений о предмете и последующей проверки их
правильности для конкретных условий воплощения. Здесь сущность
утверждается как бы сверху ⎯ от более объемлющих сущностей к менее.
Первый путь называют открытием сущности, а второй ⎯ постулированием ее.
"Существует два основных метода исследования систем. При одном
подходящие порождающие системы (или системы более высоких
уровней), базирующиеся на определенных требованиях, выводятся из
заданной системы данных. Этот метод обычно называется методом
открытия. При другом методе гипотетическая порождающая
система (или система более высокого уровня) постулируется, а затем
ее правильность проверяется сравнением порождаемых ее (при
соответствующих начальных условиях) данных с эмпирическими
данными. Если система не проходит проверки, основанной на некоем
конкретном критерии правильности (критерии совпадения), то она
отвергается и постулируется новая система. Этот подход к
исследованию
систем
обычно
называется
методом
постулирования"33.
На практике оба потока присутствуют одновременно, и результат
формулирования сущности чаще всего появляется на пересечении
восходящих и нисходящих потоков рассуждений.
Собственно формулировка сущности предмета чаще всего представляет собой
очищенное от терминологического украшения определение предмета, в
33

Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. - М.: Радио и связь, 1990. С. 180.
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котором вводятся самые общие понятия о нем. Это уже выделенное из
потенциально известного нечто о предмете. Сказать, например, "это
управляемое противоречие" ⎯ уже означает нечто. В этом суждении
известное облечено в некоторую форму, в которой уже могут быть различены
два элемента как объекты управления, находящиеся в отношении
противоречия, и третий элемент, управляющий первыми. Это уже
конструкция, которую можно выразить схемою. Это уже можно назвать
системою, точнее, сущностю, выраженною как система. Но можно ее выразить
и не как система. Поэтому пусть останется только сущностью.
Для большинства исследователей, центр сознания которых "расположен" в
плане физическом, то есть где существует только то, что поддается
ощущению, измерению и т.д., сущность воспринимается как метафизическая
конструкция, а, следовательно, гипотеза 34 . В наиболее совершенном виде
гипотезы формулируются в виде аксиом. Если так, то аксиомы,
определяющие сущность предмета исследования уместно назвать аксиомами
второго круга.
На этом цикл проявления идеи завершен. От невыразимого намерения
понять объект исследования он приводит к определению его сущности,
которая выражает идею уже как наполненную силами ⎯ свойствами среды ее
воплощения (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема первого цикла проявления системной идеи

В этом цикле последний акт является пассивным полюсом, результатом
проявления. Он же становится активным полюсом в новом цикле, где
сущность объекта приобретает плоть. Сущность здесь является неустойчивым
компонентом "четверки", стремящимся облечься в форму той среды, куда
направлена идея. Теперь она не результат, а начало, излучение нового плана
воплощения идеи. Уместно состояние этого полюса назвать желанием. Это
желание найти ту форму, которую может оживить сущность в конкретной
среде, формируя общую идею.
Речь идет о втором цикле проявления идеи.

34

Я хочу сказать, что есть иная точка зрения, согласно которой сущность как идея есть точно такая же
реальность как и, например, сундук.
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Второй цикл проявления идеи
В этом новом цикле начальным этапом является последний этап
предыдущего цикла. Созревшая в сознании исследователя сущность
подталкивает волну его размышлений к поиску среды ее воплощения и новой
формы. Сущность “жаждет” стать. Это может произойти по-разному. Здесь
рассматривается только системный путь становления.
Второй этап этого цикла по аналогии с предыдущим циклом создает среду
проявления сущности. Среда появляется в виде самой общей системы или
нескольких систем.
Здесь сущность как нечто целое должна обнаружить различие своих частей.
Этими частями могут быть как новые, более конкретные аспекты ее
воплощения, так и просто ее компоненты. Компоненты должны быть связаны
так, как это "подсказывает" план будущего существования идеи. Это этап
системообразования.
Характерными шагами этого этапа цикла являются обычно выделение
основных понятий, которые определяют сущность (ее грань), и
постулирование основных отношений между понятиями. Термины должны
подсказываться природой будущего воплощения идеи. Это либо техника,
либо социальная сфера, либо экономика, либо другое.
Здесь у сущности могут быть “обнаружены” различные грани, а в пределах
каждой грани могут быть обнаружены различные по содержанию отношения.
Лишь в совокупности они могут выражать смысл того, что соответствует
сущности. Если исследователь это понимает, то создается несколько первых
системных портретов сущности. Тогда происходит уточнение онтологии
предмета, выраженной на предыдущем шаге.
Итак, здесь уже возникает система или несколько систем. Но вид их
чрезвычайно абстрактен. Они скорее обозначают предмет как разделенную
на связанные части сущность. Они позволяют понимать предмет, но еще не
позволяют работать с ним, то есть создавать объекты или исследовать
объекты по предметам.
Понимание уже возможно, потому что бесконечность будущих проявлений
идеи благодаря ее сущности оказалась выраженной с помощью конечного ⎯
элементов и отношений, с помощью структуры.
"Существование правил или, иначе говоря структуры ситуаций ⎯
единственное, что дает нам какую - то надежду объяснить сложное
явление, пользуясь отношениями, которые на одну ступень более
элементарны. Так как структура является почти синонимом потери
свободы, то можно сказать, что лишь потеря свободы позволяет нам
избежать громадного числа возможных комбинаций элементарных
отношений. Не будь структуры в окружающих нас вещах, наука на
макроскопическом уровне вообще была бы невозможна"35.
Построенные на этом этапе структуры систем воссоздают новую, более
плотную среду проявления идеи в новом цикле, одновременно удерживая и
развивая ранее введенный аспект исследования. И если утверждения о этих
35

Тода М., Шуфорд Э.Х. Логика систем: введение в формальную теорию структур// Исследования по общей теории
систем. ⎯ М.: Прогресс, 1969. С.321.
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структурах имеют форму аксиом, то их можно назвать аксиомами третьего
круга.
Следующим шагом по аналогии с предыдущим циклом становится выделение
тех возможностей, которые возникают при воплощении сущности в "материи"
систем. Это осуществляется устремлением "взгляда" исследователя на то
многообразие систем, можно говорить ⎯ структур, которые охвачены
предыдущими утверждениями об общем. При этом выполняется мысленный
переход от нечеткого обобщенного образа некоторого одного объекта ⎯
"представителя" сущности ⎯ ко множеству объектов, к классу объектов. Этим
в объекте вскрывается новое качество.
"Объект ⎯ первая сущность, класс объектов ⎯ вторая сущность.
Что касается первых сущностей, то бесспорно и истинно, что
каждая из них означает определенное нечто. То, что она выражает,
есть нечто единичное и одно по числу. Что же касается вторых
сущностей, то ... они означают некоторое качество"36.
Основной задачей этого акта проявления идеи становится порождение и
удержание разнообразия таких систем, которыми могут быть представлены
все возможные объекты, то есть те, у которых единая сущность и общие
системные свойства37. Выведение такого разнообразия из предыдущих актов
осуществляется новым исследованием, новыми утверждениями. Ими
создаются условия для порождения многих различающихся по некоторым
деталям структур. Характер систем этого этапа ⎯ порождающий.
Разнообразие порождаемых здесь систем уместно разделить на два класса.
Первые ⎯ уже воплощенные системы в материале того плана, для которого
предназначались. Например, по обликам этих систем уже построены
технические объекты, назначены должности и так далее. Вторые ⎯
невоплощенные еще системы. Эти представляют собою новое знание. Факт
возникновения таких систем воспринимается как прогноз или открытие.
Для того, кто держит в сознании четверичный закон проявления, нет
ничего удивительного в том, что в ходе ряда системных операций над
идеей открывается новое ⎯ потенциал источника никогда не
исчерпывается. Проявление ⎯ всегда ограничение содержания.
Поэтому, чем мощнее силы каждого плана проявления, тем полнее
результат: Попытка искусственно перешагнуть через этап на любом
цикле проявления наказывается исчезновением части содержания. В
этом, возможно, слабость наивного способа построения систем,
которому и противопоставляется эта работа. Наивного ⎯ в смысле
без законосообразного пути порождения систем как проявления идеи.
Этап восхождения к классам систем в реальных системологических
исследованиях осуществляется новыми аксиомами, несущими более
конкретное знание и о природе среды, и о сущности замысла. Это
синтетический этап. Его аксиомы теперь уместно назвать аксиомами
четвертого круга. Ими совершается окончательное различение свойств того,
36

Аристотель. Сочинения. Т.1 ⎯ 4. ⎯ М.: Мысль, 1975 ⎯ 1983. Т.2. С. 59.
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Теперь можно говорить о системных свойствах исследуемого предмета. Ведь то, что до сих пор было "природой
объекта", на предыдущем шаге приобрело форму некоторой абстрактной, обобщенной системой. Среда, то есть
материя будущих конструкций в этом цикле проявления представлена исследователю такой системой.
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что порожденное идеей может быть “отлито” в конечную форму. Возникает
состояние сметь.
Теперь все системы заявлены, но еще пусты. Их элементы ⎯ это пустые
сосуды. Их отношения ⎯ это ненаполненные каналы между сосудами.
Ментальная природа таких систем может проявиться во плоти, но пока не
совершает этого.
Последний акт завершает цикл наполнением все еще абстрактных, но уже
разделенных, различаемых по ряду признаков систем содержанием того
плана, на котором они должны проявиться как законченное конкретное
системологическое знание. Здесь происходит "отливка" идеи в конечные
формы, в какой только могут существовать системы.
Это не воплощение систем, например, в технический объект или объект
организационного (социального) управления и т.д. Воплощение систем есть
их уничтожение. Это конкретизация систем до такой степени, при которой
уже может начаться их действительное воплощение.
Речь идет об этапе выбора конкретных систем из возможного разнообразия и
интерпретации абстрактных конструкций. Возможности такого выбора
обусловлены сотворенным на предыдущем шаге разнообразием видов систем,
а возможности интерпретации ⎯ свойствами объекта.
Схема описанного таким образом цикла проявления системной идеи имеет
вид, который представлен на рис. 1.3.

Рис.1.3. Схема второго цикла проявления системной идеи

Выбор варианта систем заключается в осмыслении оснований или, как
говорят, критериев выбора и осуществлении поиска системы, лучшей в
смысле этих оснований. Интерпретация заключается в сопоставлении
элементам выбранной системы характеристик исследуемого объекта.
Отношения и элементы структур здесь в очередной раз конкретизируются,
выбираются в соответствии с задачами исследования систем и использования
воплощающих их объектов. Начальная интенция системного исследования
разворачивает здесь свое содержание и в данном акте "присутствует" в виде
более ясной задачи исследования и использования объекта.
Вместе оба цикла образуют цепь проявления идеи от возникновения
инициирующего намерения понять некоторый объект исследования как
систему до построения целого семейства его системных представлений, из
26

которого может быть осуществлен осознанный выбор лучшего по некоторым
соображениям. Вместе оба цикла образуют две волны проявления идеи
посредством систем (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Полная цепь развертывания идеи об объекте как о системе

Эти волны следует рассматривать как волны процесса воплощения
творческих
замыслов,
непрерывно
рождающихся
в
результате
взаимодействия индивидуальных сознаний исследователей с объективным
миром. “Движение” мысли вверх “по волнам” приводит к источнику идей и
индивидуальных сознаний. “Движение” вниз ⎯ к воплощениям идей в виде
материальных объектов природы: технических, экологических, химических,
социальных, биологических и других. В обоих направлениях динамика
проявления осуществляется благодаря поляризации субъективного и
объективного начал этого процесса и уравновешивания их в различных
стадиях сознания38.
В данном случае все это описывалось для того, чтобы обозначить некоторые
объективные основания выбора подхода и инструментария для постижения
идеи развития структур систем управления. Эту философию подхода следует
принимать в целом как подробное разъяснение нашего исследовательского
намерения: что и как мы желаем сделать для того, чтобы понять наш
предмет.
В этой попытке нет претензии на универсальность философии метода
построения систем. Здесь есть стремление удерживать свое сознание в этом
чрезвычайно сложном процессе подальше от хаоса личных и потому условных
интересов исследователей. Это попытка следовать объективной причинности
рассуждений как дополнении целесообразности. Представление о
38

По отношению к состоянию индивидуального сознания как сознания космического направление вверх является
эволюционным, а вниз ⎯ инволюционным (лат. involutio ⎯ свертывание). В этом смысле инженерия как
применение знаний ⎯ процесс редукционный, ведущий к упрощению идей. Целое в этой деятельности возникает при
дополнении ее восходящими интеллектуальными потоками.
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четверичном законе динамики любого проявления используется здесь как
известная издревле онтологическая конструкция39.
В соответствии с этими представлениями теперь можно объявить стратегию
дальнейших рассуждений о развитии систем управления.

Стратегия раскрытия идеи развития систем управления
Дальнейшая стратегия (греч. strategia ⎯ <stratos> войско + <ago> веду) будет
выстраиваться как хождение по этапам описанных уже циклов проявления
идей.
Трудно разъяснить развитие систем управления не введя сначала
представление о структурах таких систем. Поэтому основная идея работы
разделяется на две: идея о структурах систем управления и идея о развитии
таких структур. Проявить каждую из них в полной мере означает по
отношению к ним выполнить следующее.

1. Раскрытие идеи о структурах систем управления
Объяснить свое стремление показать наиболее общую,
абстрактную структуру систем, представляющих такие
объекты, в которые встроена некоторая цель
изменений
и
осуществляются
изменения
в
соответствии с этой целью. Это "хочется" сделать так,
чтобы
"заложить
фундамент"
последующих
рассуждений об изменениях структуры в ходе
развития,
задать
точку
отсчета
дальнейших
построений.
Ввести существенные отличия систем управления от
не-систем управления так, чтобы ограничить область
рассуждений. Дать внешние и внутренние общие
признаки таких систем.
Ввести основания для формирования представления о
структурах систем управления. Здесь следует
выделить из уже сделанного, например, в теории
управления, в информатике, в системологии и других
дисциплинах то, что позволяет выразить сущность
таких систем и их структуры, точнее выделить их
среди других систем.
Дать представление о классе таких систем ⎯ о классе
целенаправленных систем, выразить их сущность как
систем рефлексирующего типа.

39

Другой взгляд на стратегию исследовательского поведения в ходе первых шагов постижения сложного предмета
развивается в кн. Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных
систем (Систематизация методологических основ интеллектики) / СО РАН Ин - т Философии и Права. Отв ред.
И.С. Ладенко. ⎯ Новосибирск, 1994. Он основывается на анализе такого рода деятельности как интеллектуальной
системы. Более детально этот вопрос развивается в работах Разумова В.И.
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Ввести
основные
понятия
и
отношения,
определяющие облик структур систем управления.
Построить обобщенную структуру, относящуюся ко
всем системам класса целенаправленных систем. Это
может быть либо структура процессов, протекающих в
системах, либо структура сведений, образующих
информационную среду систем, либо другое.
Ввести основания для порождения и выражения
полного разнообразия структур систем управления
как разновидностей класса. Это может быть сделано
тщательным анализом известных в кибернетике
принципов управления и постулированием ряда
утверждений об их влиянии на пространство
возможных структур систем управления40.
Выразить максимально полное разнообразие структур
систем управления и интерпретировать их описания в
терминах
какой
либо
среды:
технической,
энергетической, экологической или других.

2. Раскрытие идеи о развитии структур СУ
Объяснить свое стремление выразить причины и
результат изменения структур систем управления в
ходе их эволюции и тем самым показать способ
расширения
возможностей
тех
искусственных
объектов, которые станут воплощениями таких систем.
При этом, возможно, удастся объяснить свойства
существующих естественных объектов, которые можно
рассматривать как системы с развитыми структурами.
Ввести границу проникновения “энергии” этого
исследования в глубину природы развития структур
систем управления и объяснить трудности, из-за
которых будет раскрыта только феноменология
развития, а сам механизм останется загадкой.
Дать
представления
о
тех
гносеологических
предпосылках, которые будут использованы при
выражении сущности разнообразия качественных
уровней структур систем управления, образующихся
при их развитии. Это можно будет сделать в виде
анализа известных подходов к объяснению природы
развития вообще и выведения значимых для проблем
управления следствий.

40

Такая работа была бы весьма полезной, поскольку пока принципы управления изложенные, напр., в кн. Теория
управления. Терминология. Вып.107.⎯М.: Наука, 1988., ориентированы на различение алгоритмов управления и не
осмыслены как основания для разнообразия, например, процессных, функциональных и других структур систем.
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Выразить единые для возможных преобразований
структур феноменологические основания, которые бы
объясняли появление различных по облику и
возможностям систем управления. Такого рода
сущность,
конечно
же,
не
будет
являться
первоначальной,
но
будет
соответствовать
достигнутому
эпистемологическому
уровню
исследования.
Построить абстрактную теорию развития структур
систем управления. В этой теории должны быть
введены основные понятия, с помощью которых можно
будет обсуждать формы развития структур. Основным
понятием здесь может быть, например, понятие
контура управления.
Ввести основания для порождения разнообразия
структур систем управления, различающихся по
уровням развития. Это можно достигнуть введением
специальных аксиом о свойствах групп систем,
уточняющих
отношения
между
системами
с
различными структурами. В наиболее совершенном
виде это может быть сделано в виде построения ядра
формальной теории структур систем различного
уровня развития.
Выразить разнообразные по структурам классы систем
управления и на примерах раскрыть их возможности.
На этом только этапе и может появиться ожидаемое
разнообразие новых структур систем управления,
воплощение которых позволит создать объекты с
богатыми возможностями по достижению сложных
целей в сложных условиях.
Осмыслить все эти этапы весьма полезно для освоения и признания
действенности Динамического закона проявления. Однако, цель работы
состоит не в этом. Ради выполнения основного замысла и для облегчения
процесса понимания идеи развития структур систем управления все это далее
будет излагаться, во⎯первых, не полностью, во⎯вторых, не последовательно,
а, в третьих, по схеме треугольника: идея (имеется в виду идея развития
структур систем управления), содержание, форма.
В "идейной" части работы будут отражены первые пять этапов проявления
идеи о структурах систем управления и первые три ⎯ идеи о развитии. В
"содержательной" части раскрываются частично третий этап первой идеи и
четвертый с пятым ⎯ второй. Последняя часть наполнена структурами
систем управления различных уровней развития ⎯ это два последних этапа
идеи развития.
Теперь, когда все этапы исследования представлены в явном виде, нетрудно
будет впоследствии восстановить причинную связь между разделами работы
и решить методологическую задачу ⎯ пройти шагами рождения идей.
30

Но прежде рассмотрим инструментарий предпринятого системного
исследования, который наиболее полно соответствует природе нашего
объекта ⎯ структурам систем управления, и стратегии замысла.
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2. Инструментарий конструирования представлений
Особенности начала выражения идей
Предыдущие рассуждения помимо разъяснения стратегии исследования
позволили уже в общих чертах дать характеристику объекту исследования.
Главная отличительная особенность его состоит в том, что это всегда будет
некоторая идея о системе на какой-то стадии своего проявления. Наиболее
важным для становления идеи является ее первое выражение или, точнее,
первые этапы ее выражения. Поэтому уместным будет рассмотреть
особенности работы с идеями на этих начальных этапах вообще и с идеями о
системах в частности.
В суждениях об идеях выделим две части: внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя та, которая объясняет природу происхождения и, следовательно,
сущность идей, а внешняя ⎯ форму их проявления.
В понимании природы идей нельзя подняться выше понимания природы ума
или разума. Мне близка позиция, в которой ум рассматривается как
актуальная энергия, тождественная тому, на что эта энергия
распространяется. Поэтому все производимое им, то есть мыслимое в процессе
мышления, есть в нем самом.
"...Ум и есть все истинно ⎯ сущее, а потому он, мысля все сущее,
имеет его не вне себя, а в себе. Все истинно ⎯ сущее не
предшествует уму и не после него появляется, но есть вместе с ним,
он же для всего сущего ⎯ первый законодатель; точнее, он сам
живой закон всего и всяческого существования. Поэтому вполне
справедливо изречение (Парменида) "мыслить и быть одно и то же",
то есть мышление, знание сверхчувственных вещей тождественно с
их бытием. Это правда, и только поэтому каждый из нас сознает
свое "Я" существующим и имеет представления и воспоминания о
сверхчувственном"41.
Развитием такой точки зрения является признание того, что всякое
мышление состоится тогда, когда мыслимое уже существует. Это относится в
первую очередь к тем образам, представлениям, которые возникают от
соприкосновения с вещами, например, вчувствыванием. Точно также следует
признать существующими еще до момента осознания их те сущности, которые
появляются как бы от ума и не имеют своим предметом что - либо
чувственное. В таком контексте под идеями как целостностями уместно
понимать и предмет мышления ⎯ мыслимую сущность, и выделившую его
энергию ⎯ мысль.
"...На вопрос, что такое идея, следует отвечать: идея есть и мысль
ума, и мыслимая сущность, ибо каждая такая сущность не чужда
уму и не есть нечто иное, чем он, а ум, понятно, в своей целости есть
совокупность всех идей.
Нечто подобное представляет собой каждая наука как целое по
отношению к понятиям, входящим в ее состав, ибо и тут каждое
41

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого под ред. проф. Г.В.Милованского. ⎯ Т.1. ⎯
М.: ⎯ Издательство "РМ", 1994. С.119.
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понятие ⎯ часть целой науки, которая в то же время не пребывает
(отдельно от других частей) в особом месте и стоит в связи с целым
и лишь в нем имеет вес и значение. <...> Сущее и ум составляют одну
и ту же природу, а равно и сущности, и их актуальные энергии, и ум,
ибо мысли (ума) суть идеи, идеи ⎯ формы или виды сущего, а эти, в
свою очередь,⎯ актуальные энергии сущего. Разделяя в абстрактном
мышлении бытие и ум, мы представляем себе, будто один принцип
предшествует другому, и это потому, что наш ум в самом деле
отличен от того бытия, от которого он себя отделяет; но в том
высочайшем уме, с которым бытие нераздельно, ни мышление от
бытия, ни бытие от мышления не отличны, так что он есть само
сущее и совокупность всех сущностей."42
А если это так, то во всех случаях, когда говорят о рождении идеи, то по сути
осуществляется ее распознавание, как открывание того, что уже существует.
И тогда вся сложность процесса порождения идей состоит в этой способности
восхождения в мир сущностей актуализацией энергии ума, распознавания, а
затем и выражения их 43 . И тогда описанные циклы проявления идеи,
связанной с построением систем объекта, следует рассматривать как ступени
такого рода процесса. Началом его служит импульс актуализировавшегося
ума в намерении исследователя.
С таким пониманием идей еще сложно работать в поиске инструментария их
проявления. Поэтому от такого (онтологического) определения идей следует
перейти к другому (формальному), дающему некоторую "видимую" оболочку
их.
"Слово “идея” принадлежит к числу тех, которые настолько ясны,
что их нельзя разъяснить с помощью других слов , потому что не
существует слов более ясных и более простых. ...Когда мы говорим об
идеях, мы называем этим именем не образы, рисующиеся в
воображении, а все, что наличествует в нашем уме, когда мы можем
сказать, что мыслим вещь, как бы мы ее не мыслили. Отсюда
следует, что, если мы только понимаем то, что говорим, мы не
можем выразить в словах ничего такого, из чего не явствовало бы,
что в нас есть идея вещи, которую мы обозначаем этими
словами..."44.
Полезно в самых общих чертах под идеями понимать то в мышлении, что
может быть выражено словом или вообще некоторым способом, то есть
проявиться и приобрести некоторую форму. Тогда то в мышлении, что не
достигает состояния готовности к проявлению, идеей не называется. Это,
например, движение энергии индивидуального ума в состоянии медитации,
42

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого под ред. проф. Г.В.Милованского. - Т.1. - М.:
Издательство "РМ", 1994. С.122. Такой взгляд на природу идей имеет очень давнее происхождение и признается
фундаментальным в эзотерических школах как принцип ментализма. Одним из наиболее древних источников этой
мудрости является египетское учение герметизма, происхождение которого связывают с XII - XIII в до Р.Х.
Согласно ему "все есть ум; вселенная есть нечто умственное". См., напр., кн. Странден Д. Герметизм. Его
происхождение и основные учения (Сокровенная философия египтян). ⎯ С.-Петербург, 1914, вышедшую последний
раз в Москве в 1991 г. в изд-ве "РИПИ".
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когда он как бы сливается с умом космическим. Это движение становится
идеей в акте некоторого обособления, когда становится возможным
некоторым способом выразить сущность, как актуальное состояние энергии.
Проявление идеи в соответствии с этапами естественного цикла
сопровождается последовательным ограничением первоначального замысла.
Уже на первом шаге проявления при выделении аспекта объекта познания
идея ограничивается приспособлением к среде проявления.
"Сын, Который есть образ невидимого Отца, в сравнении с Отцом не
есть истина, но нам, не могущим воспринимать истину всемогущего
Бога, Он кажется образом истины, потому что высота и величие
Вышнего познается в Сыне некоторым образом ограниченною"45.
Последующие шаги, где идея посредством выражения сущности облекается в
новые формы, усугубляют это ограничение. В конце цикла идея как готовое
изделие предельно ограничена. Ее последующее воплощение существенно
зависит от качества этого ограничения. Поэтому на каждом этапе выбор
выразительных средств становится решающим фактором постижения идеи.
При таком общем понимании идеи легко согласиться, что способов
выражения сущности, то есть порождения идеи может быть очень много. В
принципе любой феномен может быть выражением некоторой идеи наравне
со словом как наиболее распространенной формой идеи.
Так, физически ощущаемый ветер является формой выражения
идеи перепада давления атмосферы точно также, как и слово
"ветер". Человек является выражением идеи индивидуального
сознания в сознании космическом. Христос является выражением
Бога.
Любовь
является
выражением
идеи
Единства.
Восстановление идеи по форме ее выражения составляет предмет
науки, а успех этого процесса определяется качеством энергии
исследования. Будда "забавлялся" тем, что произносил слово, по
которому его ученики должны были построить целую мысль и
восстановить идею. По сути это точно такая же работа, как и
изучение свойств элементарных частиц на современном ускорителе
⎯ в обоих случаях по форме восстанавливается идея.
Оба взгляда на появление идей отражают естественное и принципиальное
свойство мыслетворчества как и всякого процесса в природе ⎯ свойство его
двойственности. С одной стороны это процесс мобилизации энергии ума для
отождествления индивидуального сознания с некоторой сущностью. Это то,
что в одних школах рассматривается как освоение человеком все более
"тонких" вибраций, все более "высоких" сущностей, а в других ⎯ как
осуществление интуиции, то есть непосредственного постижения истины без
логического обоснования. Этот процесс уместно назвать распознаванием
идеи.
С другой стороны это процесс о-формления сущности, то есть формирования
ее в материале той среды, где она может быть передана, принята другими.
Уместно этот процесс назвать выражением идеи. Внешне это похоже на
раскрытие идеи абстрактному наблюдателю.
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Распознавание идеи ⎯ проявление женского начала природы,
принимающего, восходящего, одухотворяющего. Выражение идеи ⎯
проявление мужского начала природы, формирующего, нисходящего,
объясняющего. Целое образуется при синтезе, объединении в субъекте
обоих начал46.
Очертив, таким образом, пространство возможных суждений о природе идей,
займемся исследованием способов выражения идеи в виде систем.
Наиболее доступной для современного человека формой выражения идей
является понятие. Способами выражения идей в форме понятий являются
суждение ⎯ посредством сопоставления различных понятий, и
умозаключение ⎯ посредством сопоставления различных суждений. А всем
этим занимается наука логика.
В логике понятие определяется как форма, в которой отражаются
существенные и отличительные признаки объекта. Признаки ⎯ это то, в чем
объекты сходны друг с другом или отличны друг от друга. Отличительные
признаки те, которые присущи только данному объекту. Существенные
признаки те, каждый из которых, взятый отдельно, необходим, а все вместе
взятые достаточны, чтобы с их помощью можно было отличить объект47.
Рассуждая так в отношении систем можно обнаружить некоторые особенности их форм
(системных понятий) и способов их выражения. Эти особенности следует
рассматривать как некоторые требования или пожелания к средствам выражения идей в
виде систем.

Требования к инструментарию представления идей как систем

1.

Существенными отличительными признаками систем как понятий об
объектах являются разделенность их на части (элементы) и связанность
частей в различные отношения. Следовательно, такие понятия
как
конструкции идей должны быть приспособлены к тому, чтобы можно было
различать разнообразные части, разделенные по некоторому основанию на
элементы, да и к тому же по-разному связанные. Для таких случаев многие
из известных способов определения (конструирования) понятий не
подходят48.
Так, например, определения операционального типа, то есть вводящие признаки
объекта через совокупности специфицирующих его экспериментально - измерительных
операций (например, "сила есть физическая величина, пропорциональная отклонению
грузика на пружинке ..."), при выражении системных идей неуместны. В этом смысле
выбор способа определения понятия некоторой системы становится очень важным.

2.

Систем высокого уровня абстракции, то есть выражающих идею на ранних стадиях
цикла проявления, отличает то, что природа их субъективного происхождения
46
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очевидна не для всех. Очевидное, например, для физика в области высоких энергий не
очевидно для кулинара. Очевидное для Посвященного не очевидно для физика.
Построенная система часто убеждает лишь по своим основаниям. Поэтому важно
придать понятиям такую форму, при которой бы явным образом вводились основания,
принятые при выделении признаков.

3.

В соответствии с циклом проявления идеи ее выражение разворачивается в виде
ряда систем. Отношение в ряду можно назвать отношением конкретизации, когда одна
система образуется дополнением признаков к предыдущей. Благодаря этому
отношению между системами осуществляется трансляция, непрерывная передача и
уточнение начального замысла идеи. Инструментарий выражения таких идей должен
позволять совершать переходы от одной системы к другой, более конкретной с
сохранением накопленных (открытых, распознанных в идее) свойств.

4.

Каждый этап проявления идеи является результатом совершения предыдущих
этапов и дифференциации выраженного в них содержания. По сути всякий
предыдущий этап является источником разнообразия содержания в последующем.
Выражение этого содержание происходит возвращением к источнику. Другими
словами, понятия - системы должны выстраиваться так, чтобы всегда оставалась
возможность восхождения к системам более абстрактным. Вместе с предыдущими
суждениями общее требование может быть сформулировано как создание и удержание
в процессе исследования линии, связывающей системы в отношения "абстрактное ⎯
конкретное" и "конкретное ⎯ абстрактное".

5.

Признаки объектов в виде систем должны выражаться так, чтобы за ними в
сознании исследователя восстанавливались классы объектов, среди которых можно
было бы при желании (а, точнее, при движении по ступеням цикла проявления идеи)
различать отдельные объекты.

6.

Идеи системного характера на ранних этапах своего проявления
представляют собой первоначальные сущности. Это такие сущности, от
которых "происходят" многие другие сущности и далее ⎯ "вещи". Линия
объединения нескольких сущностей в одну приводит в конце к единой
сущности.
По мере “удаления” от Единого возникают сущности, которые можно
выражать простейшими фигурами или конструкциями.
Первая сущность есть Бог (кто-то говорит “Абсолют”, другой
говорит “Единое”, третий говорит “Дао”). "Дао порождает Одно,
Одно порождает Два, Два порождают Три, Три порождают всю
тьму вещей. Вся тьма вещей несет в себе силу Инь, содержит силу
Ян, наполняясь энергией Ци, смешиваясь во взаимном движении."49
Это, например, пары ⎯ конструкции сущности принципа двойственности
природы как фундаментального принципа мироздания; треугольники ⎯
конструкции сущности целого как синтеза полярностей, сущности Творчества;
гексаграммы ⎯ конструкции сущности путешествия земных душ в
пространстве эволюционных и инволюционных природных потоков и так
49
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далее. Всякая подобная конструкция выполняет роль предельно абстрактного
каркаса для цепи воплощения идей.
Привлечение таких конструкций в системных исследованиях распространено. Это
зачастую является единственным способом задания систем для широкого класса
объектов. Коллекция таких конструкций могла бы быть наиболее совершенной формой
общей теории систем. Представление систем понятиями должно быть пригодным для
использования таких конструкций. Точнее сказать, пользование понятиями следовало
бы довести до состояния, при котором открывался бы доступ к разнообразным
конструкциям, и так, чтобы при этом точно задавалась линия последующего
воплощения систем.

7.

Среда окончательного проявления идей может быть различной. Если линию
проявления ограничивать уровнем систем, то есть за окончание исследования
принимать построение достаточно конкретной системы, то в качестве таких сред
следует рассматривать уровень развития сознания или потребностей их пользователя.
В одних случаях окончанием исследования считается, например, система в виде самых
общих признаков элементов и отношений, выраженных, например, словами. В других
случаях ⎯ система, выраженная рисунком, или с помощью математических знаков, или
мистическим символом или иначе. Инструментарий работы с идеями - системами
должен позволять выражать их различными средствами. Речь идет о разнообразии
способов экспликации (лат. explicatio ⎯ разъясняю) систем посредством понятий. Форм
понятий должно быть много.
Таким образом, вопрос об инструментарии проявления идей и
конструирования идей ⎯ систем сводится к вопросу о выборе особых
выразительных средств, принципиально ориентированных на работу с
идеями как системными целостностями, и подхода к использованию этих
средств. Не многие из используемых в практике системных исследований
выразительных средств подходят для такой задачи. Это обусловлено их
назначением.
Так, например, предметом исчисления предикатов являются качества
объектов, но не системные конструкции в обозначенном выше смысле.
Нечеткая
логика
предназначена
для
оперирования
неопределенностями. Теория λ ⎯ исчислений выражает идею
алгоритмов. И так далее. В последнее время в абстрактном
представлении систем широко используются теоретико ⎯
множественные подходы 50 . Это, действительно, средства,
предназначенные для представления совокупностей и оперирования
совокупностями как классами объектов. Однако, с их помощью не
удается выстраивать непрерывную линию проявления систем. Можно
говорить о существовании условий для эффективного использования
этого аппарата в системных задачах, связанных с оперированием
многообразиями.
Обсудив требования к инструментарию, соответствующему задаче
предпринятого здесь исследования, понимая теперь "материю", из которой
будут выстраиваться структуры систем управления, уместно теперь ввести
представления о принятом далее подходе. Это методология концептуального
50
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анализа и синтеза систем 51 ⎯ одного из наиболее прогрессивного
направления в системологии, принципиально ориентированного на работу с
идеями.

Характеристика концептуального анализа и синтеза систем
Этот фрагмент работы должен ввести читателя в существо последующих
построений структур систем управления и преобразований над структурами.
Поэтому важно показать особенности и возможности принятого подхода ⎯
концептуального
анализа
и
синтеза
систем,
называемого
часто
концептуальным проектированием систем.
В методологии концептуальных исследований термину “концептуальный”
придается логический смысл, то есть смысл с позиций логики ⎯ науки о
законах и формах мышления. В основу термина “концептуальный” положен
смысл концепта ⎯ как понятия (лат. conceptus ⎯ понятие). В этой связи
термином концептуальный обозначается характер процесса (описания,
представления и т.д.) или объекта (модели, структуры, результата и т.д.),
отличающийся
тем,
что
качественная
определенность
объектов
представляется в форме понятий.
Поскольку понятия между собой связываются в различные содержательные
отношения, то по-разному связанные понятия могут образовывать и
выражать системы. Можно говорить о таких системах как о концептуально
спроектированных или построенных52.
Главными особенностями концептуально построенных систем являются
следующие.

1. В

них объекты представляются только тем, что с точки зрения
исследователя
выражает
открывшуюся
сущность.
Такие
системы
представляют качество объектов.
"Качество в первичном смысле ⎯ это видовое отличие сущности"53.
"Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть и теряя
свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть"54.
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Основание этого направления связано с именем С.П.Никанорова, первым развернувшего работы по
проектированию систем на основе тщательной работы с понятиями и возможностей, возникающих при
использовании в проектировании системных конструкций как нормативных теорий. Наиболее полно эта
методология представлена к настоящему времени лишь в отдельных статьях. Для ознакомления с нею может
быть полезным кн. Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное проектирование АСУ:
Анализ и синтез структур. ⎯ М.: РВСН, 1995. Кроме того см. Никаноров С.П. Характеристика и область
применения метода концептуального проектирования СОУ // КП СОУ и его применение в капитальном
строительстве. ⎯ М.: ЦНИИЭУС, 199О; Никаноров С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения
проблем в США// В кн. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. ⎯ М.:
Сов.радио, 1969; Никаноров С.П. Системный анализ и системный подход// Системные исследования. Ежегодник
1971. М.,1972.
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Аристотель. Метафизика. ⎯ М.: Мысль, 1976. ⎯ т.1.С.166.
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Гегель Г. Наука логики / Пер. Н.Г. Дебольского. ⎯ М.: Изд-ние профкома слушателей Ин-та красной
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В этом смысле концептуально спроектированные
системы являются
условиями организации вычислений и выбора свойств "вещей", которыми
могут быть воплощены системы в материальном плане. Говорят, что они
являются условиями построения количественных моделей объектов, то есть
таких других объектов, по которым могут быть точно оценены и подобраны
необходимые свойства "вещей": технических, социальных, физических,
химических и других по природе устройств.
По отношению к концептуально спроектированным системам некорректно
применять термин "модель". Такие системы не являются подобием
исследуемых объектов, а являются выражением их сущности разного уровня.

2. Концептуально спроектированная система представляет собой своего рода

абстрактный
каркас
объекта
из
наиболее
существенных
для
исследовательской задачи его признаков. В этом каркасе элементы как
понятия, как абстракции имеют природу, отличную от природы исследуемого
объекта ⎯ она всегда более "тонкого" плана. Удержание сознания
исследователя в ней с помощью таких систем позволяет познавать первичные
по отношению к природе объектов законы.
На этом уровне исследований часто оказывается, что различные объекты в
концептуальном плане представляются одними и теми же структурами, то
есть являются воплощением одной и той же сущности. Это разрушает
условные, иллюзорные представления о мире как о совокупности отдельных
"вещей" и восстанавливает понимание его целостности, Единства. Кроме того,
это позволяет понимать одни объекты через другие исследованием общей для
них структуры. По отношению к таким объектам эта структура выступает как
специфическое познавательное средство, именуемое в концептуальном
проектировании конструктом или конструкцией. С этой особенностью
концептуально
построенных
систем
связана
активная
практика
исследования и применения различных гносеологических конструкций ⎯
схем миропонимания.

3. Построение

системы понятий сводится к построению некоторого
определения, дефиниции (лат. definitio
⎯ определяю) в котором
устанавливаются существенные отличительные признаки объекта. В
результате этого процесса представления об объекте ограничиваются
спецификой отношений, существенно значимых только для конкретной
задачи. Таким образом, системой статуируется некоторый аспект объекта, в
рамках которого разворачивается представление о нем.
В соответствии с динамикой цикла проявления идеи понимание об аспекте
возникает раньше системы, но только при ее появлении аспект становится
выраженным. Аспект объекта, отражаемый в концептуальной конструкции,
называется предметом, а при большом количестве учитываемых в ней
аспектов ⎯ предметной областью.
Любая концептуально построенная система как когнитивный акт вводит в
исследовательский мир особенную предметную область, чаще всего новую,
уникальную. Сразу же после построения системы эта предметная область
приобретает статус норматива, своего рода закона для последующих
рассуждений о возможных воплощениях системы. Это аналогично акту
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открытия нового физического закона, который определяет все последующие
процедуры манипулирования с объектами, “попадающими” под этот закон. В
этом смысле происходит конституирование (узаконивание) представления о
некоторой грани объекта.

4. Одна

из главных особенностей понятий состоит в том, что одни из них
могут быть по отношению к другим более или менее конкретными
(абстрактными). Удаление любого признака из понятия приводит к тому, что
возникает понятие более абстрактное. Добавление какого-либо признака к
понятию конкретизирует его. Это свойство понятий вводит в технологию
работы с концептуально построенными системами возможности для
выстраивания непрерывной линии проявления идеи.
Всякий элемент системы, то есть любое из образующих ее понятий, может
конкретизироваться не только введением дополнительных признаков как
ограничений, но и с помощью других концептуальных конструкций. Это
позволяет развивать различные линии конкретизации системы большими и
малыми ступенями. Это очень удобно. Причем, движение в этих линиях
сопровождается сохранением в порождающемся многообразии конкретного
всех признаков общего, присущих более абстрактным системам. Возникает
ряд систем, связанных между собой в отношение конкретизации. Из двух
концептуально построенных систем, связанных отношением конкретизации,
конкретизируемая система называется конкретантом, а другая, с помощью
которой осуществляется видообразование первой, называется конкретором.

5.

В понятии, как в особенной формально-логической конструкции,
различают объем и содержание. Связывание в системе понятий в
содержательные отношения одновременно сопровождается связыванием
элементов их объемов. А поскольку каждый элемент объема понятия ⎯ это
тоже понятие, но более конкретное, чем исходное понятие, то в границах уже
одной системы возникают различные по степени конкретности отношения
между понятиями: родовое отношение ⎯ между понятиями как элементами
структуры системы и видовые отношения ⎯ между понятиями как
элементами объемов первых понятий.
Видовые отношения образуются введением некоторых ограничений на
родовое отношение. Это обстоятельство, во⎯первых, создает возможность
легко переходить от структур над классами объектов к структурам над
отдельными видами объектов. А, во⎯вторых, обусловливает порождающий
характер таких концептуальных конструкций.

6. Понятия

могут быть представлены в различных формах: в виде слов
естественного языка, в виде атрибутов, например, кругов Эйлера, других
знаков. Замена одной такой формы на другую всегда сопровождается либо
существенным, либо несущественным ограничением содержания понятия,
либо его расширением. Поэтому и смена форм представления систем
приводит к изменению степени неопределенности выражаемого ими
содержания: либо к дополнительной понятийной дифференциации
содержания, к различениям новых признаков объектов, либо к редукции,
упрощению смысла. Замена одной формы представления понятий и
отношений в системе на другую и есть экспликация. Можно говорить о
40

прогрессивной экспликации как о той, при которой происходит углубление
содержания, заключенного в системе.
Так, возможны геометрическая, теоретико-множественная, теоретикокатегориальная, теоретико-системная и другие виды экспликации
концептуально построенных систем. Каждая из форм удовлетворяет
определенным исследовательским потребностям, например, компьютерной
обработке данных, возбуждению образного мышления и др. Во всех случаях
выбора средств экспликации принципиальным является вопрос об их
выразительности.
Единицей смысла, подлежащей рассмотрению в рамках концептуального
анализа и синтеза, является идея, выражаемая посредством нескольких
понятий (возможно, одного понятия) и отношений. Наиболее совершенной
формой выражения такого рода идей является теория. В методологии
концептуального проектирования системы выстраиваются как формальные
теории55 (гр. theoria ⎯ наблюдение, исследование, картина), которые следует
рассматривать как особым образом заданные понятия. При задании понятия
в виде формальной теории говорят об особом виде определения ⎯ об
аксиоматическом определении.
Формальный аппарат, предназначенный для оперирования такого рода
конструкциями ⎯ теориями должен быть выстроен вокруг идеи выражения и
сохранения структур. В концептуальном проектировании это достигается
использованием математического аппарата теории родов структур Н.
Бурбаки56. В несколько развитом (модифицированном) виде она позволяет
производить разнообразные операции над структурами понятий, включая
операции их синтеза, порождения, усиления и другие57. Этим обеспечивается
возможность создания и сохранения непрерывной линии проявления идеи от
наиболее абстрактного уровня до конкретного.

7. В

логике понятие определяется как один из элементов треугольника
(треугольника Фреге), образуемого объектом, понятием о нем и именем.
Вершиной этого треугольника является понятие как сформированная особым
образом идея. Имя или знак можно рассматривать как результат воплощения
понятия в пространстве, например, знаков. Имя сопоставляется понятию для
облегчения обмена понятиями в сфере социального общения.
"Когда
некоторый
объект
рассматривают
в
качестве
представляющего какой-то другой объект, его идея является идеей
знака и этот первый объект называют знаком... Знак заключает в
себе, таким образом, две идеи: идею вещи представляющей и идею
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вещи представляемой, и сущность его состоит в том, чтобы
называть вторую посредством первой"58.
Таким образом, понятие (концепт) становится способом, каким знак (имя)
обозначает объект (вещь) и все эти элементы оказываются связанными.
Объект в этом треугольнике появляется как результат воплощения понятия в
той среде, куда направлена идея. В зависимости от "материи" среды объект
может быть физической "вещью", например, техническим устройством,
социальным устройством, биологическим организмом и другим. Во всех таких
случаях воплощение осуществляется наполнением мысленной конструкции
силами той среды, в которой происходит процесс.
В логике, не рассматривающей механизм воплощения идей, для обозначения
таких преобразований используется термин "сопоставлять". Так, любому
понятию может быть сопоставлен объект, который выражается этим
понятием. Если говорить не об одном понятии, а обо всей системе понятий, то
ей как некоторому абстрактному понятийному каркасу может быть
сопоставлена часть предметной области. Эту часть предметной области
принято называть содержанием концептуальной конструкции (содержантом),
а процесс сопоставления ⎯ процессом интерпретации. Чаще всего
интерпретация в концептуальных исследованиях сводится к сопоставлению
абстракций одного уровня абстракциям другого уровня и заключается в
придании (приписывании) смысла компонентам систем в терминах
абстрактной предметной области.
Это очень важный процесс концептуального проектирования. Интерпретация
концептов и концептуальных конструкций принципиально отделена здесь от
процедуры порождения конструкций. Поскольку они строятся на абстракциях
и в результате преобразования порождаются новые абстракции, то должны
специально вводиться процедуры восстановления содержания. Такое
восстановление и осуществляется в процессе интерпретации.
Описанные свойства методологического инструментария ⎯ концептуального
анализа и синтеза систем соответствуют той задаче, которая решается здесь.
Системообразование обеспечивается им естественной для используемого
аппарата взаимосвязью элементов конструкций ⎯ концептов.
Сохранение оснований системообразования обеспечивается аксиомами, а
также посылками, использованными при постулировании исходных понятий,
отношений и аксиом. В каждой концептуально построенной системе
фиксируется некоторый гносеологический уровень, обусловленный глубиной
знания об объекте. По мере углубления знаний может изменяться вид
системы. В ней появляются новые понятия, изменяются некоторые
отношения. В этом смысле такие конструкции могут ярко отражать
историческое движение познания объектов.
Линия проявления идеи воссоздается и сохраняется благодаря развитому
аппарату синтеза теорий. Мысленное движение от классов объектов к видам
объектов обеспечивается тем, что в концептуально создаваемых системах
установление содержательных отношений между понятиями по существу
заключается в структуризации объемов этих понятий. То есть работа с
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понятиями осуществляется как с совокупностями. Возникновение видовых
структур трактуется как порождение нового знания. В действительности
видовые структуры выводятся из родовых структур.
В концептуальном проектировании активно используются разнообразные
гносеологические конструкции как некоторые познавательные схемы в виде
абстрактных каркасов идей ⎯ абстрактных систем. Это удобно, поскольку
любая такая конструкция как некоторая родовая сущность может послужить
началом развертывания многих линий концептуализации идей, то есть
выражения идей посредством исходных понятий и отношений между ними в
соответствии с технологией концептуального анализа и синтеза. По существу
каждая такая конструкция в свернутом виде уже несет в себе идею, точнее, ее
схему.
В арсенале концептуального проектирования как специфической технологии
уже существуют “готовые к употреблению” конструкции ⎯ эмбрионы идей.
Некоторые из них уже дали начало становлению многих современных
представлений о разнообразных объектах 59 . Кое-какие конструкции
понадобятся при осмыслении идеи развития систем управления. Поэтому
полезно дать хотя бы общую характеристику основным типам и некоторым
видам концептуальных конструкций, используемых в технологии
концептуального проектирования как схем идей.

59

Сложно сослаться на полноценный обзор работ, совершенных специалистами в области концептуального
проектирования. Сфера приложения их сил чрезвычайно разнообразна. Это, например, системы организационного
управления (организации), политология в широком смысле, психология в широком смысле, социология,
конфликтология, экономика, кибернетика и другие. Некоторое представление об этих работах может быть
получено из след.: Никаноров С.П. Характеристика и область применения метода концептуального
проектирования СОУ // КП СОУ и его применение в капитальном строительстве. - М.: ЦНИИЭУС, 199О.
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3. Некоторые концептуальные конструкции идей
Совершая попытку понять развитие объектов посредством систем, всякий
исследователь имеет по крайней мере два варианта подходов.
Первый подход может быть выстроен как ответ на вопрос о том, какие
принципы, закономерности лежат в основе развития как феномена. Выявив
такие закономерности в общем можно будет обнаружить их в исследуемом
предмете и выразить проистекающие от этих закономерностей изменения в
виде ряда систем. Тогда родится системное представление о некоторой цепи
превращения объектов от менее развитых к более развитым. Можно назвать
этот путь движением мысли “изнутри наружу”, от обнаруженных
естественных причин и прецедентов развития к следствиям, проявленным в
объектах.
Другой подход может быть основан на использовании принципиального
свойства систем ⎯ быть инвариантом по отношению к разнообразию их
возможных воплощений. На этом пути исследование будет развертываться
как поиск среди известных, уже построенных когда-то систем такого порядка,
который отражает развивающее изменение их видов, например, их структур.
После интерпретации такого ряда развивающихся структур систем появится
аналогичный ряд объектов. Это движение мысли “снаружи внутрь”, от
абстрактных каркасов объектов к их конкретным воплощениям. В таком
движении линия развития объектов может быть рассмотрена широко, среди
других линий изменения.
В полноценном исследовании оба этих подхода должны быть дополнены друг
другом, что и будет продемонстрировано в последующих разделах. Здесь же
сосредоточимся на втором.
При освоении разнообразных предметных областей в методологии
концептуального проектирования используются гносеологические средства в
основном трех типов:
•

конструкции60 в виде концептуальных моделей системных классов;

•

конструкции в виде схем отдельных граней эволюции объектов;

•

вспомогательные конструкции в виде абстрактных методологических
теорий.

Первые выражают сущности некоторых классов объектов и используются как
“эссенции” концепций предметных областей. Вторые структурно выражают
сущность отдельных свойств объектов в эволюционной динамике и служат
концептуальной опорой для понимания развития объектов. Третьи вступают
в качестве эффективных методологических схем, облегчающих проектные и
исследовательские работы. Обсудим их подробнее вместе с некоторыми
основаниями.

60

В среде концептуального проектирования часто вместо термина “конструкция” употребляется термин
“конструкт”. Этим усиливается отвлеченный от какой бы то ни было конкретной предметной области характер
таких познавательных средств. См. Кучкаров З.А. Некоторые методические аспекты концептуализации
предметных областей // Концептуальное проектирование систем организационного управления и его применение в
капитальном строительстве. ⎯ М.: ЦНИИЭУС, 1989. С. 30 ⎯ 42.
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Идеи как системные классы
Все, что излагается здесь, можно рассматривать как редукционизм ⎯
упрощение, сведение сложного явления к более простому, схематизация
богатства развивающегося мира некоторыми системными, то есть
абстрактными конструкциями. В этом процессе полагается, что каждая такая
конструкция выражает свойство целого класса объектов и образует особенный
системный тип или системный класс.
Предположение о том, что можно найти, сконструировать ряд типов систем,
за
которыми
исследователи
могут
развернуть
представления
о
соответствующих классах объектов, явилась основной идеей так называемой
общей теории систем 61 . В этом смысле правильно рассматривать общую
теорию систем как некоторую метатеорию над теориями отдельных
системных классов 62 . Каждая такая теория является особенной системной
формой выражения некоторой идеи о свойствах классов объектов. Рассмотрим
их без чрезмерной строгости.
В настоящее время существует несколько взглядов на типологию систем,
различающихся по подходу к основанию типологизации. Для сравнения
обсудим три подхода к типологии систем как три варианта общей теории
систем. Будем опираться на авторские названия подходов.
Общая теория систем А. Уемова 63 .
В этой теории основанием типологии систем предлагается считать
разнообразие видов элементов триады: Вещество, Свойство, Отношение.
Полагается, что из этой триады могут быть выведены определения
разнообразным системам, а совокупность этих определений исчерпает
системное описание всего Универсума объектов.

Вещь в этой теории рассматривается как носитель свойств и отношений с
другими вещами. Свойство ⎯ то, что характеризует вещь и не образует новой
вещи; то, что отражает некоторый способ отношения между объектами.
Отношение ⎯ то, что связывает вещи по свойствам.
Из этих кратких определений ясно, что все три элемента связаны между
собой в смысле, выражающем содержание описаний объектов. Поэтому
классификация систем, построенная на различении элементов этой триады,
является по существу содержательной, хотя оперирует формальными
единицами ⎯ элементами триады.
В зависимости от видов либо свойства, либо вещи, либо отношения в
рассматриваемой теории выделяются следующие типы систем.
•

61

Упорядоченные и неупорядоченные системы.

См., например, Исследования по общей теории систем. ⎯ М.: Прогресс, 1969.

62

Именно такое отношение к роли общей теории систем преобладает и культивируется в методологии
концептуального анализа и синтеза. Основываясь на таком видении общей теории систем в ней, можно сказать,
коллекционируются описания системных классов различных типов.
63

Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. ⎯ М.: Мысль, 1978.
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•

Структурно-точечные,
структурно-линейные,
структурнопространственные системы. К первым относятся те, которые обладают
свойствами, не имеющими интенсивности. Это, например, свойство
“быть”.
Структурно-линейные
системы
обладают
свойствами,
изменяющимися в двух отношениях, например, направлением и
величиной. Это свойства силы, ускорения и им подобные. Например,
цвет ⎯ признак структурно- пространственных систем.

•

Системы с опосредованием или без опосредования.

•

Регенеративные системы. Это системы с восстановлением свойств и с
восстановлением отношений.

•

Элементарные и неэлементарные системы. В последних элементами
являются системы.

•

Центрированные системы ⎯ имеющие внутренний центр, через
который соединяются все элементы.

•

Завершенные системы ⎯ не допускающие добавления каких⎯либо
элементов.

•

Минимальные системы ⎯
либо элемента.

•

Стабильные и нестабильные системы и другие.

не допускающие уничтожения какого ⎯

Представление систем в соответствии с такой типологией и формализованное
оперирование такими системами предполагает разработку специфических в
некотором роде выразительных средств. Предполагается, что это должен быть
формальный язык тернарного описания объектов. Эта типология
плодотворна с точки зрения упорядочивания системных описаний объектов.
Но она мало пригодна для отражения эволюционного разнообразия
эмпирического (природного) универсума. С помощью этой типологии удобно
исследовать отдельные грани объектов, но сложно выразить их
“эволюционную” сущность целостно.
Общая теория систем Ю.Урманцева 64 .
В этой типологии системных классов в качестве методологического принципа
используется диалектический принцип полярности. Согласно ему общая
теория систем рассматривается как совокупность систем, отражающих
противоположные и взаимосвязанные аспекты эволюционных изменений. С
этой точки зрения выделяются системы следующих классов.
•

"Объект-системы" и "пустые системы".

•

Взаимодействующие системы и невзаимодействующие системы.

•

Полиморфные системы и изоморфные системы.

•

Симметричные системы и несимметричные системы.

•

Зависимые и независимые системы.

64

Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития // Система, симметрия,
гармония. ⎯ М.: Мысль, 1988. С.38 ⎯ 123.
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•

Противоречивые и непротиворечивые системы.

•

Преобразующие и антипреобразующие системы и другие.

Предполагается, что выделенные таким образом классы систем отражают
посредством структур все свойства эволюционных преобразований объектов
природы. Этот тезис послужил основанием для формирования особенной
системной дисциплины ⎯ эволюционики. Скорее всего это так. На мой
взгляд, такие системы могут служить выражениями идей отдельных свойств
объектов, процессов, явлений. Мы же ищем выражения идей их сущности как
целостностей.
Общая теория систем К. Буолдинга 65 .
В этой типологии упорядочивание систем соответствует иерархии уровней
развитости объектов. В явном виде понятие об уровне развития в этой теории
не вводится, а рассуждения выстраиваются относительно идеи усложнения
объектов природы. Но в действительности более сложный объект является
одновременно и более развитым. Каждый класс систем представляет здесь
объекты как целостности. В этой классификации системных классов
различаются следующие уровни.
•

Уровень основ. Это системы, отражающие объекты с простейшими
отношениями
между
элементами.
В
этот
класс
попадают
морфологические
модели
объектов,
процессные
отношения,
элементарные связи, обнаруженные между частями простых объектов.

•

Уровень динамических систем (“Часовые механизмы”). Этими
системами выделяются объекты, совершающие необходимые движения
под действием некоторых причин. Объект может быть рассмотрен как
динамическая система, если исследователя не интересуют более тонкие
его свойства, чем просто движение (изменение).

•

Уровень систем управления (“Термостаты”). Это простейшие из тех
объектов, которые воплощают собою субъектно ⎯ объектные
отношения. Субъектная часть в них представляется некоторой целью, а
объектная ⎯ объектом управления, с поведением которого связывается
достижение
некоторых
результатов.
Это
так
называемые
целенаправленные системы.

•

Уровень открытых систем. Описываемые системами этого класса
объекты сохраняют себя, постоянно изменяясь в ходе взаимодействия с
окружением.

•

Уровень растущих систем. Особенности описываемых ими объектов
состоят в способности к накоплению, размножению, закреплению
качества, объединению в коалиции.

•

Уровень развивающихся систем. Главное у таких объектов ⎯
возникновение нового качества по мере изменения свойств. Теория

65

Буолдинг К. Общая теория систем - как скелет науки// Исследования по общей теории систем. ⎯ М.: Прогресс,
1969. С. 106 ⎯ 124.
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систем этого класса должна позволить понять механизм возникновения
нового качества.
•

Уровень трансцендентальных систем. Полагается, что непостижимое
также имеет структуру и может быть исследовано как система.

С помощью такой типологии открывается возможность познания систем
высокого уровня сложности через более простые. Эта типология нацеливает
на изучение не столько формальных свойств объектов, сколько
содержательных, то есть присущих им благодаря действию природных начал.
Это шкала системных обликов объектов как целостностей. Дальнейшее
описание идей как систем основывается на этом подходе.
1. Динамические системы
Динамическими системами выражаются объекты, которые изменяют свое
состояние под действием некоторых воздействий, что сопровождается какимилибо следствиями. Когда с помощью конструкции динамической системы
пытаются исследовать некоторый объект, то в нем выделяют следующие
группы элементов:
T = {t} ⎯ моменты времени;
X = {x} ⎯ состояния;
R = {r} ⎯ воздействия (входы);
Y = {y} ⎯ следствия (выходы).
Существенные отношения между элементами следующие:
•

отношение порядка ⎯ между моментами времени;

•

так называемое “переходное отношение” ⎯ между группой: состояния и
воздействия в некоторый момент времени, и группой: состояние в
последующий момент времени;

•

так называемое “выходное отношение” ⎯ между группой: состояние в
некоторый момент времени, и выходом;

•

отношение, связывающее воздействия и моменты времени.

С помощью таких представлений выражают идеи изменяющихся объектов
или изменений (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Схема поведения динамической системы
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Системы этого класса хорошо исследованы и подробно описаны в теории
динамических систем и теории управления66.
2. Целенаправленные системы
Этими системами представляются объекты, поведение которых происходит
под влиянием встроенной в них цели. Системы эти могут быть заданы
различными способами, но главным в них и общим для всех представлений
является такая структура, которая выделяет две части: управляемую и
управляющую. Вместе обе части образуют некоторый контур управления
динамической системой как объектом управления (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Схема целенаправленных систем

Существенным для всех описаний систем этого класса является то, что все
процессы, алгоритмы, функции выстроены так, чтобы состояния объекта
управления изменялись в точном соответствии с заранее известной целью.
Этот тип систем более совершенный по сравнению с типом динамических
систем, которые включаются в него как часть.
В объем этого класса “попадают” как простейшие системы, отражающие
объекты с жесткой “программой” своего существования (системы
регуляторного типа), так и более развитые, приспосабливающиеся (системы
адаптивного типа)67. Все они отличаются своими структурами. Системы этого
класса являются конструкциями идей объектов, в которых организованы
процессы достижения встроенных в них целей.
Все процессы достижения цели осуществляются здесь при неизменных,
неподвижных структурах. Среди систем этого класса далее будет выстроен
порядок, в котором одни системы “окажутся” более развитыми, чем другие.
Это будет заметно, главным образом, по видам структур систем. Но
собственно
переход от одной структуры системы к другой в ходе
эволюционных изменений является свойством объектов другого системного
класса.
66

Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. ⎯ М.: Мир, 1971. Калинин В.Н.,
Резников Б.А., Варакин Е.И. Теория систем и оптимального управления. Часть 1. Основные
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Поскольку системы именно этого класса рассматриваются в последующих разделах работы, то здесь ограничусь
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3. Спонтанно самоорганизующиеся системы
Это системы, представляющие такие объекты, в которых непрерывно
осуществляются процессы взаимодействия с внешней средой в виде
потребления ее компонентов, усвоения, выделения собственных компонентов
и обмена ими со средой. Такое свойство объектов называют открытостью, а
соответствующие им системы ⎯ открытыми.
Системными конструкциями этого типа выражаются идеи самосохранения
объектов в среде непрерывно меняющихся вещества, энергии, информации.
Полагается, что в результате обменных процессов со средой в объектах
происходят такие изменения, при которых уменьшается производство
энтропии. В системном описании это выражается изменением структур.
Полагается, что момент такого рода структурного перестроения, изменения
организации
систем
возникает
стихийно
по
мере
накопления
соответствующих условий. Отсюда и спонтанный характер процесса ⎯
самоорганизация. Динамика такой целостности представляет собой цепь
периодически сменяющихся структур (рис. 1.7). В каждом акте структурных
изменений возможны варианты, из которых одни остаются потенциальными,
а другие осуществляются (актуализируются).

Рис. 1.7. Схема поведения спонтанно самоорганизующихся систем

Устойчивость структур между периодами их смены обеспечивается благодаря
действию в них механизмов адаптивного или гомеостатического типов68.
4. Системы с детерминированной самоорганизацией
Этот тип целостностей следует рассматривать как развитие предыдущего.
Отличием его является то, что изменение структур разворачивается по
некоторому устойчивому сценарию (рис. 1.8).
Детерминизм в этой динамике глобальный ⎯ для "трубки" траекторий
самоорганизации. Система, изменяя свое качество, устойчиво движется в
некотором
направлении.
Это
направление
"задается"
(часто
неосознаваемыми) условиями существования системы в среде. Условия
действуют так гибко, что "разрешают" самоорганизацию, но "запрещают"
выход ее за некоторые пределы.
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Существо механизма самоорганизации в настоящее время раскрыто в лучшей степени в физической теории. См.,
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. ⎯ М.: Прогресс, 1986.
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По отношению к предыдущим типам целостностей в данном случае
возрастает размерность системы. В дополнение к "координатам" собственно
структур, то есть в дополнение к шкале изменений структур образуется
шкала изменения траектории самоорганизации. Конструкцией таких систем
выражается идея постепенного изменения внешних свойств объектов
(качества) при активной динамике свойств внутренних (сущности).
На схеме показана траектория изменений, ведущая вверх, к улучшению
качества. Точно так же возможна и противоположная тенденция. Тогда
целостность устойчиво движется к собственной деградации.

Рис. 1.8. Схема динамики процессов при детерминированной самоорганизации

Механизм такого рода процессов может быть различным. Одним из примеров
может служить механизм, действующий в социальной среде ⎯ механизм
целеустремленности.
Согласно ему изменения поведения людей
направляются некоторым идеалом (например, отдаленным и нечетким
образом блага). При созревании соответствующих условий изменений под
магнетическим притяжением идеала как причины активности, например,
сознания субъекта его поведение преобразуется к виду, наиболее
соответствующему этим условиям. Этому предшествует изменение целей
поведения. Каждой новой цели соответствует новый тип внутренней
организации субъекта. Такого рода гармонизация внутренней и внешней
сред субъектов в системных терминах отражается сменой структурного
облика процессов в них (рис. 1.9). Идею таких явлений природы выражают
конструкциями целеустремленных систем69.

Рис. 1.9. Схема изменения динамики структур в целеустремленных системах
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Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах.⎯М.: Сов. радио, 1974.
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Такого рода система выражает идею не всякого субъекта. Это либо идея
субъекта с навязанным, привитым идеалом. Это либо идея субъекта с
ищущим сознанием, но в ограниченном периоде существования, когда
временно ему все ясно. Либо это идея субъекта, осознавшего в полной мере
цель и смысл своего существования как раскрытие всего того, чем он обладает
от природы ⎯ всеми свойствами Абсолюта.
5. Системы с управляемой самоорганизацией
Это такие целостности, эволюция структур в которых происходит под
стимулирующим воздействием управляющего механизма. Принципиальным
является существование в системе некоторого центрального компонента,
осуществляющего наблюдение за развитием, осмысление его как процесса и
выработку решений на коррекцию. Это возможно при условии, что такому
компоненту "известна" цель эволюции. Тогда система на макроуровне
выглядит как контур управления, а внутри ⎯ как самоорганизующаяся
целостность (рис. 1.10).
Учитывая разнообразие механизмов управления можно говорить о целой
галерее целостностей такого типа. Это и простейшие системы управления и
адаптивные. Воплощение таких систем управления метауровневого
характера возможно при высоком уровне управляющего интеллекта.

Рис. 1.10. Схема целостности с управляемой самоорганизацией

Регулирование здесь осуществляется за счет встроенных в систему
ограничений динамики развития, выполняющих роль критериев выбора пути
эволюции. Это системы ⎯ решатели высокого уровня. Как и в системах
предыдущих классов, начиная с самоорганизующихся, под изменяемыми
состояниями следует понимать структуры. Это конструкции идеи
управляемого развития.
Системы такого типа могут быть положены в основу построения организаций
(учреждений, производств, фирм), заботящихся о развитии объекта своей
деятельности. Если это образовательное учреждения, то объектом развития
становится ученик. Если это предприятие промышленности, то объектом
развития является качество продукции. Родители, определяющие стратегию
развития сознания своего ребенка, тоже могут быть описаны такой системою,
ради понимания последствий своего труда.
В таких системах можно обнаружить динамические и неподвижные
компоненты на разных уровнях. На самом верхнем уровне иерархии
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системообразующих компонент находится неизменная структура процессов
управления эволюцией. Следовательно, это еще не предел динамизма.
6. Системы как саморазвивающиеся целостности
В этот класс объединяются системы высших уровней развития.
Самоорганизация в них открыта. Однозначных программ эволюции нет.
Возможны некоторые варианты систем, отличающиеся друг от друга
степенью свободы выбора пути эволюции.
В случаях, когда система может осознавать промежуточные итоги эволюции,
обладает способностью к осуществлению различных траекторий эволюции,
выбору этих траекторий и построению новых образцов эволюции ⎯ идеалов,
тогда самоорганизация оказывается целеустремленной. Выбор нового
направления изменения структур в соответствии с идеалом ограничивает
свободу поведения системы лишь до момента возникновения нового идеала и
так далее.
Более высоким по степени свободы и по сложности можно считать вариант
развития, при котором стратегия эволюционного изменения структур
целостности подчиняется законам самоорганизации. То есть открытость
целостности оказывается метауровневой (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Схема поведения саморазвивающихся систем

Такого рода процессы происходят в сфере духовного и интеллектуального
развития субъектов. Системное представление мира таким способом уместно
для описания весьма длительного периода его существования либо для
чрезвычайно интенсивных изменений в окружении при сверхоткрытом
взаимодействии со средой.
Описанные классы систем образуют упорядоченный ряд, в котором каждый
предыдущий класс является частью последующего. В ряду происходит
нарастающее изменение качества объектов, которые могут быть
представлены такими системами.
В коллекции идей как системных конструкций существуют и другие
экземпляры70. Не все они в одинаковой степени проработаны и “готовы к
употреблению” в качестве каркасов идей. В наибольшей степени можно
70

Теслинов А.Г. Системные основания развития технических объектов. ⎯ М.: РВСН, 1997.
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считать проработанными представления о классах динамических,
целенаправленных и в некоторой мере целеустремленных систем. Остальные
конструкции “ожидают” своих “конструкторов”. Но нам в последующем
понадобятся немногие. Работа посвящена развитию только систем
управления, поэтому действительному исследованию здесь подлежат
структуры класса целенаправленных систем. Но для объяснения этого
вопроса не избежать хотя бы упоминания о системах более и менее развитых.
Рассмотрим так же схематично иной ряд концептуальных конструктов.

Идеи как онтологические эволюционные конструкции
Начало осмысления сложного явления или процесса так или иначе
выстраивается в виде ответов на разнообразные вопросы, образующие
некоторую стратегию “добычи” содержания: почему, как, что, каким образом и
других. Понимание легко состоится тогда, когда кто-то уже такими вопросами
задавался и создал прецеденты смысла.
Например, кто-то уже понял и описал, что управление состоится
там, где поведение некоторого объекта сравнивается с целью и
изменяется в согласии с нею. Теперь об этом знают все кибернетики и
безошибочно отличают управление, например, от хаоса. Кто-то уже
понял и описал, что целое образуется из тех элементов, где число их
нечетно, а роли распределяются по триаде: два противоположных
элемента (или две противоположные группы) и связующий третий
элемент (или группа). Теперь многие стремятся во всяком
противоречии найти, например, консенсус (лат. consensus ⎯ согласие,
единодушие). Кто-то уже понял и сказал, что “избегать страдание
означает лишь усиливать его”71. Теперь многие понимают, что “реке
служит отдохновением ее постоянное стремление вперед, огню ⎯
вспышки пламени, цветку ⎯ распространение благоухания по
воздуху”72, а человеку дано страдание затем, чтобы воспользоваться
им во благо, превращая страдание в радость.
В этом смысле техническая сфера человеческой деятельности во многом
обеспечена прецедентами и в последнее время развивается посредством
усовершенствования аналогов. Но там, где предметная область только
зарождается, где путь конструирования смысла еще не ясен, там
исследователи действительно нуждаются в своего рода концептуальных
опорах. Конструкции системных классов здесь еще не помогают ⎯ еще не
хватает оснований и потому смелости для того, чтобы приписать предмету
облик системного класса. Тогда такими опорами оказываются некоторые
наиболее общие понятия об онтологических, то есть сущностных признаках
явлений, процессов объективного мира ⎯ категории. В совокупности
категории отражают реальность в ее эволюционном движении. Поэтому
уместно конструкции идей, восходящих к таким категориям, рассматривать
как эволюционные.
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Кришнамурти Д. Проблемы жизни/ Пер. с англ. ⎯ М.: Изд - во "Разум", 1993. С. 153.
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Категории “порождаются” путем философского осмысления одних
наблюдаемых явлений и служат объяснению других. Но в философии
категории редко приобретают форму конструктов ⎯ в некотором смысле
инженерных инструментов для освоения разнообразных предметных
областей. 73 Этот процесс совершается там, где требуются работающие
конструкции.
Некоторые такие конструкции построены из философских категорий.
Богатейшее и практически неосвоенное разнообразие материала для таких
конструкций содержится в эзотерической философии. Здесь дается краткая
характеристика некоторым важным для дальнейшего обсуждения
конструкциям по схеме: отражаемая идея, форма или формы представления,
область применения.
1. Конструкция “двойственности”
Этой конструкцией выражается идея двойственности любых объектов
природы как фундаментального свойства проявленного мира.
Формы выражения этой идеи могут быть разными74. На рис. 1.12 показаны
три варианта атрибутивного представления конструкции.

Рис. 1.12. Варианты представления концептуальной схемы “двойственности”

В такой интерпретации применение конструкции двойственности к
исследуемому объекту “потребует” определения в нем двух противоположных
свойств или групп свойств и отношений между ними. Сильные свойства могут
рассматриваться
как
положительные,
активные,
перспективные,
преобладающие и другие. Слабые ⎯ как отрицательные, пассивные,
уменьшающиеся, регрессивные и другие. Искусственное выделение
противоположных
начал в явлении, процессе или “вещи” позволяет
произвести мысленное разделение существенных признаков в них,
73

Открывание категорий и придание им форм конструктов является специфической познавательной и инженерной
деятельностью, которая развивается в настоящее время как содержательное и категориальное моделирование.
См., напр., Разумов В.И. Качественный анализ в исследовании сложных предметных областей //
Интеллектуальные системы и методология: Материалы научного симп. "Интеллектуальная поддержка
деятельности в сложных предметных областях" (Новосибирск, 7-9 апреля 1992г). ⎯ Вып.5. ⎯Новосибирск, 1992.
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примере показываются разные способы представления концептуальных схем: атрибутивные и формальноаксиоматическая.
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объективно присущих любому объекту, и начать содержательное
моделирование их облика. Такого рода прием избавляет исследователей в
самом начале поиска от наиболее распространенной ошибки, когда какаянибудь очевидная грань объектов, совокупность свойств или свойство,
которым не найден контрполюс, принимаются за абсолютное начало
(свойство) и тем самым закрывается возможность достижения истины.
Правильные по отношению друг к другу полюса еще называются
бинерами. Примеры правильных бинеров: бесконечное ⎯ конечное,
центробежное ⎯ центростремительное, внутреннее ⎯ внешнее, сила
⎯ мудрость и другие. Неправильные бинеры приводят к
концептуальной, философской и мировоззренческой путанице.
Например,
в
теософии
утверждается,
что
“нельзя
противопоставлять “принцип Жизни” и “принцип Смерти”, ибо
смерть не есть принцип, а лишь переход из одной стадии жизни в
другую, противоположение которому будет рождение. Правильный
бинер ⎯ “рождение ⎯ смерть” 75 .
За таким пониманием
противоположных
начал
разворачивается
и
особенное
миропонимание.
Формально строго конструкция “двойственности” может быть представлена в
виде аксиоматической теории. Ее употребление, во-первых, более детально
дифференцирует содержание выражаемой таким образом идеи, во-вторых
позволит осуществлять регулярные и непротиворечивые разделения свойств
исследуемых объектов, а в третьих, в некоторой мере автоматизирует процесс
установления их существенных признаков.
Вот пример такой теории, построенной на основе математического
аппарата родов структур76. Формальная теория двойственности Σ1
имеет вид
X1 ⎯ свойство объекта
D ∈ B(X1 × X1)
Ax1: Card (d) ≥ 0
Ax2: ∀x∈X1,∃y∈X1 ((x,y)∈D)
Ax3:∀x∈X1 ((x,x)∉D).
Эта теория построена на одном исходном понятии “свойство”.
Исходное ⎯ это такое понятие, глубже которого предпринимаемое
исследование
не проникает. Следует рассматривать X1 как
множество, образованное из элементов объема понятия "свойство
объектов". Структура D задает отношение между свойствами
объектов. Ее интерпретация такова: "Множество пар: сильное
свойство объекта и дополняющее его слабое свойство объекта".
Поскольку это отношение охватывает все элементы исходного
понятия (множества X1 ), то о нем говорят как о родовом
отношении между понятиями. Если теперь рассматривать варианты
структур, образованные из элементов множества X1 , то о них
можно говорить как о видовых отношениях между понятиями. Это
75

Рудникова Н.П. Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь. Арканы Таро. ⎯ М.: "Беловодье", 1995. С. 41.
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Бурбаки Н. Структуры//Теория множеств. ⎯ М.: Мир, 1965. С.242 ⎯ 297.
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так потому, что каждый элемент объема исходного понятия, то
есть каждый элемент множества X1 является тоже понятием ⎯
в данном случае конкретным видом свойства объекта.
Аксиомами Ax1, Ax2 и Ax3 вводятся ограничения на отношение между
понятиями. Так, аксиомой Ax1 утверждается, что у каждого объекта
есть хотя бы одна пара свойств, из которых одно сильное и одно
слабое. Аксиомой Ax2 утверждается, что любое свойство объекта
имеет дополнение из противоположного ему свойства. Аксиомой Ax3
утверждается, что одно и то же свойство не может быть
дополнением себя самого. Других ограничений нет.
Формально записанными утверждениями в рассмотрение вводится
пространство
разнообразных
отношений
между
противоположными
свойствами объектов. В этих отношениях свойства заданы абстрактно.
Применение построенной концептуальной конструкции к исследуемому
объекту заключается в интерпретации этих абстрактных структур
действительными свойствами, присущими этому объекту.
Например, если по отношению к организационному управлению как
некоторому сложному объекту применить эту конструкцию, то его понимание
состоится намного быстрее и объективнее, чем без нее. В табл. 1.1 приведены
некоторые
результаты осмысления этого объекта с использованием
конструкции “двойственности”.77
Таблица 1.1. Перечень свойств "механизма" организационного управления
Характеристика сферы
проявления свойств
Доминирующие целевые
установки персонала
Приоритеты в
распределении прибыли
Принцип управления
человеческими ресурсами
Характер организации
процесса выполнения
заданий
Подход к развитию
качества персонала
Отношение руководства к
персоналу
Принцип организации
продвижения по службе

Пары свойств

Цели организации превыше Личные цели превыше всего
всего (унитарный принцип
(плюралистический
организационной политики)
принцип)
Материальное
стимулирование
персонала

Поддержка деятельности
(производства)

“Ударный” - собрать людей
для решения задачи

“Тяговый” - поддерживать и
наращивать имеющийся
ресурс

Концепция
индивидуализации

Концепция групповой
работы

Обучение

Образование

Использование персонала

Забота о персонале

“Наследование далай
ламы” (по факту
наследования)

“Коронование кронпринца” (конкурс,
конкуренция)
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“Характеристика сферы проявления свойств” дана в таблице в качестве комментария к парам свойств. Формально строго этого
компнента в концептуальной конструкции “двойственности” (в формальной теории Σ1) нет.
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Этический подход к людям

Подход к людям как к
источникам экономических
факторов

Ориентация стратегии
управления операциями

Результативность
(удовлетворение
потребительских нужд)

Эффективность
(минимизация затрат)

Принцип генерации идей
новых товаров/услуг

Следование запросам
рынка

Следование развитию
технологий

Подход к осуществлению
исполнительной власти

Концентрация полномочий

Делегирование полномочий

Характер учитываемых
изменений при управлении
деятельностью

Изменения внешней среды

Изменения внутренней
среды

Отношение к
конкурентной борьбе

Преодоление конкуренции
за счет свойств услуги

Преодоление конкуренции
за счет создания
препятствий конкурентам

Подход к оценке
поступков персонала

Деонтологический (на
основе долга)

Телеологический (на основе
целесообразности)

Тип организационной
структуры фирмы

Механистическая (строгий
порядок, иерархия)

Органистический
(распределенность, каждый
с каждым)

Конкретный вид
оргструктуры фирмы

Иерархическая

Матричная

Избегание

Сотрудничество

Характер подхода к
решению конфликтов

Соглашательство

Принуждение

Стиль мышления при
принятии решений об
изменениях

Адаптационный

Инновационный

Внедрение в рынок

Расширение рынка

Модификация

Диверсификация

Тип маркетинговой
стратегии цен для
существующих товаров

Лидирование в цене

Следование за ценой

Тип маркетинговой
стратегии цен для новых
товаров

"Снятие сливок"

"Вторжение цен"

Форма обращения
руководства с людьми

Доминирующий характер
поведения персонала
(менеджера) при
конфликтах

Тип стратегии маркетинга
для существующих
товаров
Тип маркетинговой
стратегии для новых
товаров

Далее будем продвигаться с менее обильными комментариями. А здесь стоит
обратить внимание еще на то, что конструкция двойственности не выражает
идею объекта как целого. Две грани объекта, выделенные с помощью этой
конструкции, рассматриваются здесь раздельно, лишь как дополняющие друг
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друга “части”. Эта мысль выражена на рис. 1.13 в виде двух несоединенных
еще долей сильных и слабых качеств объекта.

Рис. 1.13. Схема двойственности как разделенного целого

В любом радиальном сечении этой схемы всегда находятся пары долей в
разном соотношении ⎯ то сильные свойства преобладают, то слабые. Им еще
предстоит соединиться в целое.
2. Конструкция целого
Этой конструкцией выражается идея любого объекта, явления, процесса как
составного целого. Существо этой идеи состоит в том, что объективные полюса
в любом объекте, выражая единство его противоположных свойств, также
объективно притягиваются друг к другу и в этом притяжении “ищут”
некоторую общую точку ⎯ точку синтеза. Эта точка может рассматриваться
либо как исток обоих полюсов, то есть как причина их образования, либо как
результат совместного проявления.
“Подобно тому, как половое соединение покоится на трех основах
(мужской, женской, результате объединения), точно также не могло
бы существовать единения всех вещей, не могло бы быть иного
источника благословения, как из числа три”78.
Согласно этой идее при рассмотрении любого объекта, явления, процесса как
целого в нем должны быть найдены эти три компонента: два полюса и
соединяющий их принцип (Рис. 1.14).

Рис. 1.14. Варианты представления концептуальной схемы “целого” в атрибутивной
форме
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Зогар См. Шмаков В. Священная книга Тота. Арканы Таро. ⎯ Киев: "София", 1994. С. 109.
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Применение этой концептуальной конструкции к исследуемым объектам
состоит в интерпретации ее компонентов соответствующими признаками
объекта. Наиболее эффективное использование ее состоится тогда, когда в
качестве объединяющего принципа рассматриваются условия, при которых
уместно то или иное соотношение полярных свойств объекта.
Примеры правильных “треугольников:
•

надежность и безопасность технических объектов, объединенные
условиями эксплуатации;

•

альтернативные
осуществления;

•

“горькая” правда и “сладкая” ложь вместе с обстоятельствами
проявления;

•

богатство и бедность вместе с социальными условиями проживания;

•

истина и ложь вместе с ясностью и другие.

стратегии

поведения,

объединенные

условиями

Известно, что ни одна вещь в природе не является абсолютно
полезной или абсолютно бесполезной. Например, нож в руках хирурга
⎯ инструмент спасения, а в руках преступника ⎯ орудие зла. Здесь
условием проявления полярных свойств одного и того же объекта
(ножа) является намерение. Снова треугольник. И так в любом
случае, где сознание исследователя ищет единое как составное целое.
"Высшая справедливость заключается в том, что происходит, и
также в том, почему это происходит"79.
С позиции такой идеи схема на рис. 1.13 может быть преобразована в другую,
где две противоположности объединяются единой сферой, которая
символизирует третье начало целого (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Схема выражения идеи целого как синтеза противоположных начал

Концептуальная конструкция целого является эффективным средством
понимания противоречий в объектах социальной, технической, психической и
другой природы. В понимании развития эта конструкция играет ключевую
роль инструмента объяснения причин изменений качества объектов.
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Лао - цзы. Книга о пути и силе. ⎯ Новосибирск,"ВИКО", 1992. С. 64.
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3. Конструкция “квадрата уместности”
Эта конструкция выражает идею полного пространства условий проявления
свойств любого объекта. Она вводит в рассмотрение как полярные свойства
объекта, так и полярные условия их проявления. Собственно “квадрат”
образуется двумя парами компонентов: сильными и слабыми свойствами
объекта, уместными и неуместными условиями проявления свойств (рис.
1.16).

Рис. 1.16. Варианты представления концептуальной конструкции “квадрата уместности”

По существу конструкция развивает идею целого, вводя двойственность и в
условия синтеза полярностей. При такой форме задания конструкции между
четырьмя компонентами образуется шесть отношений, каждое из которых
имеет особенное содержание.
Применение этой “смеси” к исследуемому объекту имеет две особенности. Вопервых, конструкция выделяет в объекте существенные компоненты и
отношения, “побуждая” исследователя учесть их, раскрыть по ним
содержание объекта, онтологически точно выразить одну из граней его
сущности. Примеры правильных “квадратов”:
•

надежность и безопасность технических объектов в паре с условиями
выполнения основной функции (назначения объектов) и условиями,
опасными для персонала, использующего эти объекты;

•

синтез и распад ядер химических элементов вместе с их свойствами как
тяжелых и легких элементов;

•

победа и поражение в сражении вместе
стратегическими замыслами полководца;

•

механистический и организменный тип системы организационного
управления и типы культур в организации: культура власти и
культура задачи.

с

тактическими

и

Вторая особенность конструкции состоит в том, что этой схемою вводится
пространство для качественного анализа отношений и соотношений свойств
компонентов. Если рассматривать полюса не как отделенные друг от друга
сущности, а как компоненты целого с взаимодополняющими свойствами, то
можно говорить о некоторых долях преобладания в целом того или иного
свойства. Тогда в пространстве “квадрата” как геометрической фигуры можно
61

находить и изменять соотношение этих долей, стремясь к лучшим сочетаниям
свойств и условий их проявления.
Идея конструкции "квадрата уместности" восходит к принципам
восточной философии и, в частности, к идеям Древнекитайской
"Книги перемен"80. На основе анализа ее структур из гексаграмм и
некоторых других источников идей может быть разработана
особенная логика, в которой обе полярности признаются
тождественными в смысле истинности: в объектах в разной мере, но
обязательно существуют оба полярных свойства (по восточной
терминологии свойства Инь как слабое и Ян как сильное). Такая
логика в полной мере является диалектической.
В соответствии с этими идеями и введенным представлением о
конструкции "квадрата уместности" будем говорить о такой логике
как о некоторой 4-х полярной модели “Ян-Инь” 81 . Ее можно
представить как континуум, т.е. поле всех возможных состояний
системы, ограниченное связями я↔и, и↔н, н↔у и у↔я (рис. 1.17).
Точка х в этом поле может описывать интегральное состояние
системы. Если точку х спроектировать на шесть связей модели янинь, то на каждой из них можно вычислить коэффициент
пропорциональности к1 - к6, т.е. получить полное описание системы.
В качестве конкретного примера можно рассмотреть модель формирования
трудового коллектива в зависимости от характера его деятельности.
Естественно, что для эффективной работы необходимо, чтобы в коллективе
работников фирмы было определенное число творцов и исполнителей.
Решить, какой из вариантов соотношения тех и других наиболее
целесообразен, можно, приняв в качестве уместности долю рутинной работы в
общем объеме работы коллектива, а в качестве неуместности ⎯ долю
творческой работы.

Рис. 1.17. Модель 4-х полярной системы и характеристики ее изменчивости
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Шуцкий Ю.К. Китайская классическа "Книга перемен". ⎯ М.: Наука, 1993.
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Горшкова Г.И., Масленников В.Г., Теслинов А.Г. Опыт использования древнекитайской “Книги перемен” в
управлении проектами // Новые информационные технологии в науке, образовании и бизнесе: Материалы XXIV
Междун. конф. и дискуссионного научн. клуба IT +SE’97. ⎯ Украина, Крым, Ялта - Гурзуф, 15-24 мая 1997 г. ⎯
Гурзуф, 1997. С.187 ⎯ 192.
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Долевое соотношение рутинной и творческой работы также может быть
определено по линейной модели ян-инь: увеличение доли рутинной работы
означает
уменьшение
доли
творческой
работы
или
наоборот.
Четырехполярную модель на этом конкретном примере можно рассматривать
и по-другому: можно не делить работников фирмы на творческих работников
и исполнителей, но поощрять творцов делать какую-то долю рутинной
работы, а исполнителей ⎯ долю творческой работы, т.е. поощрять частичную
взаимозаменяемость работников.
Такой принцип построения трудового коллектива делает его деятельность
наиболее эффективной, т.к., согласно логике “Ян-Инь”, коллективы,
состоящие только из творцов или только из исполнителей, работать не могут,
так же как работа не может быть только творческой или только рутинной.
Эта аналитическая особенность конструкции “квадрата уместности”
чрезвычайно полезна при выборе стратегий развития объектов вместе с
условиями их существования.
4. Конструкция “квадрата проявления”
Эта конструкция в достаточной мере объяснена на первых страницах работы,
когда разъяснялись закономерности проявления идей. Здесь она вводится,
во-первых, для усиления ее значения как инструмента концептуального
анализа и синтеза знаний, а, во-вторых, как альтернатива предыдущего
концептуального “квадрата”. Приведем еще раз атрибутивную схему этой
конструкции (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Схемы концептуальной конструкции “квадрата проявления”

Идея, отражаемая этой схемой, состоит в том, что проявление любой
сущности, появление любого результата некоторого процесса как особенный
объект исследования имеет и особенную структуру из четырех элементов и
отношений между ними. Отношения в “верхнем” треугольнике этой схемы
(активный и пассивный полюсы и синтез) отражают абстрактные свойства
механизма порождения возможностей, а в “нижнем” треугольнике ⎯ свойства
механизма реализации
возможностей. В совокупности элементов и
отношений конструкция определяет в некотором смысле концептуальную
“норму” процесса творчества.
"Тайна Творчества основана на поляризации единства и соединении
этих полюсов в новую творческую комбинацию со следующей
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формулой: во-первых, поляризуй единство, и, во-вторых, соедини
полюса в новую комбинацию".82
Рассмотрим еще две интересных
“коллекции” онтологических эвристик.

концептуальных

конструкции

из

5. Конструкция “динамических свойств объектов”
Эта конструкция отражает идею разнообразия видов взаимодействия
элементов объекта как составного целого. Наиболее конструктивно эта идея
раскрывается в древнекитайском учении о пяти элементах, образующих
любой объект 83 . Согласно ему любой объект есть смешение пяти
первоэлементов (стихий), которые присутствуют в нем с разными весовыми
включениями. В зависимости от того, какой из элементов преобладает,
определяется тип объекта, его состояние, а также соответствие внутренней
динамики свойств объекта
развитию внешней среды. На рис. 1.19
представлена схема этой конструкции как пентаграммы.

Рис. 1.19. Концептуальная схема "динамических свойств объекта"

В этой конструкции элементы рассматриваются как некоторые свойства
объекта, принимающие то или иное значение в различных процессах его
функционирования. Характер отношений между свойствами либо является
следствием того или иного способа существования объекта, либо его
причиной. Причем каждая пара свойств представляет собою полярность.
Соотношение полюсов (начал) в каждой из пар элементов в данный период
времени характеризует его взаимоотношения с остальными.
В древнем трактате "Хуайнань-цзы" говорится:
"Дерево крепнет, Вода стареет, Огонь
становится пленником, Земля умирает.

рождается,

Металл

Дерево крепнет, Вода стареет, Огонь
становится пленником, Земля умирает.

рождается,

Металл

Огонь крепнет, Дерево стареет, Земля рождается, Вода становится
пленником, Металл умирает.
82

Рудникова Н.П. Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь. Арканы Таро. ⎯ М.: "Беловодье", 1995. С. 68.
Для более глубокого понимания компонентов этой конструкции полезно “довериться” опыту теософского
осмысления мудрости Древнего Египта.
83

Речь идет о так называемом цикле "у-син".
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Земля крепнет, Огонь стареет, Металл
становится пленником, Вода умирает.

рождается,

Дерево

Металл крепнет, Земля стареет, Вода рождается, Огонь становится
пленником, Дерево умирает.
Вода крепнет, Металл стареет, Дерево
становится пленником, огонь умирает" 84.

рождается,

Земля

Между элементами выделяются два типа отношений: нормальные, то есть те,
при которых состояние объекта признается нормальным (в схеме они
направлены по ходу часовой стрелки, это поддержка ⎯ правило "мать ⎯
дитя", и угнетение ⎯ правило "дед ⎯ внук”), и аномальные отношения,
связанные с избыточной активностью либо ослабленностью элементов. Эти
отношения устанавливаются между элементами против часовой стрелки (это
отношения обратной поддержки ⎯ правило "дитя ⎯ мать", и
противоугнетения ⎯ правило "внук ⎯ дед"). Если удается интерпретировать
эту конструкцию свойствами и отношениями исследуемого объекта, то
открываются его малозаметные, но существенные черты.
Для развития навыков употребления этой конструкции необходимо
научиться распознавать свойства стихий в исследуемых объектах. 85
6. Конструкция “индивидуализации”
Эта конструкция отражает идею особенной направленности “вектора” полного
цикла проявления свойств или сущности объектов. Согласно этой идее всякий
завершенный процесс проявления свойств кроме создания условий для
нового цикла проявления свойств (нового “квадрата проявления”)
способствует возникновению некоторой особенной силы, придающей циклу
индивидуальные черты. Полагается, что развертывание некоторой
творческой инициативы, лежащей в основе каждого акта проявления,
происходит не механическим вытеканием одного цикла из другого, а каждый
раз индивидуализируется в особенный творческий импульс. Этот импульс
или сила является причиной преобразования среды объекта либо целью
преобразования.
Каждый цикл проявления свойств представляет собою в некотором роде очаг
творческой инициативы, по-особенному поляризованный по отношению к
окружающей среде, на которую он воздействует. Так, внешне подобные
процессы могут иметь разные внутренние “пружины”. Уместно говорить об
этих внутренних особенностях, об этих внутренних “пружинах” процессов как
об особенной интенции (намерении), с которой они осуществляются. На рис.
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Хуайнаньцзы // Чжуцзы цзичэн (Корпус философской классики). Т.7. ⎯ Шанхай, 1986. С. 62.
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Свойства элементов такого рода петнаграммы хорошо описаны в литературе. См., напр., Лукьянов А.Е. Истоки
Дао. Древнекитайский миф. ⎯ М.: “ИНСАН”, 1992.; Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской
классической философии. ⎯ М.: “Восточная литература”, 1994. Положительный опыт использования этой
концептуальной схемы существует. См., напр., Интеллектуальная поддержка наукоемких исследований. (Введение
в категориально-системную методологию: качественный анализ, содержательное моделирование, познание
сущности) Монография / Разумов В.И. ; СО РАН ИИТПМ. ⎯ Омск, 1994. ; Ladenko I.S., Rasumov V.I., Teslinov A.G.
Conceptual models of natural and artificial homeostatic systems // Homeostatics and application. Proceedings of the
International seminar “Homeostatics of living, natural, technical and social systems”. Issue 1. Publishing house of Siberian
Institute of Energy RAS, 1996. P.127-130. Методы конструктивного использования древних символов активно
развиваются и успешно применяются Разумовым В.И.
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1.20 приведены схемы этой конструкции для двух случаев “направленности”
одного и того же цикла проявления свойств.

Рис. 1.20. Схемы конструкции “индивидуализации”

Условное направление “вверх” можно рассматривать, например, как
“восстановление целесообразности” процессов цикла. Тогда направление
“вниз” выражает индивидуальную особенность цикла “следовать причинам”.
По отношению к такому объекту исследования как сознание эти две
индивидуальные особенности процессов его осуществления наиболее
ярко выражают проявление двух объективных эволюционных законов
⎯ закона причинности и закона целесообразности. ”Закон
причинности есть закон, объективирующий индивидуальный
творческий потенциал, то есть проявляющий его в объективных
явлениях и передающий инициативный импульс дальше по
дифференцирующимся циклам проявлений. Закон причинности
управляет творческой инволюцией Духа в формы, запечатлевания его
возможностей
в
потоке
объективных
явлений.
Закон
целесообразности есть закон саморазвития сознания в форме, это
закон устремления к субъективному идеалу, к реализации его в
сознании. Это есть закон, управляющий образным движением от
формы к Духу. Закон целесообразности управляет самотворческой
эволюцией развития сознания, то есть субъективного ядра каждой
формы, а, следовательно, уточнением его идеала.”86
Использованием этой концептуальной конструкции в круг рассмотрения
исследователя вводятся как особенные элементы причины либо следствия
завершенных циклов проявления некоторых свойств исследуемого объекта,
чего не было в предыдущих конструкциях.
Например, каждый завершенный цикл управления некоторым объектом как
полный цикл осуществления его желаемых состояний (цели управления)
может быть рассмотрен как четырехкомпонентный процесс. В этом процессе,
86

Рудникова Н.П. Сокровенная мудрость Египта. Солнечный путь. Арканы Таро. ⎯ М.: "Беловодье", 1995. С. 102.
Следует заметить, что эта конструкция также как и предыдущая представляет собою пентаграмму. Как
геометрическая фигура эта пентаграмма является пирамидой с квадратным основанием. Есть основание
считать, что Египетские пирамиды такой же своей формой символизируют идею индивидуализации как
устремления к Небу, к высокому, к Свету.
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как будет показано во втором разделе работы, существуют и действуют все
элементы “квадрата проявления”. Исследование такого процесса с
использованием концептуальной конструкции “индивидуализации” введет в
рассмотрение наряду с этими компонентами еще один. Это может быть цель
или замысел абстрактного субъекта, выстроившего цель управления. Это
либо намерения по организации процесса управления, либо целевая
функция, которая осуществляется процессом управления, либо результат,
который ожидается достичь управлением, либо другое. Благодаря
использованию такой конструкции в начале исследования некоторого
процесса управления в ходе его развертки будет сохранено понятие о его
назначении или замысле, которые далее могут быть развернуты более
конкретно.
В практике концептуального анализа и синтеза существуют и другие
конструкции, задающие онтологические каркасы различным граням
эволюции.

Идеи как вспомогательные методологические конструкции
Всякий исследователь знает, что в ходе познания или конструирования
различных объектов часто возникают одни и те же вопросы. Чаще всего это
такие: из чего состоит объект; где причины, а где следствия; что является
необходимым, а что возможным; какие признаки объекта типовые, а какие
видовые; что в объекте главное, а что второстепенное; что “на входе” объекта,
а что “на выходе” и другие. По мере возникновения таких вопросов
обыкновенный исследователь “всматривается” в объект и ... отвечает.
Исследователь, оснащенный концептуальным инструментарием, поступает
иначе. Он “вынимает” из коллекции уместную для возникшего вопроса
концептуальную схему и “раскладывает” свое знание об объекте по ее
элементам. Такая схема как бы ведет исследовательскую линию к
максимально полному ответу на вопрос. Это надежно, поскольку схемы
такого рода построены не по законам исследуемых объектов, которые еще не
ясны, а по законам самих вопросов, идеи которые хорошо поняты. Такого рода
схемы выражают идеи как вспомогательные методологические конструкции.
Кратко рассмотрим некоторые из них.
Конструкции функционально-методных отношений
Такие конструкции выражают методологическую идею, согласно которой
искусственно создаваемые объекты рассматриваются как совокупности
некоторых методов, реализующих некоторые функции.87 Эта идея выражает
такую точку зрения, при которой как бы разрушаются естественные связи
между человеческими потребностями и способами их удовлетворения и
создаются искусственные отношения между понятиями, которые выражают
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В этой связи возникает специфическая предметная область так называемых функционально-методных
отношений, которая в методологии концептуального проектирования систем подробно исследована и
разнообразно использована. См., напр., Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное
проектирование АСУ: анализ и синтез структур.⎯ М.: РВСН, 1995.
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сущность потребностей и сущность способов их удовлетворения наиболее
конструктивным способом.
Здесь потребности выражаются функциями, подфункциями и вторичными
функциями в зависимости от выбранной точки зрения на объект и глубины
исследования. Способы удовлетворения потребностей по тем же основаниям
выражаются методами или вторичными методами. Различные взаимосвязи
между функциями и методами выражаются концептуальными схемами,
которые задают функционально-методные структуры. Рассмотрим некоторые
из них.

1. Конструкция “абстрактного функционально-методного отношения”
Предположения, принятые при построении этой конструкции, состоят в
следующем:
•

функции и методы, выделяемые в исследуемом объекте, существуют и
могут быть заданы в явном виде путем перечисления;

•

если некоторой функции сопоставлен метод, то это означает, что
данный метод полностью реализует эту функцию;

•

если функции сопоставлено несколько методов, то это означает, что эта
функция может реализовываться каждым из этих методов
(альтернативные методы);

•

если методу сопоставлено несколько функций, то это означает, что он
способен
реализовать
либо
реализует
каждую
из
них
(полифункциональный метод).

На рис. 1.21 приведена атрибутивная схема этой конструкции.

Рис. 1.21. Схема конструкции “абстрактного функционально-методного отношения”

Из схемы видно, что в рассмотрение вводятся две плоскости понятий:
функций и методов. Между понятиями устанавливаются простейшие
(бинарные) отношения. В таком виде конструкция используется как каркас
своеобразной базы данных о функциях и методах некоторого объекта, где
каждой функции сопоставлен один или несколько альтернативных методов.
Построение такого рода функционально-методного облика объектов бывает
очень полезным на начальных этапах их понимания или конструирования,
когда, например, уже ясна структура функций объекта, но еще не продуман
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способ ее воплощения. Если объект исследования технический, то в качестве
методов выступают технические устройства. Если объект исследования
социальный, например, некоторая фирма, то в качестве методов выступают
люди, выполняющие определенные функции (обязанности).
Формальная теория этой конструкции имеет вид.
X1 ⎯ функции
X2 ⎯ методы
D1 ∈ B(X1×X2)
Ax1: ∀y∈X1, ∃x∈X1 ((x,y) ∈ D1).
Элементами родовой структуры D являются пары: “Функция;
реализующий ее метод”. Устанавливается, что любой метод
реализует
некоторую
функцию.
Выразительность
теории
определяется совокупностью ее термов, то есть понятий, которые
могут быть выражены из ее ядра. Вот содержательная
интерпретация некоторых термов теории:
TR1 ⎯ множество функций, которым сопоставлены реализующие их
методы. Выведение этого понятия тотчас же порождает и
противоположное ему ⎯ TR2 ;
TR2 ⎯ множество функций, которые не реализуются никакими
методами;
TR3 ⎯ множество всех методов;
TR4 ⎯ множество методов, которые могут реализовывать данную
функцию (множество альтернативных методов);
TR5 ⎯ множество функций, которые реализует данный метод.
Исследователь, последовательно использующий эту конструкцию, сможет
методически корректно оперировать сведениями о функционально-методном
облике объекта. Это будет особенно эффективно, если придать
концептуальной конструкции компьютерный вид базы данных.
Эта конструкция может использоваться при самом грубом подходе к анализу
объектов как систем. С ее помощью можно конструировать методный
(например, технических) облик систем, но еще ничего нельзя понять об их
развитии. Существуют и другие конструкции этой же идеи.

2. Конструкция “функционально-методных отношений с группами методов”
Эта конструкция вводит представление о функциях, реализуемых только
группами методов, и о методах, частично реализующих некоторую функцию.
Концептуальная “мощность” этой конструкции больше предыдущей. Она
может использоваться в ситуациях, связанных с порождением и поиском
групп методов для каждой функции. В этой конструкции неявно
предполагается, что функция имеет подфункции, каждая из которых
реализуется некоторыми методами группы.
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3.

Конструкция “функционально-методных отношений с декомпозицией
функций”
В этой конструкции отражается идея о том, что каждая функция может быть
декомпозирована на подфункции. Это удобно для тех случаев, когда еще
трудно “подобрать” какой-либо функции соответствующий метод. Тогда
следует “разбить” функцию на части и с каждой частью работать как с новой
функцией. Концептуальная схема “поддерживает” эту идею и без потери
понимания “ведет” исследователя по шагам от общего понимания объекта к
частному. Это удобно при работе с проектами, сочетающими как
существующие, так и вновь разрабатываемые подсистемы.

4.

Конструкция “функционально-методных отношений со вторичными
функциями”
В этой конструкции отражается представление о том, что методы, реализующие некоторую функцию, могут обладать рядом негативных качеств,
которые должны быть компенсированы. Собственно идея облика объектов, в
которых негативные качества методов компенсированы, будет выражена в
дальнейшем, а здесь внимание исследователей концентрируется на
выделении этих качеств в виде так называемых вторичных функций. Это
такие функции, которые “порождаются” методами, реализующими основные
(первичные) функции.
На рис. 1.22 представлена схема этой конструкции, на которой заметно, что
ряд методов рассматривается вместе с функциями, которые теперь являются
вторичными (на рис. они обозначены как терм TR1.

Рис. 1.22. Схема конструкции “функционально-методных отношений со вторичными
функциями”

В этой конструкции качества методов не представлены явно, а лишь
опосредованно через вторичные функции. Эту конструкцию применяют с
целью
выявления
всех
условий,
при
которых
осуществляется
функционирование методов реализации функций системы.
Для успешного выполнения функций объектом необходимо, чтобы все
вторичные функции методов были удовлетворены и тем самым негативные
свойства методов компенсированы другими методами. Так возникает понятие
вторичного метода функции. Под вторичным методом некоторой функции
понимается метод, реализующий ее вторичную функцию. Проектирование
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некоторой системы может считаться завершенным, если для каждой
вторичной функции всех методов найдены вторичные методы, не имеющие
негативных качеств.

5.

Конструкция “функционально-методных
имеющими явные свойства”

отношений

с

методами,

Эта конструкция выражает идею функционально-методных отношений, в
которой методы рассматриваются вместе со своими свойствами. Речь идет о
физических, химических, биологических, социальных и другие признаках
объектов как методов, которые проявляются в отношениях с другими
объектами. Некоторые из этих свойств являются негативными с точки зрения
реализации функции. Такие свойства должны быть компенсированы. Им
должны быть сопоставлены соответствующие вторичные функции и
вторичные методы. Другие свойства не являются негативными, а полезными
для соответствующих функций. На рис. 1.23 представлена схема этой
конструкции, где свойства методов трактуются как качества.

Рис. 1.23. Схема конструкции “функционально-методных отношений с методами,
имеющими явные свойства”

Эта конструкция, будучи построенной в строгой форме, позволяет
выводить и использовать в исследовании, например, следующие
понятия:
ТR1 ⎯ свойства методов;
TR2 ⎯ негативные свойства методов;
TR3 ⎯ свойства, не являющиеся негативными ни для одного из
известных методов;
TR4 ⎯ методы, реализующие некоторую функцию без негативных
свойств;
TR5 ⎯ все негативные свойства некоторого метода;
TR6 ⎯ вторичные функции;
TR7 ⎯ все вторичные функции некоторого метода;
TR8 ⎯ все методы, реализующие все вторичные функции некоторого
метода;
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TR9 ⎯ набор методов, который необходим для полной реализации
данной функции и другие.
С помощью этой конструкции в ходе исследования удерживается
представление обо всем “замыкании” функций системы как совокупности всех
необходимых для ее воплощения методов. Кроме того, явно представляются
свойства методов, которые могут использоваться при выборе методов лучшего
качества.
Наряду с конструкциями, задающими отношения на одном классе функций и
методов (например, соответствующих одному объекту) могут быть построены
структуры, связывающие несколько таких классов. Этим идеология
функционально-методных отношений распространяется за пределы одной
системы и охватывает различные варианты взаимодействия систем.
Эти и другие структуры представляют собой завершенные конструкты, с
помощью которых может быть представлен особенный функциональнометодный облик объектов. Значение такого представления объектов в
осмыслении идеи их развития будет обсуждаться во втором разделе работы.
Здесь же уместно заметить, что различные отношения между введенными
понятиями функций, метода, подфункции, вторичной функции, вторичного
метода и некоторыми другими, связанными с ними, образуют богатое
разнообразие структур, которые существенно помогают исследователям в
осмыслении и конструировании сложных объектов. Рассмотрим кратко
другие вспомогательные конструкции идей.
Морфологические конструкции
В широком смысле морфология как наука о строении имеет своей предметной
областью структуры систем особого рода ⎯ структуры, в которых элементы
связаны отношением включения друг в друга (отношение “состоять из....”,
“входить в ....”). При этом природа элементов может быть различной.88 Можно
говорить о морфологии команд, выделяя, например, состав ролей в них, о
морфологии технических объектов (состав устройств), о морфологии
алгоритмов (состав процедур), понятий (состав элементарных понятий и
отношений) и любых других объектов. Идею о составе целого как множества
удобно выражать морфологическими концептуальными конструкциями.
Первичным понятием в морфологических конструкциях является понятие
компонента. Под компонентом понимается любая составляющая объекта.
Единственное свойство компонента состоит в том, что он не может “входить” в
самого себя. В любом объекте может быть выделено не менее двух
компонентов.
На рис. 1.24 представлен вариант отображения компонентов объектов в виде
таблеток (дисков), а уровни разбиения объекта на компоненты ⎯ в виде
кругов.
88

Формирование идей морфологического анализа и синтеза систем восходит к работам Ф.Цвикки, который
определял его сущность как целостное исследование, направленное на построение общей структуры всех областей
знания об объектах.См., напр., Zwicky F. Morphology of Propulsive Power. “Soc. of Morphological
Research”.⎯ Pasadena, Calif, 1962; Одрин В.М. Метод морфологического анализа технических систем.⎯М.,
ВНИИПИ, 1989.
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Столбиками на этой схеме отражается понятие альтернативных компонентов.
Под альтернативными здесь понимаются компоненты объекта, которые
являются функционально эквивалентными. Альтернативы отражают
варианты подмены одних компонентов (людей, устройств, процедур) другими.
Совокупности альтернативных компонентов образуют альтернативную
линейку.

Рис. 1.24. Схема морфологической концептуальной конструкции

Один из вариантов формального представления морфологической
концептуальной конструкции может иметь вид следующей
родоструктурной теории.
X1 ⎯ множество компонентов системы
D1 ∈ B(X1×X1).
Свойства отношения следующие.
Компонент не может “входить в самого себя”
Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∉ D1).
Если компонент составной, то он состоит более чем из одного
компонента
Ax2: ∀p∈D1, ∃q∈D1 (pr1p = pr1q) & (pr2p ≠ pr2q).
Нет компонентов, которые куда-либо не входят или из чего-то не
состоят
Ax3: ∀x∈X1, ∃d∈D1 ((x = pr1d) ∨ (x = pr2d)).
Если некоторый компонент входит в другой, то иначе не может
быть
Ax4: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) ⇒ ((y,x) ∉ D1)).
Косвенных вхождений компонентов друг в друга не признается
Ax5: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,z) ∈ D1)
⇒ ((x,z) ∉ D1)).
Существует единственный компонент, который никуда не входит
Ax6: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((y,x) ∉ D1).
Полученный конструкт может использоваться в исследованиях, связанных с
построением морфологического облика объектов как систем.
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Наиболее существенные термы этой теории следующие:
TR1 ⎯ множество компонентов, в которые ничто не входит. Такие
компоненты называются элементарными или деталями. Во всяком
морфологическом исследовании уровень членения компонентов
задается исследователем и обусловлен их значимостью в задаче.
TR2 ⎯ компонент, который ни во что не входит. Это конечный
объект. Это объект, чья морфология развернута в его компонентах.
TR3 ⎯ множество всех компонентов некоторого компонента.
Заметим, что из такой концептуальной конструкции не выразимы ситуации,
связанные с альтернативными компонентами. Каждый компонент здесь
рассматривается как составная часть другого компонента. Идея
морфологического облика объекта с альтернативными компонентами должна
быть выражена другой концептуальной схемой.89
Такого рода конструкции активно используются в методах системно-морфологического анализа и синтеза, основными задачами которого являются
порождение многообразий вариантов строения объектов как систем и их
рациональное представление (синтез); организация панорамного анализа
вариантов и выбора лучших по некоторым критериям (анализ). Современный
подход к морфологическому анализу и синтезу систем основывается на так
называемой комбинаторной идее, существо которой сводится к построению
обликов альтернативных морфологических семейств систем, отражению этих
обликов в виде банков данных соответствующей структуры и комбинаторному
перебору и сравнению альтернатив компонентов.
Основными понятиями морфологического анализа и синтеза систем в этом
подходе являются понятия компонент, альтернатива, альтернативная
линейка, пояс альтернатив, комбинантность, комбинаторное дерево
альтернатив, эшелон альтернатив, куст альтернатив и некоторые другие. Эти
и другие понятия морфологии систем выражают различные аспекты их
строения и используются при оптимизации состава и конструировании
систем. Можно говорить о некоторой траектории конструирования, связанной
с последовательностью выбора альтернатив (рис. 1.25).

89

Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное проектирование АСУ:анализ и синтез
структур.⎯ М.: РВСН, 1995.
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Рис. 1.25. Схема морфологической конструкции с поясами альтернатив

Очевидно, существует иерархия выборов. Выбор альтернатив на верхних
уровнях разбиения ограничивает выбор на низших. Выбирая альтернативы,
всегда можно указать некоторую траекторию принятия решений. В
зависимости от исследовательской задачи процесса принятия решений можно
“идти” либо сверху вниз, либо снизу вверх. Во всех случаях выбор связан с
оценкой альтернатив по некоторым критериям их качества с учетом
совместимости альтернатив.90
Представление морфологии систем может осуществляться и иными способами
(таблично, в виде записей на карточках; в компьютерно воплощенном файле
в виде базы данных и т.д.). При этом любой способ имеет единые концептуальные основания, которые могут быть выражены с помощью
различных концептуальных конструкций.
Конструкции сетей событий
Существует ряд задач, связанных с анализом взаимосвязанных явлений,
процедур, операций, действий и др., обобщенно говоря ⎯ событий. Чаще
всего эта взаимосвязь является причинно-следственным отношением между
событиями, хотя возможны и другие виды отношений (например, отношение
абстрактного предшествования). В таких задачах содержательное разнообразие отношений выражается весьма ограниченным рядом структур. Это,
например, сети в виде цепочки событий, циклов, деревьев и т.д.91
Для выражения и конструктивного употребления идеи сетей событий в
коллекции концептуального анализа и синтеза систем имеются
соответствующие конструкции в виде атрибутивных схем и формальных
теорий. Они построены отдельно от предметных областей в виде абстрактных
отношений на множестве событий и поэтому могут быть применены к любой
предметной области. Рассмотрим некоторые из них.

1. Сеть событий в общем виде
В общем виде сеть событий задается как ориентированный связный граф без
циклов и петель.92 Предполагается, что вершины графа могут быть заданы в
явном виде путем перечисления или иным способом (рис. 1.26).
Формально эта конструкция как теория строится на одном базисном
множестве:
X1 ⎯ множество событий
D1 ∈ B(X1×X1).
90

См., напр., Капустян В.М., Махотенко Ю.А. Комбинаторные структуры данных для систем фактографического
информирования.⎯ М., ЦНИИ “Электроника”, 1978.
91

Можно провести аналогию между подобными сетями и графами, в которых каждой вершине графа
сопоставляется событие. Если говорить о причинно-следственной сети, то начальные вершины графа
соответствуют первопричинам, а конечные ⎯ окончательным следствиям. Дугам графа сопоставляются
причинно-следственные связи между событиями. Событие может выступать как в роли причины, так и в роли
следствия в зависимости от того, какая причинно-следственная связь рассматривается.
92

Харари. Ф. Теория графов.⎯ М: Мир, 1973.
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Рассматривается конечное множество событий
Ax1: Сard(X1) < ∞.
Связность
орграфа
вспомогательного терма

постулируется

с

использованием

TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1),
выделяющего множество событий.
записывается в следующем виде

Тогда

аксиома

связности

Ax2: ∀ν ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1), ∀µ ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1)
((ν∩µ=∅)&(ν∪µ=TR1)⇒ (∃x∈ν, ∃y∈µ ((x,y) ∈ D1))).
Устанавливается, что конечные и начальные события образуют все
множество событий (отсутствие петель)
Ax3: Pr1(D1)∪Pr2(D1) = TR1.
Ацикличность сети постулируется в следующем виде
Ax4: ∀Q ⊂ D1, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p).

Рис. 1.26. Схема сети событий в общем виде

В такой сети допускается любое количество разветвлений, начальных и
конечных вершин. Используя эту конструкцию можно строго, без потерь
логической связи событий (например, суждений, процедур, факторов,
влияющих воздействий) построить самую общую сеть, в которой может быть
“все связано со всем”. В ряде исследований бывают удобными более простые
конструкции как частные случаи такой сети.

2. Сеть событий в виде цепочки
Эта конструкция выражает идею последовательной цепочки событий.
Базовой концептуальной конструкцией для нее является “сеть событий в
общем виде”, к которой добавляются аксиомы, исключающие разветвление
сети и устанавливающие существование начального и конечного событий
(рис. 1.27).

Рис. 1.27. Схема сети типа “цепочки”
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Конструкция удобна для анализа однозначного следования событий друг за
другом.

3. Разветвленная сеть с единственным начальным событием
Схема такой сети представлена на рис. 1.28.

Рис. 1.28. Схема разветвленной сети с единственным начальным событием

Возможны и другие схемы сетей событий, облегчающих исследование в
конкретных задачах особенными упорядочивающими структурами.
Эта краткая “экскурсия” по концептуальным конструкциям, на первый
взгляд мало относящимся к идее развития систем управления, была
предпринята по двум причинам.
Во-первых, это сделано для расширения представления об инструментах
методологии, которая далее применяется по отношению к исследованию
структур систем управления. Очень важно для последующего понимания
предмета обсуждения придерживаться схемного пути размышления:
мобилизация некоторой конструкции как абстрактного каркаса определенной
грани предмета; интерпретация ее элементов понятиями об обсуждаемом
предмете; выход к пределу содержательного богатства этой конструкции;
отказ от нее для осмысления новой грани предмета и так далее.
Во-вторых, вместе с этими конструкциями хотелось бы ввести в обсуждение
некоторые черты эволюционного механизма, которые далее будут помогать
его пониманию. В этом смысле важными являются конструкции системных
классов,
более
сложных,
чем
класс
целенаправленных
систем
(целеустремленные, открытые, саморазвивающиеся и другие). Далее они
обсуждаться не будут, но неявно будут “присутствовать” в разъяснении
существа развития систем управления. Так же важно “побыть в согласии” с
идеями, выраженными в виде онтологических эволюционных конструкций.
Некоторые из них будут далее развернуты “по делу”, а некоторые, возможно,
помогут продолжить линию размышления читателя за пределы этой работы.
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РАЗДЕЛ 2

ИДЕЯ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ

Идея как чистый замысел перестает быть таковой, облекаясь в любую форму.
Всякое проявление идеи есть нарушение равновесия, в котором она
пребывает. Поэтому успех любой попытки последовательным расположением
слов выразить идею развития систем управления и исчерпать ее потенциал
не может быть высоким.
Понимая это я пытаюсь здесь описать не столько саму идею развития систем
управления, сколько идею о некотором способе ее постижения. Я надеюсь, что
это поспособствует рождению первой идеи в сознании читателя. Для этого
вводится представление о существенных признаках объекта развития и
правилах рассмотрения изменений его качества. Хочется думать, что эти
правила отражают объективные свойства эволюционного механизма.

78

1. Эволюционный “материал”: структура простейшей
системы управления
Онтология целенаправленности
Понимание в некоторой степени простейшей структуры системы управления
в самом общем виде должно стать основой последующих рассуждений о
развитии структур. Введение представления о такой структуре равносильно
введению исходного базисного понятия в строящуюся теорию структур систем
управления, объясняющую разнообразные виды структур и отношения между
ними. Поэтому важно в самом начале ввести в рассмотрение такие
простейшие элементы и такие простейшие отношения (структуру), которые
были бы справедливы по отношению к любым системам управления.
Много различных структур рассматривается в теории управления. Это,
например, структуры с замкнутым контуром управления, с разомкнутым
контуром управления и некоторые другие. Но они не могут служить началом
выстраивания линии развития структур, поскольку им предшествуют
структуры более простые, которые и являются основным предметом нашего
рассмотрения.
Выделенный здесь аспект ⎯ простейшие структуры. Это такие структуры,
которые, во⎯первых, могут стать "единицами" развития и, во⎯вторых,
позволяют отличить системы управления от не-систем управления.
Обозначить такое пространство чрезвычайно важно, поскольку в
последующих рассуждениях о развитии и особенно при рассмотрении
примеров различных объектов, рассматриваемых как системы управления,
легко преодолеть границу между такими системами и другими ⎯ более
развитыми или менее развитыми, то есть вовсе не системами управления.
Попытаемся выразить сущность систем управления в обсуждении онтологии
целенаправленности.
Управление не возникает там, где не существует объекта, способного
изменять свои состояния, где нет изменений. Его еще не возникает там, где
изменения не могут быть направлены по некоторому "желанию" или
предписанию, то есть где нет свободных переменных, изменение которых
может привести к изменению состояний объекта. Управление не возникает
там, где отсутствует такое предписание или "желание", то есть цель. Объекты
без этих свойств не являются целенаправленными.
Рассуждая так дальше можно ограничить класс объектов, которые допустимо
рассматривать как системы управления, от более простых и более сложных по
свойствам и по структуре объектов. Такого рода аналитическая работа уже
проводилась и проводится в системологии. Результатом ее явилось
порождение идеи об иерархии систем 93 и о классификации системных
классов, которая обсуждалась в предыдущем разделе.
Основываясь на этих идеях можно понять, что более близким из более
простых классов систем является класс динамических систем. В этот класс
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Мессарович М., Мако Д., Такахара И. Теория многоуровневых иерархических систем. ⎯ М.: Мир, 1973.
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попадают описания объектов
изменениями состояний.

с

детерминированными,

необходимыми

Предопределенность как свойство состояний таких объектов вызвало
у К. Буолдинга ассоциацию с работой часов и позволило назвать
уровень теоретического рассуждения о них уровнем "часового
механизма". Класс таких систем наиболее полно исследован и описан
на функциональном и на структурном уровнях 94 . Падение камня с
высоты, полет детского самолетика, движение локомотива,
перемещение урагана, работу резистора, смену картин в сновидении и
другое можно рассматривать как динамическую систему.
Наиболее близким из более сложных классов является класс
целеустремленных систем. В этот класс попадают описания объектов, в
которых осуществляется порождение разнообразных целей изменения
состояний на основе, например, осознанного движения к идеалу 95 .
Траекторию духовного развития человека, историю или перспективу
изменения организационной структуры фирмы, ход решения задачи о смысле
жизни можно рассматривать как целеустремленную систему.
В отличие от таких объектов системы управления "имеют дело" только с теми,
в которых цель уже существует. Цель в них может иметь природу закона
физического или духовного мира, конституции, приказа, компьютерной
программы, "порога срабатывания" или другую, но всегда вложенную в
объект и составляющую его часть. Поэтому общим для систем управления
термином является термин целенаправленные системы96.
Структуры целенаправленных систем в наибольшей степени раскрыты в
современной теории управления как теории о процессах выработки и
осуществлении управляющих воздействий, хотя основное внимание в ней
уделяется разработке методов количественного анализа свойств системы и в
меньшей степени ⎯ анализу структур свойств систем управления и
возможностей их использования при создании объектов.
Разъяснение структуры простейшей системы управления может состояться с
нескольких точек зрения.
Первую
точку
зрения на структуру систем управления как
представителей класса целенаправленных систем свяжем с различением в
ней фундаментальных оппозиций, полюсов и отношений между ними.
В целенаправленной системе принципиально различаются объектная и
субъектная части. Объектом в ней является динамическая система, способная
реализовывать некоторое поведение как смену состояний при некотором
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В обсуждаемом здесь контексте наиболее полезной работой является кн. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки
по математической теории систем.⎯М.: Мир, 1971.
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Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах.⎯М.: Сов. радио, 1974.
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Исторически пониманию существа целенаправленных систем предшествовал этап, когда представления об
объектах, реализующих в известном смысле "разумное" поведение, базировались на так называемом
целенаправленном подходе к их исследованию. При целенаправленном подходе вводилось понятие о цели системы и
ее поведении в связи с целью. Первое операциональное определение целенаправленному действию объектов дал
Зоммерхофф Г. Развитие этого подхода нашло отражение в работах Мессаровича М., разрабатывавшего методы
исследования и формализации функциональных свойств таких объектов. Первое время это познание
осуществлялось в рамках исследования поведенческих, функциональных свойств таких систем (Акофф Р.,
Сенгупта С., У. Росс Эшби, Раппопорт А. и другие). Эти работы способствовали пониманию различных структур
целенаправленных систем.
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воздействии. В воплощениях целенаправленных систем их объект принимает
форму физического процесса (например, горения, движения, излучения,
преобразования энергии или информации и др.).

Субъектная часть в целенаправленной системе представляется встроенными
в нее правилами поведения объекта, то есть целью. Собственно абстрактный
субъект ⎯ это тот, который "вынашивает" задачу использования объекта и
"назначает" системе цель изменений. В абстрактном субъекте отражаются оба
полюса системы: объективный и субъективный, ⎯ свойства которых
синтезируются в виде "замысла" ее существования. Таким образом,
целенаправленная система рождается как звено в своеобразном
“треугольнике”. Вершиной его является абстрактный субъект, а основаниями
⎯ объект управления и цель управления (рис. 2.1).
В этом треугольнике положительным, активным полюсом является
цель управления. Ее "излучения" направляют поведение объекта
управления. Объект является отрицательным, пассивным полюсом,
подчиняющимся цели. Такой взгляд на систему утверждает один из
фундаментальных принципов мироздания, на котором основывается и
строительство целенаправленных систем ⎯ принцип полярности.
Положительный полюс выражает активное (мужское) начало,
отрицательный полюс ⎯ пассивное (женское) начало. Целое
образуется во взаимодействии полюсов. Полный потенциал этого
взаимодействия порождается субъектом.

Рис. 2.1. Схема целенаправленной системы как “треугольника”

Здесь цель задает причину изменений объекта. Движение мысли (а, в
воплощениях ⎯ энергии, информации на некотором носителе) в сторону
объекта восстанавливает отношение причинности между ними. Движение
мысли от объекта к цели восстанавливает отношение целесообразности
между ними. От субъекта к объекту существует отношение использования, а
от субъекта к цели ⎯ отношение назначения. В такой синергетике (гр. syn ⎯
вместе) отношений возникает простейшая структура системы управления
(рис. 2.2).
Понимая так роль абстрактного субъекта в целенаправленной системе
углубимся в существо отношений между целью и объектом управления.
В объектах искусственной природы, конструируемых как целенаправленные
системы, цель задается в той или иной форме: либо как совокупность
желаемых состояний объекта, либо как совокупность правил вычисления
желаемых состояний и их окрестностей, либо иначе. В объектах естественной
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природы (например, в клетке живого организма), субъектная часть
представляется совокупностью физических законов природы, регулирующих
их поведением97.

Рис. 2.2. Схема отношений в простейшей целенаправленной системе

В воплощениях целенаправленных систем объект имеет чаще всего
материальный (вещественный, энергетический) статус, а представитель
субъекта (цель) ⎯ информационный (не смотря на то, что реализуется
посредством материальных объектов ⎯устройств, энергетических сигналов и
др.). Этим обеспечивается возможность "понимать" поведение объекта и
"решать" что либо о нем. Благодаря таким (информационным) свойствам
роли субъекта в системе реализуется механизм рефлексии (лат.
reflexio⎯ обращение назад) ⎯ механизм осмысления поведения объекта и
выработки воздействий на него. Поэтому целенаправленные системы
являются системами рефлексивного типа.
В данном случае рефлексия выступает как механизм восстановления
целесообразности каждого состояния объекта. Осознанное, то есть
соотнесенное с целью состояние объекта становится причиной его
преобразования. Эти процессы в упрощенном виде повторяют
движение основных потоков во Вселенной: потоков инволюции и
эволюции. Первые определяются законом причинности, а вторые ⎯
законом целесообразности. Поэтому осмысление одного из
фрагментов картины мироздания как пространства проявления этих
законов в форме материализации Духа и одухотворения Материи
может быть построено на основе концепции целенаправленных
систем.
Другую точку зрения свяжем с различением основных компонентов в
отношениях между целью и объектом управления в системе.
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Если здесь и далее не возникнет отрицания введенной точки зрения, то придется за законами природы,
воплощенными в причины поведения объектов, то есть в цели управления, разглядеть Субъекта.
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В “треугольнике” выделим только пару: объект управления и цель
управления. Существование этой пары заканчивается при исчерпании
потенциала цели. До этого момента происходит возобновляющееся
"излучение" цели как источника существования системы и принятие его
объектом, как материей существования. В этом циклическом процессе
удерживается все разнообразие различий между целью и объектом, которое
порождает варианты их взаимодействия. Для такого формально
законченного динамического процесса (как любого законченного процесса во
Вселенной) издревле существует объяснительная схема Кватернера.
"Процессы эти характеризуются гностически следующим образом.
Активное (мужское, экспансивное) начало оплодотворяет пассивное
(женское, аттрактивное) начало; от этого союза рождается
нейтральное (андрогинное, заимствующее сверху и передающее вниз)
начало. Чуть эта схема выполнена, является представление о
семействе,
то
есть
о
законченном
цикле
проявлений.
Констатирование факта существования этого представления есть
как бы очерчивание некоторой оградой, некоторым контуром,
области внутренней жизни этого семейства с целью показать, что в
наружной жизни оно оперирует как самостоятельная составная
единица"98.
Применяя эту конструкцию к процессу в паре "цель ↔ объект управления"
можно выразить еще два компонента, дополняющих ее до завершенного
цикла. Синтез свойств цели и объекта возникает при их сопоставлении и
оценке. Результатом цикла является решение о способе воздействия на
объект. Таким образом, оценка и решение восстанавливают полный цикл
проявления двух основных отношений (законов) системы управления (рис.
2.3).

Рис. 2.3. Схема полного цикла проявления основных отношений в целенаправленной
системе

Оценивание состояний объекта в сопоставлении их с целью восстанавливает
отношение целесообразности, а решения о воздействии на объект в
соответствии с целью осуществляют причинную связь между ними.
При таком рассмотрении системы уже можно говорить нечто о свойствах
выделенных компонент. Для этого надо принять во внимание то, что каждый
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См., напр., Г.О.М. Курс энциклопедии оккультизма. ⎯ Киев: "София", 1994. С.37. Наиболее ярким выражением
идеи Кватернера является облик существа, охраняющего древнейший памятник человеческой культуры ⎯
Египетскую пирамиду, облик Сфинкса ⎯ существа с телом тельца, лапами льва, лицом человека и крыльями орла.
Лев в нем выражает сущность активного мужского начала (огонь), телец ⎯ пассивного женского начала (земля),
орел ⎯ андрогинного, синтетического и активного начала (воздух), человек ⎯ результата динамического процесса,
пассивного, знающего начала (вода). Эта же схема “лежит” в основании объяснения Динамического закона
проявления, который рассматривался в предыдущем разделе.
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компонент в наиболее совершенном виде должен обладать чертами
противоположного ему компонента как полюса 99 . Тогда возникают
следующие свойства:
•

цель в системе при своей "огненности" как источник всех движений
должна быть построена как устойчивая и "неподвижная" конструкция,
пребывать в "молчании";

•

объект управления при своей пассивности должен быть "огненно"
подвижным, отдающим, проявляющим себя, безынерционным;

•

оценка при своей синтетичности и
разделяющей, аналитичной, устойчивой;

•

решения должны быть синтетичными,
выполнимыми, готовыми к осуществлению.

"легкости"
легко

должна

быть

понимаемыми

и

В физических объектах, воплощающих собой системы управления, свойства
"исследуются теорией управления" и конструируются как, например, свойство
наблюдаемости и управляемости объекта управления, свойство полной
определенности цели, свойство достижимости объектом управления области
желаемых состояний, свойство восстанавливаемости состояния объекта по
наблюдениям и другие.
Дальнейшее различение компонентов системы управления для построения
ее общей структуры развернем как третью точку зрения на нее, опираясь
на полученную картину системы, которую можно назвать онтологической.
Удобнее всего это сделать в терминах процессов.

Структура процессов простейшей системы управления
Построение структуры системы управления как целенаправленной системы в
процессной форме является феноменологическим и может основываться на
идее так называемого "абстрактного выбора", которая состоит в следующем100.
Пусть имеются объект управления (ОУ) как совокупность процессов, и
абстрактный субъект, преследующий некоторую цель относительно
поведения ОУ. И пусть у субъекта существует возможность физически
выбирать желаемые состояния объекта в соответствии с целью. Цель в этой
ситуации ⎯ совокупность желаемых для абстрактного субъекта состояний
ОУ. Саму ситуацию, в которой существует ничем не ограниченный выбор,
уместно определить как ситуацию абстрактного выбора желаемых состояний
ОУ.
Предполагается, что "появление" других процессов в системе вызывается
существованием различных ограничений на ситуацию абстрактного выбора.
Рассмотрим подробнее основные ограничения и возникающие "из-за них"
компоненты системы.
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Это суждение отражает другой фундаментальный принцип (наряду с принципом полярности) ⎯ принцип
двойственности активного и пассивного начал, действующий в каждом явлении природы.
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Объяснение структуры целенаправленной системы на основе идеи "абстрактного выбора" предложено С.П.
Никаноровым и развито Н.К. Никитиной. Здесь эта идея трактуется мною так, как была понята.
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Ограничение на доступность для субъекта физического многообразия
состояний ОУ требует появления процесса наблюдения за ними. Входом в
этот процесс является текущее состояние ОУ, а выходом ⎯ его образ
(отображение). Это объективно ⎯ отделенность от субъекта объекта
вынуждает его воспринимать каким-либо способом изменения его состояний.
Ограничение на соответствие формы представления образа текущего
состояния и формы представления цели вызывает необходимость появления
процесса описания состояния ОУ. Входом в процесс является образ
пронаблюдавшегося состояния ОУ, а выходом ⎯ его описание на языке,
сопоставимым по форме с целью. Здесь подготавливается понимание
субъектом того, что происходит с объектом. Здесь происходит возникновение
информации для субъекта, когда "его" ощущения при восприятии становятся
сведениями.
Естественное ограничение на соответствие текущего акта управления
текущему значению цели управления "вызывает" появление процесса оценки
различий между текущим состоянием ОУ и желаемым для данного акта
управления. Выходом этого процесса являются значения различий состояний.
В ходе этого процесса сопоставляются не любые состояния объекта и цели, а
текущее состояние объекта и "целевое" состояние на данный акт управления.
Последовательное наложение различных возможных ограничений на
ситуацию абстрактного выбора приводит к появлению следующих процессов в
структуре системы.
Процесс выработки решений на уменьшение различий, т.е. на управление.
Входом
в
него
являются
отклонения
между
состояниями,
а
выходом ⎯ значения управляющих воздействий. До этих пор все
преобразования информации об ОУ и цели происходят на языке субъектной
части системы. Это “мир” образов ситуации, существующий в виде сведений
различного характера. Как необходимость перехода от этого “мира” к “миру”
ОУ, к физическим воздействиям на него возникает процесс формирования
ввода управления. Входом в него являются сведения о значениях
управляющих воздействий, а выходом ⎯ их отображения в физическом мире
(или, точнее, в том плане, в котором существует объект управления. Это
может быть план не только физический, но и, например, информационный.
Цикл управления завершается процессом ввода управления, при котором
происходит перевод ОУ из одного состояния в другое, по возможности ⎯ в
желаемое. Так в целенаправленной системе образуется структура процессов,
схема которой представлена на рис. 2.4. как общая структура системы
управления.
Эта структура является общей в том смысле, что отражает основные элементы
и отношения всех систем класса целенаправленных, не выделяя
многочисленных различий между ними. Различия становятся понятными
при более детальном рассмотрении каждого из элементов структуры.

85

Объект
управления
Наблюдение

Ввод
изменений

Оценка

Подготовка
исполнения
Выработка
решений

Сравнение

ЦЕЛЬ

Рис. 2.4. Общая структура системы управления

Различия образуют разнообразие систем управления, о которых можно будет
говорить далее как о более или менее развитых по отношению друг к другу.
Итак, общим для всех систем этого класса является то, что все они имеют
подобную структуру в виде контура или петли обратной связи.
Петля обратной связи, которою природа создала рефлексию в
целенаправленных объектах, является утверждением ее женского
начала.
Благодаря
этому
свойству
действует
механизм
отрицательной обратной связи, в котором отклонения от цели
компенсируются соответствующими управляющими силами. В
результате поведение объекта управления удерживается в границах
целесообразности, всякий раз возвращается к “образцу”. Таким
образом, главный предмет исследования в этой работе (системный
портрет целенаправленных объектов) ⎯ это воплощение природы
женского начала в узком классе “вещей”.
Примером проявления мужского принципа является механизм
положительной обратной связи. Благодаря ему малейшие изменения в
состояниях некоторого объекта усиливаются и полностью изменяют
облик его “поведения”. Это явление называют бифуркацией (лат.
bifurkus ⎯ раздвоение, разветвление).
Там, где доминирует женское начало как в целенаправленных
объектах, там движение восстанавливается, сохраняется,
поддерживается. Там, где доминирует мужское начало, там
движение нарушается, преобразуется, изменяет свое качество.
Оба этих начала только в синтезе образуют целое. Целое в таком
союзе в одни периоды благодаря механизму отрицательной обратной
связи устойчиво “отрабатывает” некоторую идею своего
существования, а в другие периоды при исчерпании идеи (например,
при достижении цели) открывает новую идею.
Уместно вернуться к ранним представлениям систем управления,
выведенным из первых начал (первые две точки зрения). Сопоставление
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представлений может помочь любопытному исследователю обогатить каждое
из них.
Перейдем теперь к обсуждению идеи развития этой общей структуры как
идеи развития структур систем управления.
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2. Признаки развития:
представлений

обобщение

взглядов

и

Уточнение замысла
Работу всякого сознания, заякоренного идеей развития, можно представить
ритмическим процессом последовательного распознавания противоположных
граней механизма возникновения нового из существующего. При этом сам
механизм остается той осью, вокруг которой выстраиваются ритмы. То есть
сущность развития как горизонт всегда ускользает, открывая новую
перспективу. И в каждом состоянии этого процесса, принимаемом как
естественного, содержится и возможность познания, и его сегодняшний
предел.
"Знание есть ничто иное, как постоянное сожжение заблуждения с
целью освободить свет истины... Предметы остаются тем, что они
есть, мы должны их познать, чтобы ими пользоваться. Мы можем их
познать, так как они не подчинены законам нашего желания"101.
Поэтому важно определить некоторую “точку” понимания развития на оси
истинности и установить относительно нее направление своего внимания.
Проще начать с последнего, ибо на оси истинности выявится только то, что
осветит луч этого внимания.
В этой работе совершается попытка использовать любые существующие
представления о развитии для того, чтобы с помощью разнообразия структур
систем управления построить объяснение разнообразию свойств и
возможностей объектов, чье существование подобно целенаправленному.
Представления о развития здесь рассматриваются в таком виде, чтобы среди
структур систем управления можно было обоснованно выстроить некоторый
порядок, соответствующий возрастанию (убыванию) уровня развития
описываемых с их помощью объектов.
Понять природу развития для человека означает выявить лишь наиболее
существенные отношения в нем как в феномене. И это все возможное.
Потому, что “Мы ⎯ воплощение эволюции” 102 .
Разделяя точку зрения Тейяра де Шардена на человека как на проявление и
вершину эволюции (“Человек открывает, что он не что иное, как эволюция,
осознавшая саму себя”), я полагаю, что человек в состоянии осмысливать
лишь условия и обстоятельства ее развертывания до настоящего момента,
высказывая предположения о ее осуществлении в будущем. При этом
причина эволюции всегда остается выше его сознания ⎯ результата ее
действия. Поэтому все суждения и представления о развитии
феноменологичны. Но разве этого мало?
"...Наш дух благодаря своей способности открывать впереди себя
бесконечные горизонты может действовать далее лишь имея
надежду достичь какой-то стороной самого себя высшего
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Рабиндранат Тагор. Садхана /Творчество жизни/. ⎯ Самара: "Ра", 1993. С. 27.
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Тейяр де Шарден П. Феномен человека /Пер. с франц. ⎯ М.: Наука, 1987. С.176.
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совершенства, без которого он чувствовал бы себя искаженным,
неудавшимся, то есть обманутым"103.
Понять существенные отношения, определяющие развитие как феномен, то
есть понять законы развития уже означает открыть возможность подчиниться
им свободной волей и не сойти с острия эволюции.
В данном случае задача еще проще:
•

показать что происходит с видом структур систем управления,
описывающих некоторые специфические (целенаправленные) объекты,
когда взгляд наш переходит от одного из них на другой, который по
нашему мнению более (или менее) развит;

•

научиться объяснять развитие объектов
распознавать и строить такие объекты.

⎯

чтобы

научиться

Итак, феноменология развития. Просмотрим мозаику известных концепций
развития, воссоздающих ее приблизительный портрет.

Этюды из концепций развития
При отсутствии единой теории развития, которая бы объясняла этот сложный
для нас механизм, существуют частные теории и концепции. Их можно
использовать для создания представлений о различных гранях этого
механизма. Рассмотрим их в качестве предпосылок к общим суждениям о
развитии целостностей.

1.

Исследование алгоритмов развития, как процессов, основанных на
генезисе информационных структур систем, привело к пониманию
регулирующей роли фундаментальных принципов развития (изменчивости,
наследственности, отбора) в становлении новых структур. Это же
способствовало
различению
свойств
развития
адаптационного
(приспособительного) характера от бифуркационного (катастрофического).104

2.

Работы в области синергетики раскрывают физическое существо
собственно перехода от одних устойчивых структур систем к другим105. В этом
находит некоторое объяснение феноменология бифуркационного механизма
развития. В работах этого направления осмысливаются в основном
естественные физические явления, понимание которых еще предстоит
распространить на искусственные технические объекты.

3.

Попытка объяснить развивающее поведение систем на основе анализа их
динамики к некоторому идеалу привела к установлению места и роли
процедур целеполагания в этом движении как внутренней компоненты
системы.106 Эти исследования не дали объяснения конструкций таких систем,
но способствовали прояснению одного из способов развития.
103

Тейяр де Шарден П. Феномен человека /Пер. с франц. ⎯ М.: Наука, 1987. С. 184.
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Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. ⎯ М.: Наука, 1987.
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Пригожин И.,Стенгерс И. Порядок из хаоса. ⎯ М.: Прогресс, 1986.
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Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. ⎯ М.: Сов. радио, 1974.
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4.

Исследование эволюционных изменений в биологических и социальных
целостностях
выявило
порождающий
характер
противоречий
и
противоположностей в развитии и их фундаментальную роль в обеспечении
устойчивости эволюционирующих структур. 107 Согласно им противоречия
между компонентами системы, с одной стороны, стимулируют появление
структур, устраняющих их, а, с другой стороны, создают пространства,
управление которым поддерживает гомеостаз важных функций системы.

5.

Исследования в области социальной рефлексологии позволили выявить
ряд принципов и закономерностей эволюции социальных групп, которые
можно распространить и на целостности другого рода, поскольку
исследовательский подход в них был основан на объединяющей
энергетической концепции развития.108

6.

Нераскрытое богатство эзотерических концепций развития содержит в
себе объяснение важных источников развития как объективных законов
природы109. Это древнее знание подталкивает современных последователей
научного метода постижения реальности принять во внимание такие
принципы, как принцип активного (мужского) начала в развитии; принцип
господства “тонкого” плана над “грубым” (принцип иерархии); принцип
уместности и другие.
Эти и другие работы воссоздают ряд предпосылок для построения все более
полных концепций развития целостностей.
Основные грани развития, которые по разным поводам могут проявиться в
ходе дальнейших рассуждений, представлены на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Основные аспекты развития как предмета исследования

Дадим им краткую характеристику.
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1.

Развитие объектов всегда связывают с изменением их качества.
Достаточно определиться с этим понятием, чтобы при появлении признаков
приращения качества отличить развитый объект от менее развитого. Однако,
это не совсем просто.
Выше было определено качество как то, благодаря чему вещь есть то, что она
есть и теряет это при потере своего качества. Философские словари
“определяют” качество как философскую категорию, выражающую
существенную определенность объекта, благодаря которой он является
именно этим объектом, а не другим, и обнаруживающуюся в совокупности
свойств объекта. “Существенная определенность”... ⎯ чем не сущность?
Сущность, по тем же источникам, ⎯ философская категория, отражающая
внутреннее содержание объекта, выражающееся в единстве всех
многообразных и противоречивых форм его бытия. Попробуем четче развести
эти понятия.
Раньше мы согласились с тем, что сущностью определяется единое и
тождественное в разнообразном. То есть это та идея, которая находится в
“начале” данного и многих подобных объектов. Воплощаясь в предметах,
процессах идея множит формы и, соответственно, признаки себя самой. Эти
объекты ⎯ “проводники” идеи ⎯ взаимодействуя с другими объектами
(предметами, процессами) проявляют себя в свойствах. Свойства объектов
выражают их отношения к другим объектам. Свойства это то, что проявляется
при взаимодействии объектов под действием законов природы, которым
подчиняются объекты и взаимодействия. Совокупности свойств объектов
называют качествами.
Теперь можно закрепить конструкцию: сущностью выражают “внутреннее”
объектов, восходящее к их идее, а качеством ⎯ “внешнее”, обращенное к
другим объектам (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Схема отношений между сущностью и качеством объектов

Для того, чтобы понять замысел некоторого объекта, обращаются к сущности.
Для понимания возможностей взаимодействия этого объекта, происходящих
от замысла, с другими объектами, обращаются к качеству. Последнее
соображение в наиболее конструктивном виде сформулировано в теории
надежности.
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“Под качеством продукции понимается совокупность ее свойств,
обусловливающая пригодность продукции для удовлетворения
определенных потребностей в соответствии с ее назначением” 110 .
Из всех свойств объекта, в совокупности образующих его качество, здесь
“берется” только часть, соответствующая назначению объекта. Это уместно
для процессов, в которых потребности известны и остается проверить
пригодность свойств объекта для их удовлетворения. Наша ситуация иная.
Мы еще не знаем потребностей, которые могут удовлетворять все более
развитые (в смысле целенаправленного поведения) объекты. И тем более
ничего нельзя сказать об их назначении. Мы только желаем научиться
различать эти объекты. Уместно для таких процессов качество объектов
связывать с их возможностями.
Переход от совокупностей свойств объектов к их возможностям облегчает
рассуждения двояко: с одной стороны, это позволяет говорить об изменении
качества объектов в ситуациях, когда назначение их не определено, и, с
другой стороны, это позволяет говорить о качестве, не вводя жестких
определений свойств объектов. Будем связывать в дальнейшем развитие с
возрастанием (в дискретном представлении ⎯ со сменой) качества
интересующих нас объектов в смысле расширения возможностей их
целенаправленного поведения, всякий раз уточняя эти возможности.

2.

Другая грань развития открывается в различении двух его сторон ⎯
инволюции и эволюции. Инволюция (от лат. involutio ⎯ свертывание) чаще
всего рассматривается как редукция, упрощение объекта в ходе смены
качества под воздействием развивающих факторов. А эволюция (от лат.
evolutio ⎯ развертывание) определяется как процесс возрастания качества,
то есть наращивания возможностей объекта. Такого рода упрощенный подход
к двум сторонам развития уже может быть конструктивно отражен в наших
рассуждениях. По крайней мере он побуждает к определению направления
вектора изменения возможностей объектов при их попарном сравнении,
например: здесь увеличение возможностей ⎯ эволюция, а здесь уменьшение
возможностей ⎯ инволюция. Но это не все, что можно извлечь из понимания
полярности этой грани развития.
Если рассматривать развитие объектов в совокупности этих двух полярных
потоков изменения качеств не в виде вырванного из общей картины
мироздания фрагмента, а как целостную картину, то обнаруживается не
только разнонаправленность потоков, но и их более глубокое различие и
единство.
Так, с эзотерической точки зрения, выделяющей многоплановость
универсума, инволюция представляется как процесс оформления
тонких его планов в более грубые, как материализация Духа, как
во⎯площение идей. А в силу господства тонкого плана над плотным
(“мир таков потому, что этого кто-то пожелал”) этот процесс
становится проявлением закона Причинности.
Эволюция с этой точки зрения рассматривается как процесс
освобождения грубым планом тонкого, как поток освобождающегося
110

Надежность в технике (термины и определения). ГОСТ 27.002 ⎯ 83.
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Духа, как одухотворение Материи, как восхождение от форм к
содержанию и далее ⎯ к идее. В этом смысле эволюция становится
процессом, управляемым законом Целесообразности.
Единство этих полюсов заключается в том, что они существуют в природе
(макрокосме) одновременно, выражая две стороны одного и того же феномена
⎯ развивающейся жизни. А соотношением доминирующих влияний этих
потоков в естественных условиях управляет Гармония.
Далее, я надеюсь, мне удастся показать как обе этих стороны развития
проявляются в мире управляющих объектов. Но уже сейчас можно сделать
три следующих предположения.
•

Эволюционный характер развития целенаправленных объектов
следует выявлять там, где благодаря системной организации их
управляющих частей конструируются все более сложные (тонкие) цели
и возникают системные возможности их достижения, а инволюционный
характер проявляется в появлении возможностей все более полной
реализации их идеи и осуществлении целенаправленного поведения
объекта управления.

•

Эволюционный характер изменений свойств следует обнаруживать
там, где эти изменения затрагивают все более тонкие формы материи,
из которой “сделаны” объекты: не столько изменение “вещества”,
сколько изменение энергии; не столько изменение энергии, сколько ⎯
информации. Среди объектов более развитым скорее будет не тот, у
которого лучше “устройства”, а тот, у которого они лучше
взаимодействуют, у кого интенсивнее и богаче организован
информационный обмен.

•

В изменении качества объектов целенаправленного типа можно
выделить три направления: эволюцию (градацию), инволюцию
(деградацию) и цикличность (там, где два полюса образуют единое, там
всегда есть треугольник: плюс, минус и их синтез) ⎯ рис. 2.7.
Эволюция

Движение «по
кругу»

Инволюция
Рис. 2.8. Схема вариантов изменения качества объектов в процессе их развития

На этом поле еще предстоит научиться различать траектории, обусловленные
развитием структур систем управления, и траектории, обусловленные
развитием способов их воплощения. Полезно будет определиться с тем, какое
изменение не является развивающим.
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3.

Продолжение этой линии рассуждений уместно связать с различением в
развивающихся целостностях изменение функций и изменение методов.
Некоторые конструктивные схемы отношений между функциями и методами
рассматривалисьв первом разделе. Здесь речь пойдет об онтологических
определениях функций и методов.
Понятие функции возникает и используется в ситуациях, связанных с
назначением объектов. Назначение выражает роль объектов в процессах
общественной практики, направленной на их потребление. Всякое
потребление обслуживает некоторую потребность как основное свойство
живых субъектов. Существование субъектов в силу принципа активности
поддерживается возникновением и удовлетворением потребностей. Именно
потребности являются источниками функций. Как это происходит?
Любую потребность можно представить абстрактно как такую ситуацию, в
которой у субъекта существуют по меньшей мере два различных состояния,
например, состояние “голодного” (Г) и “сытого” (С), а также желание перейти
из одного состояния в другое, например из “Г” в “С” или наоборот. В такой
ситуации потребность есть отношение между состояниями “Г” и “С”,
обусловленное желанием111 .
Удовлетворение потребности всегда связано с некоторым искусственным или
естественным объектом (материальным или идеальным). Строго говоря,
отношение между потребностью субъекта и частью свойств объекта,
рассматриваемого с точки зрения ее удовлетворения, называется
назначением (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Схема абстрактного назначения

Для конструктивного выражения отношения назначения
вводится
специальное познавательное средство, именуемое функцией. Функция
отражает проекцию потребности на часть свойств объекта, т.е. представляет
то, что в свойствах объекта связано с потребностью. Таким образом,
онтологически функция представляет собой такое специфическое свойство
объекта как удовлетворять потребность. Причем, это свойство выражается в
терминах субъекта. Примеры функций: наблюдение за чем-то, удержание
кого-то, усиление чего-то, передача куда-то чего-то, преобразование,
111

Последующее объяснение онтологии функции опирается на лекции В.С. Солнцева, прочитанные им в Московском
физико - техническом институте в 1988 году в курсе “Методологические основы концептуального проектирования
систем”.
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трансмутация. В каждом случае подразумевается существование некоторого
объекта, который должен осуществить функцию, удовлетворив потребность.
Эти суждения и определения выявляют лишь одну грань сущности функции,
один ее аспект, в котором связываются объект и абстрактно выраженная
потребность субъекта. Другой аспект функции касается представления в ней
удовлетворения потребности субъекта как процесса.
В зависимости от свойств объекта процесс удовлетворения потребности может
развертываться по-разному. Различные объекты могут “дать” различные
“линии” развертывания этого процесса. Один объект удовлетворит
потребность быстрее других, другой ⎯ точнее, третий ⎯ полнее и так далее
(рис. 2.9).

Рис. 2.9. Схема развертывания возможного процесса удовлетворения потребности

Тем не менее во всех случаях, во всех видах возможных процессов
удовлетворения потребности существует некоторая общая и необходимая
часть. Общее здесь это те свойства процесса, которые не зависят от
индивидуальных свойств объектов, потенциально удовлетворяющих
потребность. Со всеми такими объектами процесс все-таки идет.
Необходимое ⎯ это то, без чего удовлетворение не достигается.
С такой точки зрения функция ⎯ это общая и необходимая часть всех
возможных процессов удовлетворения некоторой потребности. Здесь функция
определяется как абстракция, отражающая возможный характер линии
развертывания процессов удовлетворения потребности.
В такой же степени онтологической глубины можно рассмотреть понятие
метода. Удовлетворение любой потребности связано с нахождением объекта,
обладающего такими свойствами, требования к которым содержаться в
определении функции Так, например, потребность в наблюдении могут
удовлетворить техническое устройство или человек-наблюдатель как
объекты,
обладающие
соответствующими
свойствами.
Поскольку
удовлетворение потребности связывается с выполнением всех групп
требований, содержащихся в функции, то, в этом примере наблюдатель как
метод должен позволять наблюдать, например, все необходимое и весьма
подробно и так, как это требуется, например, беспристрастно. То есть речь
идет о выполнении полного хода процесса удовлетворения потребности.
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Итак, под методом следует понимать объект, составляющий полный ход
процесса удовлетворения потребности, вместе с субъектом в состоянии
потребности.
Любой объект кроме свойств, пригодных для удовлетворения данной
потребности, обладает другими свойствами. То есть в любом методе всегда
существует часть того, что не соотносится с функцией, не связано с ней.
Иными словами концептуальная схема функции всегда вложена в
концептуальную схему метода, реализующего ее. Это дополнение,
увеличивающее концептуальное содержание метода по отношению к
функции, существует как отражение объективных природных свойств
объектов, выступающих в качестве методов ⎯ любой объект всегда больше
чем то, что от него используется человеком112.
Таким образом, методы и функции образуют в некотором роде полярности
процессов удовлетворения разнообразных потребностей, процессов как
целостностей. Различие и единство функций и методов подталкивают
развитие целостностей: то изменившаяся потребность порождает новую
функцию и вслед за ней ⎯ изменение методов, то изменившийся метод
порождает новую потребность и новые функции. Поэтому исследование
функций и методов некоторой целостности позволяет различать в ней
особенные линии развития ⎯ функциональную и методную.
Если
анализировать
некоторые
искусственные
целостности
целенаправленного характера (например, технические управляющие
машины), то можно заметить, что основным проявлением их развития
является появление у них новых функций как возможностей по оправданию
своего назначения. Если функции двух сравниваемых объектов одинаковы,
то можно говорить, что уровни развитости их тоже одинаковы. При этом
может быть, что один из них “сделан” из более современных устройств. При
сохранении структуры функций машина остается способной "делать" то же
самое, что и до такого вида развития, но только лучше.
Расширение состава функций объекта можно рассматривать как
функциональное развитие и говорить о нем как о первичном по отношению к
расширению состава устройств. Уместно развитие устройств как методов
удовлетворения функций целостностей рассматривать как вторичное.
Уместно рассуждать о методном развитии объектов как об их
совершенствовании.

4.

Развитие обусловливается ритмическими процессами усиления или
ослабления внутренних и внешних движущих факторов, действующих в
разных фазах. Иными словами, всякому развивающемуся процессу
свойственна цикличность. Ее следует рассматривать не в строгом
математическом виде как замкнутую последовательность состояний, а в виде
112

Эти и другие особенности любых объектов, выступающих в качестве методов удовлетворения потребностей
(функций), обусловливают многообразие функционально ⎯ методных отношений. Такие отношения возникают при
сопоставлении различных потребностей и способов их удовлетворения. Эта предметная область подробно
исследована в методологии концептуального проектирования систем и построена в таком виде, который
позволяет ее конструктивное использование в любых работах, связанных с созданием проектов искусственных
объектов, систем на этапах построения, анализа функционального облика и поиска способов его воплощения. См.,
например, Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное проектирование АСУ: Анализ и
синтез структур. ⎯ М.: РВСН, 1995.
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повторяющихся периодов развития процессов, когда очередной период или
группа периодов разворачиваются точно так же, как предыдущие. "Новое давно забытое старое”.
Понимание этого обстоятельства может позволить выявлять тенденции в
развитии объектов и прогнозировать изменения их качества. Кроме того,
умение “включать” те или иные факторы развития может позволить
выбирать варианты развития как направления изменения качества объектов.
Эта грань развития связана с возможностью находить в изменяющихся в ходе
развития формах повторения и на этом основании объяснять новые варианты
изменения качества.
Природа ритмична во всем: ритмы дыхания; сна и бодрствования;
становления государств (начало, расцвет, упадок); становления
цивилизаций (толпа становится народом, народ становится толпой);
отношения к религии и церкви; отношения к идеалам; динамики
политических режимов в странах; активности научной и
общественной жизни и другого113.
Факторы - причины развития разнообразны и в совокупном ритмическом
воздействии на развивающийся объект
образуют ряд иерархически
связанных периодов (рис. 2.10). В древнекитайской “Книге перемен” в
гексаграммах “упаковано” семь уровней периодичности изменений влияния
внутренних и внешних факторов на изменяющийся объект.

Рис. 2.10. Периодичность динамики развивающихся систем

Мы, потерявшие в течении веков обоснование этого объяснения, можем
теперь высказывать лишь гипотезы или выискивать аналогии этого
обстоятельства. Нам кажется странным, что в мире, где “все связано со всем”
можно найти семь ключевых факторов, “причинящих” некоторое явление и
на этом удовлетворенно прекратить поиск. И все же если бы это удавалось
исследователям, то многих проблем можно было бы избежать.
Существование семи уровней периодичности изменений не покажется
странным для тех, кто знаком с эзотерическими концепциями
мироздания.“...Поскольку в природе есть семь основных сил и семь
планов бытия, так же есть и семь состояний сознания, в которых

113

Бехтерев В.М. объясняет закон ритма чередованием содействующих и тормозящих процессы условий. См.
Бехтерев В.М Избранные работы по социальной психологии. ⎯ М.: Наука, 1994. С. 242.
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человек может жить,
существование...”114

думать,

помнить

и

вести

свое

Чаще всего исследование проникает не далее второго уровня причин. И даже
при такой глубине исследования многое проясняется. Ситуацией владеет тот,
кто проникает сознанием в пространство ее причин115.

5.

Следует различать адаптационный и бифуркационный характер
процессов развития. С первым связывают постепенные приспособительные
изменения
объектов
под
воздействием
развивающих
факторов.
Бифуркационный характер развития соответствует катастрофическому,
революционному изменению качества как разветвлению вариантов
эволюции.
Развитие технических объектов как объектов искусственных происходит в
виде постепенного наращивания их качества, то есть адаптационно.
Революционный характер их развития возникает при освоении
разработчиками новых прогрессивных технологий, новых физических
эффектов. Естественная природа “обладает” обоими чертами характера. В
эволюционном движении любого естественного процесса один характер
последовательно сменяется другим. В картине эволюционных циклов (рис.
2.10) адаптационный характер процессов проявляется между каждым
полупериодом. Начало нового полупериода соответствует точке бифуркации.
И мощь революционного перехода к изменению качества тем сильнее, чем
больше уровней изменчивости “оканчивают” свои полуволны одновременно.

6.

Развитие целостностей сопровождается изменением их организаций.
Здесь под организациями понимаются прежде всего информационные
структуры объектов. Развитие объектов как целостностей в структурном
плане можно рассматривать как совокупность переходов от одного
устойчивого вида их организации к другому. Для усиления образного
представления этой идеи воспользуемся рисунком из первого раздела работы
(рис. 2.11).

Рис. 2.11. Схема развития как динамики организационных структур объектов
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Блаватская Е.П. Ключ к теософии.⎯ М.: "Сфера", 1993. С. 85.
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Наиболее ярко эта мысль утверждается в буддизме: “Если Вы хотите быть счастливыми, то создайте
причины счастья”. См. Геше Джампа Тинлэй. К Ясному Свету: этапы пути (наставления по лам-риму). ⎯ УланУдэ, Дхарма, 1995.
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Такого рода изменения могут происходить в виде смены структур внутри
некоторого класса систем, а могут быть связаны с переходом в другой
системный класс.
Понятием
системного
класса
утверждается
важный
гносеологический принцип, который наиболее ярко проявлен именно в
этой сфере исследований ⎯ в системологии: “Единое является
множеством”116 . “Необходимо, чтобы мыслимый объект открывал в
мышлении свое разнообразие; в противном же случае возможно было
бы не мышление мыслимого, а разве только простое прикосновение
(субъекта к объекту) ⎯ как бы некое неосмысленное и невыразимое
осязание, которое предполагало бы, что ума тут еще нет117”.
Так, например, развитие технического объекта как динамической системы
может состоять в превращении его в систему управления. В ином случае
система управления развиваясь может оставаться системой управления, но,
например, становиться более адаптивной.
По отношению к техническим объектам чаще всего развитие следует
рассматривать как изменение внутри системного класса. При этом не следует
забывать, что сам механизм развития остается за пределами такого
рассмотрения, за пределами этого системного класса.

7.

Исследователи утверждают, что развитие порождается либо силами
противоречия, либо силами роста 118 . Первое обстоятельство может быть
объяснено, исходя из понимания совокупного влияния ритмически
изменяющихся факторов на эволюционирующую целостность. Во всякий
момент времени факторы несбалансированы. Поэтому всегда существует
некоторое неравновесие как противоречие, подталкивающее природу
объектов к развитию. “Нет вершин без пропастей” .
1

Рост проявляется в объективном
непрерывном увеличении какого-то
свойства естественного объекта, что по закону перехода количества в новое
качество вызывает развивающее изменение. Так, например, одно зерно ⎯ это
зерно, два зерна ⎯ это два зерна, а три зерна ⎯ это кучка зерен. Кучка ⎯ это
новое качество.
С некоторой позиции рост можно рассматривать как определенную фазу
процесса развития. Тогда противоречие остается единственным источником
развивающих изменений.
Эти грани развития образуют некоторое концептуальное пространство,
внутри которого может возникнуть представление о механизме развития и
его феноменах.
Попытаемся сделать еще один шаг в этом пространстве.
116

Рабиндранат Тагор. Садхана /Творчество жизни/. ⎯ Самара: “Ра", 1993. С. 55.

117

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого под ред. проф. Г.В. Милованского. ⎯ Т.1.
⎯ М.: Изд-во “РМ”, 1994. С. 46.
118

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за
жизнь. ⎯ С.–Петербург: Наука, 1991.; Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления. ⎯
Новосибирск: Наука, 1988.; Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. ⎯ Новосибирск,
НГУ, 1992.
1

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯ М.: Наука, 1987. С. 226.
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3. Естественные источники и динамика эволюционных
изменений
Помимо рассмотренных граней развития объектов следует ввести
представления об основных эволюционных принципах, которыми природа
“задала” некоторые правила преобразования их качества. Понять все
действительные принципы развития означало бы понять все внутренние
источники его как механизма. Тогда в совместном проявлении этих
принципов можно было бы найти объяснение всем существующим и будущим
формам любых объектов. Но именно это и составляет загадку природы.
Можно говорить лишь о некоторых открывшихся ищущему сознанию
принципах, упорядочить которые так же сложно, как и завершить их
перечень с чувством полноты картины эволюционного механизма.
Далее некоторые существенные принципы развития рассматриваются в слабо
систематизированном, мозаичном виде. В завершении обсуждения идеи
развития приводится обобщенный алгоритм развития естественных объектов.

Принципы развития
Исходными предпосылками к обсуждению этого вопроса являются следующие
две.

1.

Принципы развития рассматриваются как источники развертывания
эволюционного процесса, “встроенные” природой в любой естественный
объект. Не умея иным способом объяснить развитие как сложное явление
остается выразить некоторые понятые причины или начала именно такого
его характера. Только в совокупности этих (возможно, и еще некоторых
других) начал образуется “ткань” развития.
Принципы как категории мышления являются более простой формой
выражения сущности объектов, чем, например, законы, которыми
выражаются устойчивые отношения между некоторыми компонентами
процесса. Формула принципа
проста ⎯ это общий для класса объектов
признак их внутреннего механизма.

2.

По отношению к искусственным объектам значение принципов
сохраняется. Изменяется лишь их “носитель”. Некоторые принципы
выносятся из внутреннего механизма развития таких объектов наружу и
становятся движущими силами их создателя.
Кратко охарактеризуем основные принципы развития.
Всякое развитие начинается и поддерживается неугасающим импульсом
излучения энергии начинания ⎯ так проявляется принцип активности.
Иными словами ⎯ начало любого акта развития всегда есть и проявляется в
виде расходования некоторого природного источника сил.
В физической интерпретации это принцип выражается принципом
диссипации энергии ⎯ всякая энергия стремится к переходу от
неравномерного
сгущения
к
равномерному
распределению.
Так,
расходующаяся энергия солнца поддерживает развитие живого мира.
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Расходующаяся энергия желания создателя в виде творчества поддерживает
линию конструирования и обновления из-делий.
Другие названия этого принципа, отражающие его проекции в той или
иной сфере познания, таковы:
•

закон дифференциации - в информатике, социальной психологии,
биологии, биофизике;

•

свойство дифракции - в оптике;

•

принцип центробежности - в механике;

•

закон отталкивания - в физике, химии, психологии, социологии;

•

закон Жертвы - в ведическом учении (в Упанишадах);

•

принцип отдачи - в теософии;

•

принцип Огня - в древних индийской, греческой, египетской, китайской
философии;

•

принцип Мужского начала - в герметическом учении.

Одна из форм проявления этого принципа в восточной философии
отражается в концепции генетической развертки Природы ⎯ рис. 2.12.
“Одно порождает два образца - "и", Два образца - "и" порождают
четыре образца - "сян", Четыре образца - "сян" порождают восемь
символов - "гуа" ...”119.

Рис. 2.12. Схема развертывания Природы по древнекитайской “Книге Перемен”.

Существенными признаками этого принципа являются следующие:
•

любой природный процесс сопровождается преобразованием чего-либо
(помимо собственно рабочего тела процесса) в виде расходования;

•

это преобразование направлено от избытка к недостатку и
однородности к разнообразию.

от

Вот некоторые примеры проявления этого принципа в различных
сферах природы.

119

•

Концепция “Большого взрыва” в объяснении образования вселенной.

•

Необратимость химических реакций.

•

Расходование энергии живым организмом в ходе выполнения любой
работы более той, которая потребовалась на совершение работы.

•

Преобразование общества однородных дикарей на ранней стадии
человечества путем социализации к различным формам государства.

Лао -цзы. Книга о пути и силе. ⎯ Новосибирск, “ВИКО”, 1992.
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•

Разделение труда.

•

Появление специфических ролей в любой изначально однородной
социальной группе.

•

Образование организаций любого вида.

•

Поглощение открытий без тех затрат, которые понадобились на
совершение открытий.

•

Возникновение соперничества и конкуренции.

•

Отталкивание однородных по заряду тел, ядер атомов.

•

Излучение солнца с постепенным остыванием.

•

Дифференциация наук.

•

Распад ядер тяжелых химических элементов.

•

Становление любого языка: от простых звуков к словам.

•

Расширение сферы потребностей.

•

Рост общего объема информации.

•

Рассеивание радиоволн и любых видов излучений.

•

Инволюция как процесс материализации духа, огрубления тонких планов
Духо-Материи.

•

Эманация Вселенной как отражение универсальной и вечной реальности
в бесконечную глубь Пространства (с теософской точки зрения).

Условно схема проявления этого принципа может быть выражена в виде
расходящихся из одной точки лучей (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Схема проявления принципа активности

Этим принципом обусловливается
объективное свойство естественных
объектов (процессов) быть источником любого вида движения, началом
зарождения и распространения возникшего движения.
“Мы должны действовать, ибо только в действии мы проявляем свою
природу”120.
Другой принцип ⎯ принцип полярности ⎯ можно сформулировать так:
всякий развивающийся объект или процесс существует как синтез двух
противоположных начал.

120

Рабиндранат Тагор. Садхана /Творчество жизни/. ⎯ Самара: "Ра", 1993. C. 40.
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Так, например, активному источнику противостоит источник пассивный ⎯
материал, из которого создается тело развивающегося объекта. Синтез и
анализ, соединение и разъединение, потребность и возможность, тяжелое и
легкое, простое и сложное и так далее. Этим природой создается
диалектическое основание любого движения. Полюса не только противостоят
друг другу, но и дополняют друг друга до целого.
Идея о полярности как о центральном принципе проявленной, живущей
природы проходит через многие философские концепции .
“Видя петуха, помнить о курице ⎯ вот вещь глубочайшая, способная
вместить весь мир. Видя белое, помнить о черном ⎯ вот идеал для
всей Поднебесной.” 121
Более глубокое понимание полярности как фундаментального принципа
возникает в соединении его с другим принципом, известным из древности как
принцип двойственности мужского и женского начал. Им
утверждается протяженность полярностей. Внутри полярностей также
различается двойственность. Каждый из действующих в любом природном
процессе полюсов не является неизменной точкой, а представляет собой
начало с изменяющейся интенсивностью. Каждый полюс может быть то
большим, то малым, то активным, то пассивным, то высоким, то низким и так
во всем. Этим началом природой задается многообразие сочетаний полярных
свойств, многоцветность явлений, разнообразие характеров.
Отношения между полюсами как между противоположностями благодаря
этому принципу образуют сочетания, в которых противоположности образуют
союзы, коалиции, партнеров, конкурентов, конфликтующие пары.
Если активность природы как расходование энергии рассматривать в виде
некоторого полюса, то дополнением к нему является притяжение.
Этот полюс активности проявляет себя по-разному и по-разному
именуется:

121

•

закон гравитации - в физике;

•

закон тяготения - в биологии, социологии, психологии, магнетизме;

•

принцип центростремительности - в механике;

•

закон Любви - в христианстве, теософии, буддизме, герметизме;

•

принцип Единства - в космологии, философии, теософии;

•

закон бесконечно углубляющегося синтеза - в эзотеризме;

•

закон синтеза или избирательного обобщения - в социальной психологии,
социологии, культурологии;

•

принцип Женского начала - в герметическом учении;

•

принцип Земли - в древних греческой, индийской, китайской, египетской
философии.

Лао -цзы. Книга о пути и силе. ⎯ Новосибирск: “ВИКО”, 1992. C.50.
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Общая идея притяжения может быть сформулирована так ⎯ все
проявленное как раздельное объединено всеобщим внутренним стремлением
к единению.
Наиболее распространенной формой выражения этого дополнения
активности в современном естествознании является закон всемирного
тяготения, сформулированный И. Ньютоном, согласно которому каждая
масса притягивается к каждой другой массе во Вселенной с некоторой
определенной силой. Этот закон в других сферах проявления природы
приобретает особенные черты.
Рассмотрим ряд примеров.
•

Симбиоз в мире растений и животных.

•

Образование коллективов, союзов, социальных единств.

•

Любовь между людьми.

•

Объединение исследователей вокруг идей.

•

Возникновение мировых центров цивилизации.

•

Возникновение молекул как соединения атомов.

•

Возникновение клеток как союза молекул.

•

Возникновение организма как союза клеток.

•

Образование химических соединений.

•

Объединение наций благодаря общности языка, культур, религий.

•

Согласование действий, приводящих к общей цели.

•

Образование духовных сообществ.

•

Синтез наук.

•

Становление категорий как наиболее общих синтетических понятий.

•

Возникновение и становление общей морали.

•

Образование так называемых “черных дыр” в космосе.

•

Эволюция как процесс одухотворения материи, восстановление единого
(тонкого) плана в разнообразии грубых материальных форм.

Эти и другие проявления принципа притяжения раскрывают его как
фундаментальное отношение между естественными объектами, благодаря
которому разнообразное по одному признаку, но подобное по другому
признаку соединяется в целое.
Признание всеобщности, синтетичности принципа притяжения
открывает
возможность
объяснению
такого
сложного
нравственного явления как любовь каждого человека к каждому
другому.
Существо этого принципа можно выразить схемою, например, как на рис.
2.14.
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Рис. 2.14. Схема принципа притяжения

Благодаря существованию этих начал природы эволюция проявляется как
процесс непрерывного взаимоперехода одного полюса динамического
процесса в другой, как процесс непрерывного взаимодействия Движения и
Инерции.
Такого рода динамикой управляет принцип равновесия или иначе ⎯
принцип гармонии. Благодаря этому началу взаимодействие полюсов
оказывается динамически постоянным (гомеостатичным). В динамике
равновесия возникает гармония.
В
терминах
качества
гармонию
определяют
как
отношение
противоположностей, в количественных терминах ⎯ как “золотое сечение”. В
кибернетике часто в качестве некоторых количественных мер гармоничности
используют критерии Парето, критерии на основе чисел Фибоначчи.
Если рассмотреть крайние состояния некоторого управляемого процесса как
полюса, между которыми природой поддерживается динамическое
равновесие, то областью гармоничных состояний будет та, которая образуется
границами “золотого сечения”, отстоящими от обоих полюсов (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Схема гармоничных состояний эволюционного процесса

Гармония в таком выражении не число, но пространство; не нота “до” или
“си”, но аккорд всей октавы, не одна из октав, но все семь, открытые
Пианисту; не одна из лучших форм, но живое их сочетание. Выход состояний
наблюдаемого
процесса
за
пределы
гармоничного
отношения
рассматривается
как
нарушение
гомеостаза.
Динамически
несбалансированные структуры разрушаются.
“Когда побеждены Движение и Инерция, торжествует Гармония.
Когда же побеждены Гармония и Инерция, тогда берет верх
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Движение, а когда побеждены Движение и Гармония, тогда
воцаряется Инерция.”122
Уравновешиванием главных жизненных процессов достигается их полнота:
интенсивность излучения уравновешивается и дополняется поглощением;
интенсивность материализации духовного должна уравновешиваться
интенсивностью одухотворения материального; проявление животного в
человеке, его движение под влиянием инстинктов должно уравновешиваться
движением вопреки этой природе, движением к высокому; мужское начало в
семье должно уравновешиваться женским.
“То, что уравновешивает друг друга ⎯ это тяжелое и легкое, то,
что служит друг другу ⎯ это высокое и низкое, то, что следует друг
за другом ⎯ это прошедшее и наступающее, и так без конца”123.
Возможно, следствием совместного действия каких-либо начал образуется
принцип причинности ⎯ каждое состояние эволюционирующего процесса
проявляется как причина последующих и следствие предшествующих
состояний. Этим природой создается связанность всего со всем.
Этот принцип уместно рассматривать как более общий по отношению к
принципу наследственности, развиваемого в работах генетического
направления. Наследственность в системном отношении проявляется в
упорядоченности организаций развивающихся объектов ⎯ новые, более
развитые системы всегда содержат в качестве элементов или в качестве
формирующих принципов черты систем менее развитых уровней. Движущей
силой такого рода упорядоченности является причинность, в соответствии с
которой предыдущие формы “причинят” последующие.
Так, например, целеустремленность в структурном плане "содержит в себе"
целенаправленность. Техника как сфера человеческого опыта изобилует
примерами порождающей взаимосвязи одних технических решений с
другими.
Существенным эволюционным принципом является принцип иерархии
причин явлений. Он может быть выражен структурой из нескольких уровней
связанных друг с другом факторов, определяющих “перемены”. Причем
верхний уровень господствует над нижним. Этот принцип восходит к
принципу, известному из древности как “господство тонкого над грубым”124 .
Согласно
ему,
например,
вещественное
в
объектах
подвластно
энергетическому, энергетическое ⎯ информационному как более “тонкому”.
Этот принцип наиболее ярко выражен седьмым арканом Гермеса
Трисмегиста. Согласно ему Вселенная от Бога иерархична, причем
так, что вершина иерархии образована наиболее тонкими своими
“материями”.
В естественной цепи зависимостей желания
господствуют над телом, мысль ⎯ над желаниями, Дух ⎯ над
мыслью. Говоря словами “Маленького принца” Экзюпери: “Главное ⎯
то, чего не увидишь глазами”.

122

Бхагават-Гита, или Песнь Господня. ⎯ М.: Изд-во ИВФ Антал, 1996. С. 153.

123

Лао -цзы. Книга о пути и силе. ⎯ Новосибирск: “ВИКО”, 1992. С. 8.

124

Шмаков В. Священная книга Тота. Арканы Таро. ⎯ Киев: "София", 1994.
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Принцип иерархии проявляется и в управляющих машинах. Контур
управления как техническое воплощение информационной цепи обратной
связи “господствует” над объектом управления - вещественно-энергетической
частью машины. Адаптивизирующая подсистема “господствует” над
основным контуром управления, поскольку управляет сведениями в нем. И
так далее.
Философское отражение такого “замысла” природы разнообразно. Во всех его
проявлениях из главного ⎯ “тонкого” плана в “плотный” направляется
поток причин. При этом движение в противоположную сторону можно
рассматривать как целесообразность.
“Человек следует велениям Земли, Земля следует велениям Неба, Небо
следует велениям Дао, Дао следует само по себе”.125
Эти принципы вместе с некоторыми другими образуют закономерный
алгоритм развития объектов.

Обобщенный алгоритм развития
Есть все основания искать некоторый единый алгоритм изменения качества
любых объектов ⎯ как естественных, так и искусственных.
“Через нас проходит волна, образованная не в нас самих”.126
У эволюционных волн в любых целостностей есть общие черты. Обобщенно их
можно представить в виде совокупности объективных этапов, образующих
один завершенный цикл развития.

1.

Возникновение ряда отдельных изменений в качестве объекта под
влиянием внешних и внутренних стимулов. Эти изменения внешним
наблюдателем воспринимаются чаще как случайные. Среди них еще нельзя
выделить определяющие развитие изменения. Это “пробные нащупывания”
природы. Это спонтанные мутации.
Механизм этого явления “выткан” принципами активности, полярности и
другими. Это изобретательство природы. В технике ⎯ это изобретательство
конструктора.

2.

Испробывание результатов изменений на согласованность со средой.
Природа оценивает варианты изменений, определяя направление
развертывания фронта изменений. На этом этапе происходит отбор
вариантов в соответствии с принципом гармонии. Остаются те варианты
объектов, которые уместны “здесь и сейчас” и “согласны” с отношениями
главных внешних и внутренних факторов, определяющих развитие.
В технике ⎯ это экспериментирование на моделях или отдельных образцах.
Искусственное решение конструктора может выбрать ошибочный вариант
развития объекта. Рано или поздно природа выправит эту ошибку.
Несгармонизированные решения умирают.
125
126

Лао - цзы. Книга о пути и силе. ⎯ Новосибирск: “ВИКО”, 1992. С. 44.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯ М.: Наука, 1987. С.179.
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3.

Размножение
изменений.
Формирование
фронта
изменений,
определяющих
рост
качества
объекта.
Природа
осуществляет
самовоспроизведение ⎯ живые клетки делятся, особи размножаются
спариванием, то есть комбинированием признаков. Технические объекты
тиражируются. На этом этапе создается линия развития, в ходе которой
усиливаются некоторые изменения. Технические объекты совершенствуются
и дорабатываются.

4.

Завоевание пространства. Наступление изменений. Охват многих граней
объекта выбранным типом изменений. Экспансия изменений. На этом этапе
затрачивается и расходуется ресурс на распространение измененных
объектов или измененного качества.
Распространение
технических
объектов
изменяет
и
выстраивает
технологические цепочки эксплуатации новых объектов, изменяет условия
работы, применения объектов. Создаются сети объектов, ассоциации,
осуществляется прорыв изменений из множества внешних зависимостей,
создаются
условия
для
механизма
совершенствования
объектов.
Совершенствуются отдельные свойства качественно изменившихся объектов.

5.

Закрепление изменений. На этом этапе происходит остановка
преобразований свойств из-за истощения внутреннего источника движения
или из-за возрастания внешнего сопротивления. Стандартные условия
существования изменившихся и распространенных объектов становятся
оковами развития. Образовавшаяся ассоциация новых объектов резко
ограничивает свободу “изменаторов”. Возникает противоречие между
естественной внутренней активностью природы и инертностью среды. Тем
самым создаются предпосылки для нового витка эволюции. В технике
тормозящими условиями чаще всего становятся внешние условия.
Удовлетворенные техникой потребности возбуждают новые. Интерес к
остановившимся объектам пропадает.
Так природа формирует эволюционные “рисунки” (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Диаграмма развертывания эволюционного процесса

Такова общая схема развития объектов как механизма и его черты как
феномена. На последующих страницах все эти представления по мере сил
разворачиваются в объяснении развития структур систем управления.
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РАЗДЕЛ 3

ПОНЯТИЕ О МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В совместном качествовании естественных источников развития возникают и
исчезают разнообразные по организации формы целенаправленных объектов.
“Авторство”
изменений
естественных
целенаправленных
объектов
принадлежит Творцу, а искусственных ⎯ приписывают конструктору. Вряд
ли второй может сотворить что-либо лучше первого. Но понять Его замысел и
в своем творчестве приблизиться к Нему может.
Попытаемся выявить наиболее существенные признаки развивающих
изменений целенаправленных объектов и объяснить их посредством систем.
Это должны быть родовые признаки, то есть те, которые можно обнаружить в
любых видах структур систем управления ⎯ и в самых простых, и в самых
сложных.
“Ничто в мире не может вдруг объявиться в конце, после ряда
совершаемых эволюцией переходов, если оно незаметно не
присутствовало в начале127”.
Предлагаю искать существенные признаки развития систем управления в их
информационном пространстве. Это будет в духе кибернетики.

127

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯ М.: Наука, 1987. С.66.
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1. Информационный портрет контура управления
Общее информационное представление системы управления
В каждой более и менее развитой кибернетической дисциплине используется
свое особенное определение информации. Имеются в виду различные
толкования ее, принятые в теориях связи, исследования операций, игр,
принятия решений и других. Можно привести более полутора десятка граней
информации, выделяемых этими определениями 128 . Из множества
определений и свойств информации для нашей задачи уместно выбрать то,
которое способно охарактеризовать организацию систем управления. Этой
задаче соответствует представление об информации как о структурированной
совокупности сведений различного вида.
Такое понятие восходит к идее, выдвинутой У. Эшби ⎯ информация как
передаваемое и, добавим, отражаемое разнообразие129 . Такое определение
кроме онтологической чистоты и уместности обладает тем свойством, что
позволяет применять к понятию информации канторовское определение
множества130, что весьма удобно для структурных построений и перестроений.
Рассуждение об информации как о множестве сведений позволяет связывать
объемы понятий с их содержанием.
В качестве теоретической платформы для построения информационных
структур систем управления могут служить аспектные представления из
теорий динамических систем и управления, общей теории систем и другие,
рассмотренные с информационной точки зрения. Воспользуемся ими,
продвигаясь от простого к сложному.
Информационная структура простейшей системы управления основывается
на взаимосвязи информации нескольких видов: отображающей (“чистой”
информации), внутренней (“мотивационной”), управляющей (“инструкций”)
⎯ см. рис. 3.1.

Рис. 3.1. Обобщенная информационная структура целенаправленной системы

128

См., например, Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике.⎯ М.: Изд. иностр. лит., 1969.;
Чечкин А.В. Математическая информатика.⎯ М.: Наука, Физматлит, 1991.; Урсул А.Д. Отражение и
информация.⎯ М.: Мысль, 1973.; Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии: Проблемы теории
сложных систем.⎯ М.: Сов. радио, 1976. и другие.
129

Эшби У.Р. Введение в кибернетику.⎯ М.: Иностранная литература, 1959.

130

Cantor G. Gesammelte Abhandlungen, Berlin (Springer), 1932.
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Внутренняя информация IВ ⎯ априорные сведения о среде, о себе самой (о
системе) и цели, хранящиеся в системе и характеризующие возможности ее
поведения и назначение. Информацию IВ называют морфологической как
содержащую образ своей структуры, своих свойств. Ее называют также
мотивационной, как хранящую такую совокупность сведений, которые
предопределяют выбор поведения системы. Количество IВ определяет меру
организованности системы, меру ограничения числа ее независимых
состояний.
Полезная внутренняя информация системы образует ее тезаурус ⎯
совокупность сведений, знаний о себе, среде и цели. Ошибки и
неопределенности в информационных связях системы приводят к
увеличению ее неуправляемых состояний и к увеличению общего числа
возможных состояний (“размыванию” траекторий). Это связано с
уменьшением тезауруса системы. И так же наоборот. Таким образом,
внутренняя информация Iв системы управления определяет возможности ее
целенаправленного поведения.

Отображающая информация IО ⎯ это сведения о среде и об объекте
управления, характеризующие их в каждой конкретной ситуации. Ценность
отображающей информации определяется способностью системы понимать и
использовать ее, что в полной мере зависит от объема и свойств внутренней
информации.
Между количествами отображающей и внутренней информации существует
экстремальная связь: при нулевой и бесконечной по количеству априорной
информации ценность отображающей информации равна нулю. Количества
должны быть соизмеримы, чтобы отображающая информация имела смысл.

Управляющая информация Iу ⎯ совокупность сведений, передаваемых от
управляющей подсистемы к объекту управления и влияющих на его
поведение. Информация Iу зависит не только от характера передаваемых
сведений, но и от свойств объекта управления. Количественно Iу зависит от
тезауруса системы и Io, а качественно она обусловлена типом объекта
управления.
Процесс управления некоторым объектом в любой целенаправленной системе
на информационном уровне может быть представлен в виде непрерывного
потребления информации, т.е. приобретения Io и ее передачи, формирования
и передачи Iу. Это называется информационным метаболизмом.
Выделенные части информационной структуры образованы из более
элементарных единиц ⎯ сведений различного рода. Их начальный перечень
необходимо выявить, чтобы понять сущность развивающего усложнения. Это
можно сделать на основе тщательного анализа преобразований информации
по ходу основных процессов в контуре управления131.

131

Такой анализ проведен в работе Никаноров С.П., Никитина Н.К., Теслинов А.Г. Введение в концептуальное
проектирование АСУ: Анализ и синтез структур. ⎯ М.: РВСН, 1995. Здесь обсуждаются лишь его результаты.
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Информационные структуры систем управления
Начнем рассуждения с наиболее важной для системы управления
информационной части ⎯ с внутренней информации. Как уже было сказано,
внутри управляющей подсистемы должны храниться сведения о свойствах
объекта управления, среды и цели управления. Полная информация обо всем
этом позволяет понимать поведение объекта управления и вырабатывать
решения о его изменении. Совершим “углубление” в эти компоненты системы
управления.
Опираясь на известные системные понятия можно определить объект
управления как “динамическую систему, находящуюся под управлением”.
Известно, что описание такой системы строится на множествах132:
T = {t} ⎯ моментов времени;
X = {x} ⎯ состояний динамической системы;
R = {r} ⎯ мгновенных входных управлений;
S = {s} ⎯ мгновенных входных возмущений;
Y = {y} ⎯ выходов системы.
Эти элементы связаны в различные отношения. Вместе с отношениями
элементы образуют систему, именуемую “динамическая система под
управлением”. Такая система выражает объект управления как физическую
реальность, в которой существуют некоторые воздействия в виде сил,
процессы в виде смены состояний, следствия в виде некоторых физических
явлений и другое.
В управляющей части системы управления в том или ином виде хранится
образ этой реальности, то есть ее информационный портрет
в виде
совокупности сведений обо всех элементах и связях. И эта особенность систем
управления (их информационная сущность) является тем признаком,
который отличает этот класс систем от других, менее развитых, например,
динамических систем.
Внутренняя
сведений:

информация

представляет

собой

совокупность

следующих

T = {t} ⎯ сведения о моментах времени;
X = {x} ⎯ сведения о состояниях динамической системы;
R = {r} ⎯ сведения о мгновенных входных управлениях;
S = {s} ⎯ сведения о мгновенных входных возмущениях;
Y = {y} ⎯ сведения о выходах системы.
Позже будут введены сведения об отношениях между этими сведениями. Но
это еще не вся внутренняя информация. В ее состав входят сведения о цели
управления.
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См., например, Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем.⎯ М.: Мир,
1971., Калинин В.Н., Резников Б.А., Варакин Е.И. Теория систем и оптимального управления. Часть 1. Основные
понятия, математические модели и методы анализа систем.⎯ Ленинград: ВИКИ им. А.М. Можайского, 1989.
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Структура цели управления образуется на тех же множествах и на множестве
X* ⊂ X ⎯ сведениях о желаемых (целевых) состояниях объекта управления,
то есть тех состояниях, при которых достигается желаемый результат
управления объектом. Кроме того, системе должно быть “известно”
соответствие G между желаемыми состояниями и моментами времени
G ⊆ T×X* как некоторая стратегия перехода от одного желаемого состояния к
другому; допустимые окрестности желаемых состояний, “попадание” в
которые все еще приводит к желаемому результату управления объектом.
Речь идет о степени допустимой удаленности попаданий объекта
относительно желаемых состояний J ⊂⊂ X причем X*∩J ≠ ∅. Сведения
J образуют сведения о качестве управления.
В этих терминах существо информационных процессов в системе управления
заключается в следующем.
В субъектной (управляющей) части системы отражаются выходы Y. Это
явления, которые сопровождают динамику объекта и свидетельствуют о его
переходе из одного состояния xo в другое x под воздействием управления
u: T→R, возмущения v: T→S. Образуемые при этом сведения о функции
yσ: σ→Y, где σ ⊂ T, используются для определения текущего состояния
объекта x(t). Так происходит, если в системе установлены взаимосвязи между
всеми этими сведениями.
Далее сведения о текущем состоянии объекта x(t) сопоставляются со
сведениями о желаемом состоянии на этот момент времени x*(t), где x* ⊂ X*,
и в случае их рассогласования определяются такие значения управлений,
которые будучи превращенными в физические воздействия на объект,
обеспечат его переход в желаемое на следующий момент времени t1 = t+τ
состояние x*(t1) или близко к нему (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Схема информационного процесса в контуре управления

Такой процесс протекает благополучно при условии, что в системе все
сведения взаимосвязаны. Удобно эту взаимосвязь показать в виде некоторой
структуры.
На рис. 3.3 показана структура внутренней информации системы управления
в атрибутивной форме. Сведения на этой схеме изображены кругами, а
отношения между сведениями ⎯ дугами133.

133

Это один из вариантов представления понятий в виде диаграмм Эйлера-Вена.
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Рис. 3.3. Схема структуры внутренней информации системы управления

Отношения между сведениями в информационной структуре также хранятся
в виде сведений и составляют существенную часть внутренней информации.
Это следующие сведения:
сведения о шкале времени t: T→T;
сведения об управляющей функции uд: T→Rд;
сведения о возмущающей функции vд: T→Sд ;
сведения о переходной функции ϕ: T×T×X×Uд×Vд→X;
сведения о выходной функции γ: T×X×Uд×Vд→Y;
сведения о
G ⊆ T×X*;

стратегии

желаемого

поведения

объекта

управления

сведения о качестве управления J⊂⊂X (причем, для каждой j∈J должны
существовать x*, относящиеся к целевому множеству. То есть x*∈X*).
Таким образом, внутренняя информация системы управления представляет
собой особым образом упорядоченную совокупность разнообразных сведений.
Именно этот порядок и создает в системе возможность “понимать” поведение
управляемого объекта и “назначать” ему такое поведение, которое требуется
для достижения некоторого желаемого результата существования
целостности.
Более строгое определение внутренней информации системы
управления таково: Iв ⎯ это структурированная совокупность
сведений о допустимых входных возмущениях Sд, допустимых
управлениях Rд, возможных выходах ОУ Y, возможных X и желаемых
X* состояниях ОУ, времени T, при условии, что установлены:
1. Переходная
γ: T×X×Uд×Vд→Y,
vд: T→Sд функции;

ϕ: T×T×X×Uд×Vд→X,
управляющая
uд: T→Rд,

выходная
возмущающая

2. Порядок t: T→T;
3. Топологическая структура J⊂⊂X такая, что для каждой j∈J
существует x*, относящийся к целевому множеству x*∈X*;
4. Стратегия поведения ОУ G ⊆ T×X*.
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В таком же контексте исследуем две другие информационные части системы
управления.

Отображающая информация Io ⎯ это сведения, возникающие в системе
управления в результате отображения поведения объекта управления. Они и
позволяют определять его текущее состояние. Иначе ⎯ это сведения,
извлекаемые системой в процессе наблюдения за объектом134. Ценность этих
сведений в системе управления зависит от тех связей, которые установлены
между пронаблюдавшимися сведениями и сведениями, хранящимися в
системе заранее. То есть все сведения, полученные в ходе наблюдения за
объектом, должны быть связаны со внутренней информацией.
Структурные особенности отображающей информации могут стать ясными из
следующих рассуждений.
Пусть начальное состояние объекта управления x(τ) в момент времени τ∈T, а
поведение его рассматривается на интервале времени [τ, t]. Всякий переход
объекта из одного состояния в другое сопровождается некоторыми явлениями.
Эти
явления
наблюдаются
в
течение
времени
(τ, t1], где t1 из этого интервала. В результате наблюдения образуется
информация Io в виде множества сведений о парах <t, y>. Строго говоря, эти
пары представляют собой элементы отображения y: σ→Y. Тогда собственно
отображающая информация ⎯ это множество сведений N = {y: σ→Y}.
В процессе динамики на объект действуют управляющие и возмущающие
воздействия на всем интервале от τ до t1. Иначе говоря, на
пронаблюдавшийся результат оказывают влияние воздействия в виде
возмущений и управлений. Если в системе установлена связь между
выходами и состояниями объекта при некоторых моментах времени и
известных возмущениях и управлениях y(t) = γ(t, x(t), u(t), v(t)), а также
переходное отображение ϕ, связывающее соседние состояния объекта,
обусловливаемые временем t, управлением u(t) и возмущением v(t), т.е.
x(t) = ϕ(t; τ, x(τ), u(t), v(t)), то по результатам наблюдения можно установить
начальное состояние объекта x(τ). В этом и состоит назначение отображающей
информации.
Структура отображающей информации вместе с частью тех сведений из
внутренней информации, которые необходимы для “понимания” поведения
объекта управления, представлены на рис. 3.4 в атрибутивной форме.
Благодаря такой структуре сведения о явлениях, сопровождающих поведение
объекта управления, становятся полезными для распознавания его состояний
и выбора соответствующих управляющих решений. Следует заметить, что
задача наблюдения за поведением объекта управления связана с
определением его настоящего состояния по данным о выходных величинах в
будущем. Или, иначе, решение об управлении всегда опаздывает, поскольку
основывается на текущих данных о некотором прошлом состоянии объекта
управления.
134

Структура Io и ее отношение с другими видами информации выявляются из анализа проблемы наблюдения
динамической системы, которой “занимается” теория управления. Проблема заключается в том, что на основе
полученных с помощью некоторых измерительных “устройств” сведений о реализации выходного процесса
необходимо определить неизвестное состояние объекта управления x(t).
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Рис. 3.4. Схема структуры отображающей информации системы управления

Формальное определение отображающей информации может быть
таким: Отображающая информация Io ⎯ это множество Nσ
сведений вида yσ: σ→Y, где σ ⊂ T при условии, что
1. Отношение
T×T×X×U×V→Nσ,
Nσ = {yσ: σ→Y}, σ ⊂ T ⎯ инъективно.

где

2. Отображения ϕ:T×T×X×U×V→X, γ:T×X×U×V→Y установлены.
3. Управления
U = {u: σ→R}
V = {v: σ→S} на множестве σ определены.

и

возмущения

4. Задан порядок на множестве T.
Структура управляющей информации Iy и ее отношение с Io и Iв
выявляются из анализа проблемы управляемости динамической системы135 .
По сути это сведения об управляющей функции, но такие, которые уместны
для треугольника: сведения о текущем состоянии объекта управления;
сведения о желаемом состоянии объекта; сведения об управляющей функции.
При влиянии на объект управления управляющих и возмущающих
воздействий u и v в течение интервала времени от τ до t1, он может
перейти в некоторое состояние x(t1). Это состояние должно
принадлежать множеству желаемых состояний X* и может быть
достигнуто только при некотором u ≡ uд∈Uд из класса допустимых
управлений. Другими словами сведения об uд ∈ Uд должны быть
такими, чтобы будучи преобразованными в физические воздействия
они обеспечивали переход из x(τ) в желаемое x*(t) при данном
возмущении vд(t). Для выбора (генерации) таких сведений необходимо,
чтобы системе было известно переходное отображение ϕ, “знание” о
множестве допустимых управлений Uд, “знание” о том, что
возмущения v, действующие на объект управления вместе с
управляющими
воздействиями,
принадлежат
множеству
допустимых, т.е. v ≡ vд∈Vд.
На рис. 3.5 приведена структура управляющей информации вместе с теми
внутренними сведениями, которые привлекаются системой для того, чтобы

135

Проблема управляемости заключается в выборе допустимого управляющего воздействия, обеспечивающего
желательное изменение состояния или выхода динамической системы. См., например, Калман Р., Фалб П.,
Арбиб М. Очерки по математической теории систем.⎯ М.: Мир, 1971.
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выбор управляющего решения обеспечивал переход объекта управления в
нужное состояние.
То обстоятельство, что управляющие сведения образуются из внутренних
сведений можно прокомментировать так: в ходе управления новых сведений
не возникает; в любом акте управления из множества сведений о допустимых
управляющих воздействиях выбираются те, при которых может быть
достигнута цель. Проблема управления, таким образом, не связана с
генерацией нового, а является проблемой выбора одного из известных
сведений.

Рис. 3.5. Схема структуры управляющей информации системы управления

В этом слабость рефлексивного способа поведения ⎯ осуществляется только
то, что предопределено заранее. При любом уподоблении “умному” движению
система управления остается способной совершать только разрешенные
действия. И в этом же заключена сила рефлексивного поведения ⎯
целенаправленность оказывается доступной не только живо мыслящей
природе, но и природе, мыслящей иначе.
Формальное определение управляющей информации может быть
таким: управляющая информация в системе управления Iy ⎯ это
множество
сведений
о
допустимых
управлениях uд∈Uд, при условиях, что:
1. Отношение Uд→X' полностью или частично сюръективно.
2. Сведения о множестве допустимых управлений Uд, допустимых
возмущений Vд и желаемых состояниях X* ⊂ X` известны.
3. Переходная функция ϕ установлена.
4. Задан порядок на множестве T.
Теперь можно построить структуру полной информации системы управления.
Она образуется после отождествления эквивалентных элементов и
отношений всех трех частных структур. Концептуальная структура полной
информации системы управления приведена на рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Структура полной информации системы управления

Так выглядит информационная структура простейшего контура управления.
Причудливым рисунком отношений между элементами на этой схеме
объясняются многие возможности и ограничения систем по различным
свойствам. Это свойство управляемости, свойство наблюдаемости, свойство
“понимания” входящих сведений, наконец, свойство целенаправленности. То,
что генерации новой информации в виде допустимых управлений не
происходит, также является очень важным информационным свойством
систем управления, которое лежит в основе механизма их автоматического
приспособления к изменяющимся условиям136.
Заметим, что способ представления информации в конкретной системе может
быть различным.
Существует точка зрения, что все в Природе, что воспринимается
как объективно качествующее, то есть движущееся 137 в
материальном облике по сути есть воплощенной сознание. Или, говоря
языком современной кибернетики ⎯ все есть информация. “В самой
своей основе живой мир образован сознанием, облеченным телом и
костьми. Так что от биосферы до вида ⎯ все это лишь огромное
разветвление психизма, ищущего себя в различных формах138”.
Во всяком контуре управления объем информации каждого вида вполне
определен. Благодаря этому система “работает” как автомат ⎯
самостоятельно, без привлечения субъекта, уподобляясь при этом в некотором
роде интеллектуальной машинке. Однако, возможности такой системы
ограничены условиями, при которых не возникает отклонений от заранее
предусмотренных свойств объекта управления, среды и самой управляющей
системы. Если такие отклонения возникают, то управление становится
невозможным ⎯ сведений для принятия решений не хватает. Возникает
противоречие между существующими и необходимыми возможностями
системы управления.

136

В системах управления происходит то, что У.Р. Эшби определил как ограничение уже имеющегося разнообразия
сведений. См., Эшби У.Р. Введение в кибернетику.⎯ М.: Иностранная литература, 1959.
137

Якоб Беме. Аврора или утренняя заря в восхождению - М.: Политиздат, 1990. В этой работе обосновывается
тождество “качествующее ≡ движущееся”(С. 26).
138

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯ М.: Наука, 1987. С. 126. Эта же позиция утверждается в
современных работах в области биоэнергоинформатики. См., напр., Фомин Ю.А. Познание тайны. ⎯ М.: РНАН,
1995.; Мартынов А. Исповедимый путь. Философские этюды. ⎯ М.: "Прометей", 1990.
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Это призыв к развитию. Природа отвечает на него созданием механизма
приспособления целенаправленных целостностей к изменяющимся условиям
⎯ созданием механизма адаптации, к обсуждению которого теперь можно
приступить.
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2. Развитие систем управления в виде индивидуального
приспособления к изменениям
Сущность механизма приспособления
Изменения условий существования целенаправленных объектов могут быть
следствиями либо внутренних, либо внешних причин. Внешними причинами
чаще всего становятся новые возмущения, новые цели управления, новые
свойства среды, окружающей целенаправленную целостность, или другое.
Внутренними причинами чаще всего бывают старение органов управления
или наблюдения, ошибки в принятии решений и другое. Понять полный
перечень причин изменений интересно, но вряд ли возможно. Полезнее для
понимания механизма развития систем управления понять следствия
изменений, которые отражаются в них самих.
В одних случаях становится невозможным восприятие выходов объекта
управления и понимание входящих в управляющую систему сведений. В
других случаях выбор управлений приводит к поведению объекта, не
связанному с целью. В некоторых случаях решения не согласуются с
актуальным актом управления (либо опаздывают, либо опережают события).
Эти и подобные им ситуации носят информационный характер, ибо
проявляются
как
неопределенности
сведений,
участвующих
в
информационном обмене в системе. Поэтому понять сущность механизма
приспособления к изменениям можно исследуя лишь информационное
пространство систем управления в условиях целого ряда неопределенностей.
В этом исследовании будем основываться на уже рассмотренных особенностях
информационной структуры простейшего контура управления. По ступеням
рассуждений будем выстраивать концептуальное “здание” механизма
приспособления.

1.

В результате внешних и внутренних изменений в информационной
структуре системы управления могут возникать неопределенности,
относящиеся к любому виду сведений, составляющих внутреннюю
информацию системы.
Раньше уже построена информационная структура простейшей системы
управления. Простым перебором всех образующих ее сведений можно
выразить все возможные виды неопределенностей в системе. Начнем список
этих неопределенностей с кратким комментарием:
•

неопределенность в сведениях о выходах объекта управления ⎯ такое
возникает в случаях, когда органы наблюдения стареют, либо
отказывают, либо ухудшают свои свойства под влиянием внешних
причин. Тогда всякий раз в процесс принятия решений об управлении
вовлекаются неверные сведения об истинном состоянии объекта
управления;

•

неопределенность в сведениях о допустимых управлениях ⎯ такое
возникает при изменении свойств органов управления. В этих условиях
может быть принято невыполнимое решение;

•

неопределенность в сведениях о переходной функции объекта
управления ⎯ это может возникнуть при изменении свойств самого
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объекта управления, например, при изменении его массы, объема и так
далее. Тогда решение об управлении, принятое без учета нового вида
переходной функции, приведет к непредвиденному изменению
состояния объекта управления;
•

неопределенность в сведениях о моментах времени ⎯ в технических
объектах такое может произойти по причине нарушения работы какогонибудь тактового генератора, задающего ритм работе устройств. В
живых объектах потеря ощущения времени возникает при перемене
среды обитания. Тогда решения об управлении не согласуются с
необходимым (актуальным) актом управления.

Этот список продолжается, но имеет предел. Выявление всех видов
потенциальных неопределенностей
в системе управления позволит в
последующем сформировать некоторую классификацию адаптивных систем
управления по содержанию изменений, к которым они могут быть
приспособлены.

2.

Устранение любой неопределенности системе управления осуществляется
с помощью другой системы управления, образующей по отношению к первой
системе дополнительный адаптивизирующий контур управления.
Устранение неопределенности в системе может осуществляться по-разному.
Следует различать два основных информационных механизма принятия
управленческих решений в условиях неопределенностей ⎯ рефлексивный и
нерефлексивный139.
Нерефлексивный способ устранения неопределенностей можно представить
как неуправляемое пополнение недостающих сведений из некоторого
универсального, “всезнающего” хранилища информации в случае
необходимости. Это, например, генерация недостающих сведений человеком,
как предусмотрено в системах автоматизированного управления. В
технических объектах, осуществляющих свое назначение автоматически, то
есть без участия человека, реализуется рефлексивный механизм, который и
рассматривается дальше.
Рефлексивный способ заключается в организации в системе управления
процессов отражения изменений и выработки решений на коррекцию
информационного пространства в системе. Рефлексивный способ по сути
представляет собой способ отражения информационных аномалий и
устранение их, то есть, отражение отражений.
“Рефлексия
это
приобретенная
сознанием
способность
сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как
предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и
специфическим значением, ⎯ способностью уже не просто
познавать, а познавать самого себя140”.
139

Таковы два основных способа мышления вообще, соответствующих степеням освоенности сознания.
Рефлексивный способ мышления часто сравнивают с калькуляционным процессом, при котором обрабатываются
только известные данные. Нерефлексивный способ мышления сравнивают с интуицией, при которой в процесс
мышления вовлекаются неизвестные ранее данные благодаря тому, что “мыслителю” оказываются доступны
“тонкие” грани сознания нерационального характера.
140

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: Наука, 1987. С. 130.
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При
рефлексивном
способе
управление
осуществляется
за
счет
дополнительного контура управления, то есть дополнительной рефлексивной
цепи. Эта “дополнительная” рефлексия обеспечивает автоматическое
устранение неопределенностей за счет нового информационного ресурса,
который “привносится” ею в процесс принятия управленческих решений.
В таком “дополнительном” контуре управления объектом управления
становится некоторый информационный процесс в основном контуре
управления (рис. 3.7).
Управлению этой внешней системой подвергается тот процесс, в котором
возникает неопределенность. Так образуется “новая” система управления, в
которой объектом управления является исходная “старая” система
управления.
Такая система управления, несомненно, более развита, поскольку способна
достигать цель основного контура управления в изменяющихся условиях.
Этим свойством предыдущая система не обладала. Новое свойство возникло
после повышения уровня управления. Можно говорить об этом как о
возрастании уровня (или ранга) рефлексии в системе.
Первый ранг рефлексии в некоторой целостности можно
представить как знание о чем-либо. Тогда второй ранг ⎯ это знание
о знании. И далее так же: знание о знании о знании ... Чем выше ранг
рефлексии в системе, тем глубже понимание ситуации, тем она
приспособленнее к изменениям. Сколько же рангов рефлексии
“удерживает” человеческое сознание? Если в цепи возрастания
уровней рефлексии каждый последующий обусловливает полноценное
существование предыдущего, является причиной его благополучной
работы, то понятно, что восхождение сознания в пространства все
более “тонких” причин событий является признаком его развития.
Именно этот процесс должен стать целью образования как процесса
обогащения сознания “образами” все более тонких граней реальности.
Этому же способствует культура, “раскрывающая” в человеке
нравственные грани причин поведения.
Система
управления
(основной контур)

Управление
управлением

(дополнительный контур)

Рис. 3.7. Схема системы управления системой управления

Вместе с первым суждением о разнообразии видов неопределенностей второе
суждение образует основу для разнообразия видов структур приспособленных
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(адаптивных) систем. Каждая неопределенность любого вида должна
устраняться с помощью особенного дополнительного контура управления.
Таких контуров управления может быть несколько. Но об этом далее.

3.

Информационная структура дополнительного контура управления точно
такая же, как и основного. Отличие состоит в содержании сведений,
образующих информационную структуру.
Каждый дополнительный контур “входит” в общую структуру с
информационной структурой известного теперь вида. Тезаурус каждого
такого
дополнительного
контура
обеспечивает
рефлексию
неопределенностей конкретного типа и позволяет дополнить недостающие
сведения в основном контуре.
Предположим, что функционирование системы сопровождается изменением
конечного желаемого состояния объекта управления 141 . Устранение этой
неопределенности должно осуществляться с помощью дополнительного
контура управления. На рис. 3.8 представлена информационная структура
системы управления, приспособленной к этой ситуации.

Рис. 3.8. Информационная структура системы, приспособленной к изменению цели
управления в основном контуре

В дополнительном контуре сведения X* являются частью управляющей
информации. В результате синтеза общий тезаурус системы расширяется.
Увеличивается объем внутренней информации и ее структура. Она
становится
ориентированной
на
автоматическое
устранение
141

Такого рода ситуации в теории управления называют ситуациями с перенацеливанием. Примеры: наведение ракеты на
подвижную цель; изменение первоначально замысленного направления движения в связи с новыми обстоятельствами и другое.

123

неопределенностей некоторого вида (в данном примере ⎯ сведений об X*) за
счет привлечения дополнительных сведений различного характера.
Особенный характер этих сведений (сведений из дополнительного контура)
заключается в том, что это “сведения о сведениях”. Цель в этом контуре уже
иная. Она строится на сведениях об изменении цели в основном контуре
управления.
На рис. 3.9 приведена упрощенная структура построенной системы
адаптивного типа. Контуром управления второго уровня корректируются
сведения о цели в первом (основном) контуре управления.

Рис. 3.9. Схема системы управления, приспособленной к изменениям цели управления
в основном контуре управления

Аналогичными рассуждениями могут быть построены образы систем,
приспособленных к изменениям, например, сведений о возмущениях,
сведений о выходах и других сведений. Всякий раз добавляемая для
адаптации новая информационная “порция” структурно будет одной и той
же. Но всякий раз “наполнение” этой структуры сведениями будет особенным,
зависящим от вида устраняемой неопределенности.
В завершение разъяснения сущности механизма
вернуться
к
онтологической
схеме
системы
целенаправленной системы.

адаптации уместно
управления
как

В адаптивных вариантах целенаправленных систем субъектная часть
представляется не единственным, а множеством субъектов. В таких системах
существует иерархия субъектов. Связи между ними выражают отношение
причинности ⎯ субъект верхнего уровня иерархии “причинит” субъекта
нижнего уровня (рис. 3.10).
Разнообразие неопределенностей в информационной структуре системы
управления,
которые
должны
устраняться
адаптивизирующими
подсистемами, порождает разнообразие типов адаптивных систем по виду
управляемых (корректируемых) сведений. Разнообразие способов соединения
адаптивизирующих контуров с основным контуром управления и друг с
другом (такое возможно тоже) порождает разнообразие типов структур
адаптивных систем управления.
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Рис. 3.10. Схема субъектно-объектных отношений в адаптивной системе управления

Далее эти разнообразия обсуждаются по классам.

“Содержательная” классификация адаптивных систем
Термин “содержательная” в данном случае применен по отношению к
классификации с одной целью. Очень важно подчеркнуть, что здесь будут
выделены классы систем адаптивного управления, различающиеся
содержанием (или видом) тех сведений из основного контура управления,
которые изменяются в ходе работы системы благодаря дополнительным
контурам управления.
Исходя из первого утверждения о сущности информационного механизма
адаптации можно назвать полный ряд неопределенностей во внутренней
структуре систем, для устранения которых могут быть организованы
дополнительные подсистемы. С каждым видом этих неопределенностей
связан специфический вид адаптивной системы. Так, следует различать
системы с адаптацией по цели управления, по возмущениям, по допустимым
управлениям, по качеству управления, по времени и т.д.
Можно выделить следующие классы систем адаптивного управления по виду
устраняемых в системе неопределенностей142 .
•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о допустимых
мгновенных входных возмущениях.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о допустимых
мгновенных входных управлениях.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о моментах
времени.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о возможных
выходах объекта управления

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о возможных
состояниях объекта управления.

142

Безошибочность этой классификации следует проверять при сопоставлении ее с полным перечнем сведений из
тезауруса системы как простейшей целенаправленной системы.
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•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о желаемых
состояниях объекта управления.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о порядке
следования моментов времени.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями об управляющих
функциях.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о возмущающих
функциях.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о переходной
функции.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведений о выходной
функции.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о стратегии
желаемого поведения объекта управления.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о допустимых
окрестностях желаемых состояний объекта управления.

Наряду с этими (простыми) классами могут быть образованы смешанные
варианты, когда в системе существуют и устраняются сразу несколько
априорных неопределенностей. Примеры
смешанных классов систем
143
адаптивного управления таковы .
•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о допустимых
мгновенных входных возмущениях и о переходной функции.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о допустимых
мгновенных входных возмущениях и о допустимых окрестностях
желаемых состояний объекта управления.

•

Класс адаптивных систем с управлением сведениями о выходной
функции и о стратегии желаемого поведения объекта управления.

И так далее. В существующей практике построения адаптивных систем
управления освоены лишь некоторые типы. Огромное разнообразие задач,
связанных с несколькими видами неопределенностей, пока не осознается
многими исследователями.
Понимание последних примеров является своего рода “ключом” к освоению
разнообразия структур адаптивных систем управления.

“Структурная” классификация адаптивных систем
Поскольку в каждом контуре управления априорная неопределенность может
быть связана одновременно с любым видом информации (сведениями или
отношениями между сведениями), то некоторый “основной” контур
управления
может
быть
одновременно
управляем
несколькими
дополнительными подсистемами. Например, в одном дополнительном
контуре управление организуется для снятия неопределенности в сведениях
143

Из объема множества U простых вариантов может быть образовано 2U сложных (составных).
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о допустимых возмущениях, в другом ⎯ в сведениях о желаемых состояниях
объекта управления. (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Схема соединения нескольких контуров управления в адаптивной системе

Возможны ситуации, когда априорная неопределенность возникает по
отношению к сведениям в дополнительных контурах управления. В этих
случаях каждый из этих контуров в целях адаптивизации тоже становится
управляемым. В результате образуется структура с двумя и более
иерархически
связанными
дополнительными
адаптивизирующими
подсистемами (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Схема соединения контуров при многоуровневом адаптивном управлении

Дальнейшим усложнением структур образуется в некотором смысле сеть
причинно ⎯ следственных отношений между системами управления. Так в
живых организмах связываются клетки, а в искусственных объектах
соединяются устройства.
Различая в такой сети некоторые характерные типы структур соединения
контуров управления можно построить особенную типологию адаптивных
систем.
Но прежде, чем анализировать разнообразие структур и выстраивать его
типологию, следует увидеть то единое целое, из которого это разнообразие
образуется. “Прежде множества должно существовать единство, от которого
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только и можно получить бытие множества, подобно тому, как единица
предшествует всякому числу.144”
Формально строго это единство может быть задано
концептуальной структурой причинно - следственной сети систем
управления в виде аксиоматической теории 145 . Основные
предположения для такой теории следующие:
1. Система управления, снимающая неопределенность в системе
управления нижележащего уровня является ее причиной (причинит
нижележащую систему).
2. Система управления, управляемая хотя бы одной системой
является ее следствием.
3. Для каждого следствия может быть несколько причин.
4. У каждой управляющей системы существует единственный
объект управления.
Теория структур адаптивных систем постулируется в следующем
виде:
Х1 ⎯ управляющая система
Х2 ⎯ объект управления.
Родовые отношения:
D1 ∈ B(X1×X2);
D2 ∈ B(X1×X1).
Интерпретация D1: “Множество пар: управляющая система,
соответствующий ей объект управления”.Интерпретация D2:
“Множество пар: управляющая система (как причина), управляемая
ее управляющая система (как следствие)”.
Следующие ограничения исключают такие структуры, которые
противоречат фундаментальным принципам управления и ряду
предположений.
Ах1: ∀x∈X1, ∃!y∈X2 ((x, y)∈D1).
Этой аксиомой каждой системе сопоставляется единственный
объект управления.
Сеть причинно ⎯ следственных отношений асимметрична:
Ах2: ∀x∈X1 ((x, x) ∉ D1);
Ах3: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x, y) ∈ D2) & ((y, x) ∈ D2)
y)).

⇒ (x =

144

Плотин. Избранные трактаты. В 2-х томах. Пер. с древнегреческого под ред. проф. Г.В.Милованского. - Т.1. М.: Издательство "РМ", 1994. С. 48.
145

Здесь и далее концептуальные структуры представляются и исследуются в виде родоструктурной
аксиоматической теории в математическом аппарате Н. Бурбаки. См., Бурбаки Н. Структуры // Теория
множеств.⎯ М.: Мир, 1965.⎯С. 242 ⎯ 297.
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Сеть ациклична:
Ах4: ∀Q ⊂ D2, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p).
Этим устанавливается, что у любой совокупности связанных систем
существует одна система, не являющаяся следствием.
В границах, установленных ограничений разрешено многообразие
вариантов структур адаптивных систем, которые можно
рассматривать с точки зрения взаимосвязи контуров управления в
них. По ряду оснований это многообразие может быть формально
разделено на классы. Именно эти классы далее обсуждаются.
В такого рода “структурной” типологии выделяются следующие классы
адаптивных систем.

1. Класс

простейших адаптивных систем, в которых основной контур
управления дополняется одним адаптивизирующим контуром.
Формально класс таких систем описывается термом теории
TR1={d∈D2|(pr1d∩pr2d=∅)&(∀d1∈D2,∀d2∈D2((pr2d1=pr2d2) ⇒ (d1
=d2))}
TR1 ∈BB(X1×X1).
Это системы, “подготовленные” к работе с одной неопределенностью
некоторого вида. Природа этой неопределенности может быть любой.
Системы такого рода обладают рангом второго уровня рефлексии изменений.
По этой причине возможности таких систем шире, чем у систем без
адаптивизирующего “дополнения”. Проще говоря, они “могут” все то же самое
по отношению к объекту управления, но еще и в изменяющихся условиях.
Причем, изменение может быть только одного определенного вида. В этом
слабость таких систем. При возникновении непредвиденных изменений
система не справляется с неопределенностями и может потерять способность
управлять.
На рис. 3.13 приведена схема структур систем этого класса, где каждый
контур обозначен как элемент сети.

Рис. 3.13. Структуры класса простейших адаптивных систем

По типу алгоритмов управления это могут быть системы с идентификацией
свойств объекта управления, с восстановлением наблюдаемости объекта, с
прогнозом конечного состояния объекта и другие. Это системы, традиционно
рассматриваемые в теории управления.
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2. Класс

многоконтурных адаптивных систем управления минимального
уровня. В таких системах организовано “параллельное” соединение
нескольких адаптивизирующих контуров управления, относящихся к одному
основному.
Класс таких систем выражается термом
TR2 = {d∈D2 | (pr1d ∩ pr2d = ∅) & (∀d1∈D2, ∃d2 ∈D2
pr2d2))}

(pr2d1

=

TR2 ∈BB(X1×X1)}.
На рис. 3.14 приведен вариант структуры системы управления такого типа, в
котором некоторый “основной” контур управления “дополняется” тремя
адаптивизирующими.
В таких системах основной контур управления образует первый уровень
управления, а все дополнительные контуры ⎯ второй уровень. Каждый
контур верхнего уровня управляет устранением неопределенности одного
вида в основном контуре.

Рис. 3.14. Вариант структуры класса многоконтурных адаптивных систем минимального
уровня управления

Это системы тоже второго ранга рефлексии. Но в них в каждом из контуров
второго уровня отражаются особенные изменения. Здесь несколько систем
независимо друг от друга “причинят” одну. Возможности таких систем шире
предыдущих, поскольку они приспособлены к изменениям уже нескольких
видов. Среди систем этого класса могут быть и такие, которые приспособлены
ко всем возможным изменениям, которые только могут оказать влияние на
работу основного контура управления. Это весьма “живучие” целостности.
В практике инженерного конструирования таким системам сопоставляются
объекты, в которых, например, осуществляется одновременно коррекция
описания текущего состояния объекта управления
и наблюдение за
возмущениями или еще что-либо. Такие структуры соответствуют какомулибо смешанному варианту из “содержательной” классификации адаптивных
систем управления. Алгоритмы управления в системах этого класса более
сложны по сравнению с предыдущим.
Слабость таких систем обнаруживается при возникновении изменений,
влияющих на работу “окружения” основного контура управления. Поскольку
каждый дополнительный контур управления действительно “причинит”
поведение основного, то возникновение неопределенностей в нем (в
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дополнительном) может привести к существенному нарушению работы всей
системы. Этой слабости лишены системы следующего класса.

3. Класс многоконтурных адаптивных систем высокого уровня управления.
В
таких
системах
адаптивизирующие
контуры
“последовательно”,
образуя
второй,
третий
и
управления.

соединяются
т.д.
уровни

Множество видов таких систем задается термом
TR3 = {d∈D2 | (pr1d ∩ pr2d ≠ ∅)},
TR3 ∈BB(X1×X1)}.
На рис. 3.15 приведены варианты структур систем этого класса.

Рис. 3.15. Варианты структур класса многоконтурных адаптивных систем высоких
уровней управления

Таким построением структур обеспечивается высокий ранг рефлексии систем
(больше
второго),
в
которых
выработка
управляющих
решений
осуществляется с учетом возможных неопределенностей в адаптивизирующих
подсистемах. Например, в условиях работы контура, осуществляющего
коррекцию сведений о
движении некоторого управляемого объекта
(коррекция как адаптивизация по текущему состоянию объекта управления),
ожидается возникновение изменений из-за воздействия каких-либо помех.
Для такого случая должны быть предусмотрены подсистемы, настраивающие
работу контура коррекции при воздействии помех. Таким образом контур
управления второго уровня обеспечивает в первом изменение сведений о
состоянии
объекта
управления,
а
контур
управления
третьего
уровня ⎯ изменение сведений о возмущении в предыдущем.
В класс попадают такие системы, в которых каждый уровень управления
может состоять из нескольких контуров управления. В схемном отношении
это проявляется в том, что каждая управляющая система в сети как следствие
может иметь несколько “причин”, которые могут быть следствиями
нескольких других причин.
Размышления в этом направлении подводят к мысли о реальных
предельных
возможностях
целенаправленных
объектов
в
осуществлении рефлексии рефлексии (отражении отражений). Не
будет большой ошибкой рассматривать два следующих случая как два
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полюса: случай, когда в системе только один рефлексивный контур ⎯
это основной контур без дополнений, и случай, когда в системе
организована рефлексия, скажем, пятого - седьмого и более высокого
уровня.
В первом полюсе оказываются системы, которые, не реагируя ни на
какие изменения в окружении и внутри “себя”, настойчиво, акт за
актом “достигают” своей цели. При этом изменения могут быть
такими сильными, что и цель уже не та, и управлять уже нечем. Но
решения все вырабатываются, напор устремления к цели не
ослабевает. Таким системам подобны люди, потерявшие связь с
реальностью. Прежние, изменившиеся и уже не существующие
представления о мире и порядке вещей в нем “ведут” их воображения
и порождают бессмысленные поступки. А мир иной. И такие люди как
бы выпадают из жизни. Это, увы, нередкая крайность.
Другой полюс представляют собой системы с высоким уровнем
распознавания причин и последствий различных изменений. Они
“готовы” к тем изменениям, которые могут возникнуть в ходе
реагирования на изменения, которые могут появиться при
осуществлении поведения как реакции на изменения и так далее. Одна
управляющая система обусловливает другую, та ⎯ третью, та ⎯
четвертую и так далее. Подобные этим системам люди “знают” о
последствии, последствий, последствий ... поведения и по этой
причине весьма осторожны в совершении любых движений. Такие
люди “зажаты” представлениями о всех связях мира. Это мешает им
жить и творить. Так в сознании возникает так называемый “страж
порога”, который благодаря своему высокому положению в иерархии
уровней рефлексивного сознания управляет многими гранями
поведения человека. Лучшим вариантом поведения при таком
“страже” становится ничегонеделание, а устойчивым состоянием
сознания ⎯ страх. Такие люди тоже потеряны для живой жизни.
Это тоже, увы, нередкий край.
Целостности, достигшие своего предельного состояния, умирают
(принцип “Великого предела”).

4. Класс

адаптивных систем транзитивного типа. Структуры таких систем
обладают свойством транзитивности.
Системы такого типа описываются термом
TR4 = {d∈D2 | ∀d1∈D2, ∀d2∈D2, ∃d3∈D2 ((pr2d1 ∩ pr1d2 ≠ ∅) &
(pr1d1 ∩ pr1d3 ≠ ∅) ⇒ (pr2d2 ∩ pr2d3 ≠ ∅))},
TR4 ∈BB(X1×X1)}.
Схема структур такого класса систем приведена на рис. 3.16.
Такого типа структуры образуются, например, в системах с синхронизацией
алгоритмов основного и дополнительного контуров управления с помощью
третьего контура, снимающего при этом неопределенность в сведениях о
времени в управляемых им контурах. Наряду с простейшими в классе
объединяются системы с дополнительными адаптивизирующими контурами,
разветвляющими транзитивное “ядро” структур.
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Рис. 3.16. Варианты структур адаптивных систем транзитивного типа

Это варианты сквозной информационной “помощи” от подсистем управления
верхнего уровня рефлексии к подсистемам нижнего уровня. Чаще всего это
целостности с внутренним координатором информационных процессов. В
теории управления это малоисследованный класс систем. Но и он не
последний в мозайке из адаптивных систем управления.

5. Гомеостатические

адаптивные системы. Среди адаптивных систем
управления гомеостатические системы занимают особое место со структурной
и, соответственно, с функциональной точек зрения. В структурном отношении
простейшие системы этого класса отличаются тем, что два контура
управления имеют общий объект управления и в свою очередь находятся под
управлением третьего контура, образующего второй, верхний уровень
управления (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Вариант структуры адаптивной системы гомеостатического типа

Класс таких систем формально описывается термом
TR5 = {d∈D2 | ∀d1∈D2, ∃d2∈D2 ((pr1d1 ∩ pr1d2 ≠ ∅) & (∃! y∈X2
(((pr2d1,y) ∈D1) & ((pr2d2,y) ∈D1)))},
TR5 ∈BB(X1×X1)}.
В функциональном отношении такие системы отличаются способностью
поддержания гомеостаза ⎯ состояния системы, при котором поддерживается
динамическое постоянство важных функций и параметров системы при
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различных изменениях внутренней и внешней среды 146 . Высокие
приспособительные способности гомеостатических систем достигаются за счет
воплощенного в них управляемого противоречия между целями управления
контуров нижнего уровня.
Идея поддержания равновесия в некоторой целостности на основе
управления противоречиями ⎯ одна из центральных идей древней
восточной философии. Так, например, этическая система Лао-цзы
построена на идее взаимодействия противоположных начал как
условия поддержания Гармонии.
“Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное ⎯ это прекрасное,
тогда и возникает безобразное. Когда все узнают, что добро ⎯ это
добро, тогда и возникает зло. И потому ... то, что служит друг другу
⎯ это высокое и низкое”.
“Ущербное сменяется полным, ложь сменяется правдой, после низкой
воды наступает сезон половодья, старое сменяется новым.147”
Кроме простейших в этот класс попадают системы с развитой периферией,
обеспечивающей приспособление к изменениям трех основных контуров
управления.
В целом приведенные классы охватывают широкое разнообразие структур
адаптивных систем. Внутри каждого класса могут быть выделены подклассы,
включающие системы с разным количеством взаимосвязанных управляющих
подсистем. Эту конкретизацию теперь можно легко осуществить. Важно
научиться
распознавать
системы
с
принципиально
различными
возможностями приспособления к изменениям.
Некоторые из тех структур систем, которые выводятся из свойств причинно ⎯
следственной сети управляющих систем, могут не иметь практической
интерпретации. Так, например, сложно сконструировать технические
объекты, система управления которых имеет третий и выше ранг рефлексии.
В таких системах ограничения методов воплощения системы (устройств,
приборов) резко сужают область допустимых условий работы. В результате
этого управляемость систем оказывается низкой вопреки потенциям,
обусловленным высоким рангом рефлексии. В таких системах успех
функционирования зависит от “размеров” области допустимых управлений
первого (исполнительного) контура управления.
Иными словами ⎯ абстрактно построенные структуры систем задают
многообразие идеалов адаптивных систем управления. Воплощение этих
идеалов становится доступным по мере развития технологий создания
технических объектов. Живая природа это умеет делать.
Итак, одна линия развития проявлена. Но это еще не все.
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Теория гомеостатических систем развивается в научной школе Ю.М.Горского (г. Иркутск). См., Горский Ю.М.
Системно-информационный анализ процессов управления.- Новосибирск: Наука, 1988. Системы этого класса
будут подробнее обсуждаться в последующих разделах.
147

Лао -цзы. Книга о пути и силе. ⎯ Новосибирск: “ВИКО", 1992. С. 39. Примерами еще более древнего
свидетельства понимания значения этого принципа являются древнекитайская книга “И цзин” (см., Шуцкий Ю.К.
Китайская классическая "Книга перемен". ⎯ М.: Наука, 1993.), Упанишады (см., Упанишады. ⎯в 3-х книгах. ⎯М.:
Наука, 1992.) и др..
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3. Развитие систем управления в виде группового
приспособления к изменениям
Понятие о групповом приспособлении
Вопрос о том, что чему служит причиною: индивидуальное развитие “вещей”
групповому или наоборот, подобен вопросу о первичности яйца или курицы.
Из рассмотренного ранее некоторого общего алгоритма развития
целостностей понятно, что в некоторые периоды эволюционного цикла
развитие индивидуумов подталкивает развитие групп. Так происходит, когда
утвержденное сильным индивидуумом изменение открывается “сознанию”
масс и многократно тиражируется. Тогда экспансия изменений вовлекает
группы в общую жизнь, продвигая их по эволюционной лестнице.
Процессу группового реагирования на изменения способствует
объективное стремление отдельных индивидуумов объединяться во
множество. Коллективизм ⎯ не выдумка социализма, а следствие
объективных причин. Объединение индивидуумов в группы является
проявлением всеобщего принципа, действующего в природе во всех
сферах жизни. Во втором разделе об этом говорилось как о принципе
притяжения. Этот принцип проявляется, например, в социальной
среде образованием разнообразных социальных целостностей.
Возникновение коллективного единства в живом есть результат
действия этого принципа, проявляющегося в формах инстинкта
самосохранения, взаимной нуждаемости, взаимного интереса и др.
В другие периоды, когда волна изменения стихает и в массах
устанавливается покой, тогда наступает пора индивидуализации. Тогда
отдельные субъекты, наиболее остро чувствующие противоречие между
застывшей формой существования масс и распирающим движением жизни в
каждом ее атоме, порождают новую волну изменений. И так без конца.
“Драматичное и вечное противоречие между возникшим из
множества элементом и множеством, постоянно возникающим из
элемента в ходе эволюции.148 ”
Удерживая свое внимание только на одной из форм организации жизненных
процессов ⎯ на целенаправленных объектах, ради понимания одной из
граней их развития попытаемся “остановить мгновения” этих переходов и
выразить некоторые попадающие в поле “зрения” облики в виде структур
систем управления. Будем выстраивать наш путь по шагам.

1.

Из предыдущих рассуждений ясно, что изменение организации
целенаправленных
объектов,
сопровождающееся
расширением
их
возможностей реагирования на изменения условий существования,
происходит за счет синтеза одного или нескольких обыкновенных
управляющих контуров. При этом достижение цели управления в одном
контуре (основном) становится возможным только при условии достижения
цели управления в другом дополняющем его контуре (адаптивизирующем).
Иными словами, имеет место отношение "вложенности целей управления".

148

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: Наука, 1987. С. 96.
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То есть одна цель управления становится условием для другой 149 . Из
предыдущих разделов ясно также, что этому процессу соответствует процесс
повышения ранга рефлексии систем.

2.

Введем понятие об автономной системе управления. Под автономной
системой следует понимать такую, которая способна при благоприятных
условиях самостоятельно выполнять свои функции. В терминах предыдущих
рассуждений автономной системе соответствует целенаправленный объект
как индивидуум. Автономные системы управления могут быть адаптивными
и относиться к любому классу адаптивных систем. Введением этого понятия
контекст сразу же обогащается его антиподом (по принципу полярности) ⎯
неавтономными системами.

3.

На основе вскрытой ранее феноменологии развития можно полагать, что
уровень возможностей целенаправленных целостностей существенно зависит
от того состава автономных систем, на которых организуются рефлексивные
процессы. В простейшем случае целостность может состоять из нескольких
автономных систем, не объединенных никакой рефлексивной цепью. Такую
группу целостностью можно назвать условно в том случае, когда такой
организацией достигается единая для группы цель.
Другим примером может быть группа, в которой каждый элемент связан с
каждым другим150 . В этом случае каждая автономная система управления
оказывается вовлеченной в общий для группы процесс управления для
достижения некоторой единой для группы цели. В обоих примерах системы
могут быть размещены в одном объеме (например, корпусе) или быть
пространственно разделенными. Это не важно для обсуждаемой идеи. Важен
характер организации информационных процессов между ними.
Возможности систем в этих двух выделенных ситуациях существенно
различаются. Во втором случае системы могут сопоставлять свои действия с
действиями соседних систем, объединенных общим рефлексивным контуром.
Таким образом, в рассмотрение введен очередной существенный структурный
признак систем управления ⎯ состав автономных систем управления,
участвующих в групповом управлении некоторым процессом.

4.

Углубление рефлексии, которое ранее рассматривалось для автономных
систем, может быть распространено и для группы. То есть управление в
группе может быть организовано на самом низком или на высоком уровне
рефлексии изменений, влияющих на всю группу. Оно может быть либо
неадаптивным (первый ранг рефлексии), либо адаптивным (второй и выше
ранги), либо вовсе не быть.

5.

В общем влиянии на характер возможностей целенаправленных объектов
такие факторы, как углубление рефлексии в группе (углублением уровня
вложенности целей управления) и расширение состава автономных систем
управления, объединенных единой целью управления, образуют некоторую
149

Речь идет об неаддитивном синтезе целей управления.

150

Это пример системного представления организма, введенного П.К.Анохиным См., Анохин П.К. Механизмы и
принципы целенаправленного поведения. ⎯ М.: Наука, 1972.
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линию развития систем управления. С этой точки зрения можно утверждать,
что развитие систем управления есть процесс углубления рефлексии в них,
организуемой на множестве автономных систем.
Этими рассуждениями выстроена некоторая аналитическая конструкция,
которая может быть представлена в виде плоскости с двумя осями: оси
возрастания уровня рефлексии в группе и оси увеличения количества
автономных систем, вовлекаемых в управление (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Аналитическая схема исследования группового характера развития систем
управления

На этой плоскости теперь можно находить и исследовать различные типы и
виды систем управления, отличающиеся по крайней мере двумя признаками:
•

составом автономных систем управления,
группу как систему группового управления;

•

уровнем рефлексии группы.

образующих целостную

Если поиметь в виду, что каждая из автономных систем может быть в той или
иной степени развитой, то есть обладать способностью реагировать на
изменения условий существования, то
следует ввести еще один
отличительный признак:
•

уровень рефлексии каждой автономной системы группы151 .

По сути этими рассуждениями постулированы основные
феноменологии группового развития систем управления.

положения

Формальная теория, из которой можно строго выразить понятия
классов систем различных уровней группового развития, имеет
следующий вид.
Базисные понятия теории:
X1 - множество автономных систем
X2 - множество целей управления.
Родовое отношение:
D1∈B(B(X1)×B(X2×X2)).

151

Этот последний из признаков в схеме, приведенной на рис.3.17, не выразим.
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Структура D1 задает отношение: "Автономные системы и
множество вложенных друг в друга целей управления, достижение
которых ими обеспечивается". Ограничения на это отношение
полезно дать в содержательной и формальной интерпретации.
Введем вспомогательный терм:
TR1 = {x∈X1}, TR1∈B(X1).
Это множество автономных систем. С его помощью можно
установить, что каждая автономная система обеспечивает
достижение каких либо целей управления
Ax1: red(Pr1(D1)) = TR1.
Цели управления и автономные системы всегда существуют в
некотором отношении (схемное ограничение):
Ax2:∀d∈D1((pr1d≠∅) & (pr2d≠∅)).
Каждая
совокупность
автономных
систем
достижение единственного класса целей управления:

обеспечивает

Ax3:∀d∈D1,∀q∈D1 ((pr1d = pr1q)⇒(pr2d=pr2q)).
То же самое относится к каждой отдельно рассматриваемой
автономной системе:
Ax4:∀d∈D1,∀q∈D1 ((pr1d = pr1q)⇒(pr2d = pr2q)) &(pr1d∈red(TR1))
⇒(pr2d =pr2q)).
Цель управления не может быть вложенной сама в себя. Формально
это может быть выражено в следующем виде:
Ax5:∀d∈D1,∀x∈X2 ((x,x)∈pr2d) ⇒ ((x,x)≡x)).
Симметрия отношения вложенности целей друг в друга не до
пускается:
Ax6:∀d∈D1,∀x∈X2,∀y∈X2 ((x,y)∈pr2d)&((y,x)∈pr2d) & (x=y)).
В любой связке целей управления всегда существует такая, которая не
вложена в другие (основная цель управления):
Ax7:∀d∈D1,∀Q⊂prd2,∃q∈Q,∃p∈Q ((pr1q≠pr2p).
Такая теория выражает разнообразие типов структур систем
управления, отличающихся по всем трем введенным признакам
группового характера развития систем управления.
Можно приступать к исследованию классов систем управления, которые
образуются на “пересечении” отличительных признаков группового
характера их развития.

Классификация систем управления группового характера развития
Классификацию можно осуществить по-разному. Например, так.

1. Класс систем, автономно достигающих простые цели управления.
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В этот класс "попадают" неадаптивные системы управления, автономно
выполняющие свои функции в ситуациях с полной определенностью
необходимых для управления сведений. Это группы систем управления, не
объединенных ничем, кроме общей задачи, которая выполняется лишь за
счет совместного “делания” каждой “своего дела”. Цели управления у каждой
системы могут быть свои особенные, они могут различаться, и они не связаны
отношением вложения.
Формально этот класс систем выводится из построенной теории
следующим образом:
TR2= {x∈X1¦ (x ∈red2(Pr1(D1))) & (∀d ∈D1,∀x ∈red(pr1d),∃p
∈B(X2×X2) ((x,p) ∈D1) & (pr1p = pr2p)))}.
Первый тип приписан этому классу систем по причине простоты их структур
и узости возможностей. Каждая из автономных систем группы является
неадаптивной (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Схема систем управления первого класса (первый ранг рефлексии в каждой
автономной системе группы и отсутствие групповой рефлексии)

В действительности такого рода характер группы как целостности
является примером одного из основных свойств материи ⎯ свойства
множественности (зернистости). Всякое углубление исследования
любых других свойств материальных объектов приводит к
обнаружению множественности материи как ее первичному
свойству. Благодаря разным формам единства элементов множеств
возникают другие свойства ⎯ цвет, прочность, твердость и другие.
Если множественность твердых цел открыта не каждому, то
множественность Космоса очевидна ⎯ посмотрите в него.
Индивидуумы, объединенные в такую группу, могут не догадываться, что
вместе образуют некоторую систему управления. Или наоборот,
индивидуумы, объединенные в такую систему, могут считать себя целостной
группой, занимаясь “своими несложными делами”, а в действительности не
быть ею. Пусть шкала структур систем начнется с этого вырожденного случая
псевдо-группы.

2.

Класс, объединяющий группы простых автономных систем управления
под общим для группы управлением с простой целью.
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В других терминах это автономные системы первого ранга рефлексии
(неадаптивные как и в первом классе), но объединенные в групповую систему
управления первого ранга рефлексии.
Формально класс
следующего вида:

описывается

концептуальной

конструкцией

TR3= {x∈X1¦ (x ∈red2(Pr1(D1))) & (∀d ∈D1,∀y ∈pr1d),∃p ∈B(X2×X2)
((y,p) ∈D1) & (pr1p = pr2p)))}.
В этой системе объектом управления являются отношения между
автономными
системами.
Причем,
управление
таким
объектом
осуществляется без учета возможных изменений ситуаций (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Схема систем управления второго класса (первый ранг рефлексии у
автономных систем и на уровне группы)

Примерами таких систем могут быть следующие
•

бригада низко квалифицированных рабочих при выполнении общей
несложной задачи под руководством бригадира;

•

подразделение бойцов с четко регламентированными функциями
управления своим оружием под командой командира, имеющего точное
однозначное задание;

•

авиационное звено с точным маршрутом движения и другие.

Во всех перечисленных примерах индивидуумы выполняют точные задания,
которые являются частью общего для группы задания. Это задание известно
одному ответственному за группу субъекту. Причем у субъекта тоже “жесткое”
задание. Любое изменение ситуаций для индивидуумов и для группы
недопустимо.
Многообразие вариантов воплощения идеи такого рода группового поведения
велико. Шаг в развитии систем в этом классе совершен за счет расширения
рефлексии с одной отдельной системы на группу.
Такая форма объединения индивидуумов в природе распространена
чрезвычайно широко. Это стадия развития, когда совокупность
индивидуумов представляет собой не простую агрегацию. Это
“спаянная колония с четко специализированными, но еще совсем не
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централизованными элементами ⎯ таковы высшие растения 152 ”.
Попадая в подобную ассоциацию индивидуум попадает в своеобразное
рабство (“гибель во множестве”). Но благодаря этой жертве
каждого группа обеспечивает им сносное существование в сложных
условиях.

3.

Класс индивидуально адаптивных систем в группе. Это группы систем,
которые индивидуально приспособлены к изменяющимся условиям
существования благодаря воплощенному в них высокому рангу рефлексии
(рис. 3.20).
Это группы адаптивных автономных систем, в которых адаптивизирующие
контуры сами могут быть объектами управления в контурах более высокого
уровня иерархии управления. При этом группа не объединяет своих
индивидуумов общей цепью управления.

Рис. 3.20. Схема систем управления третьего класса (второй и более ранг рефлексии у
индивидуумов и отсутствие групповой рефлексии)

Это весьма странный союз, а, главное, крайне не устойчивый. Каждая
автономная система в нем под влиянием изменений во внешней и
внутренней среде может изменить свое собственное поведение. При этом цель
всей группы не сможет удержать индивидуумов от такого поведения, которое
станет противоречить ей. Ответственность за групповой эффект поведения в
таком союзе переносится в сферу ограничения свобод “продвинутым”
индивидуумам. Им не должно разрешать того, что повредит группе.
“Создатели” таких союзов должны сдержанно развивать индивидуумов ради
общей задачи. При благоприятных исходах поведения каждой автономной
системой общий исход может быть сильным.
Эта фаза в эволюционной волне как фаза индивидуализации вносит в
нее решительный фактор ⎯ неравенство коллективных единиц.
Такого рода разнородность в естественных целостностях придает
толчок к изменениям, которые при достаточной интенсивности
индивидуализации распространяются от одних элементов к другим. В
этот период целостность оказывается на пороге перемен.

4.

Класс, объединяющий группу адаптивных автономных систем под общим
управлением с простой целью.

152

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: Наука, 1987. С.93.
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Иначе, это такие группы адаптивных систем, которые охвачены единым
управлением неадаптивного типа (рис. 3.21).
В таких системах индивидуальные широкие возможности систем
подчиняются некоторой программе общего для группы замысла. Объектом
управления в таких управляемых группах становятся отношения между
автономными системами. Это управление не приспособлено к изменениям
условий существования группы. Но оно “подготовлено” для манипуляций
индивидуальными “способностями” членов группы. Ответственность за
групповой эффект в таких системах возложена на управляющую систему
группы.

Рис. 3.21. Схема систем управления четвертого класса (второй и более ранг
рефлексии у индивидуумов и первый ранг у группы)
Неадаптивный характер управления группой рано или поздно входит в
противоречие с гибкими возможностями членов группы. Будучи
воплощенным в социальных группах такой механизм представляет собой
жесткую эксплуатацию индивидуумов, граничащую с авторитарным
подавлением свобод. Но, с другой стороны, направленный на созидание такой
механизм
управления
способен
эффективно
использовать
гибкие
возможности индивидуумов для общего блага. Все же такой союз тоже
неустойчив. Внутри такого класса возможны варианты с различной степенью
адаптивности индивидуумов.
По мере расширения “сознания” индивидуумов жестко управлять
группой становится сложнее. На этом этапе развития целостностей
и происходит “четвертование в коллективе”. Одни индивидуумы с
высоким уровнем адаптации подстраиваются к подавляющему их
управлению (ведь жесткое управление это всегда ограничение) и
тогда как бы растворяются в групповом процессе, теряя свою
индивидуальность до следующего эволюционного толчка. Другие
развитые индивидуумы преодолевают “барьер коллективного
управления”, осознавая свои собственные цели как более актуальные.
Тогда они либо покидают целостность, либо изменяют ее облик.

5.

Класс, объединяющий группы адаптивных автономных систем под
управлением с адаптацией на уровне группы.
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В системах этого класса многоуровневая рефлексия охватывает группу
автономных систем. При этом реагировать на изменение условий
существования оказывается способной не только отдельные автономные
системы как индивидуумы, но и вся группа (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Схема систем управления пятого класса (второй и более ранг рефлексии у
индивидуумов и у группы)

У
таких
групп
максимальный
уровень
возможностей
среди
целенаправленных систем. Помимо гибкости индивидуумов ⎯ членов групп
управление всей группой также гибкое. Многоэтажное и многослойное
“знание”, содержащееся в такой целостности, позволяет ей понимать и
учитывать тонкие изменения условий существования каждого своего
элемента.
Для любителей формально строгого рассуждения приводится
соответствующий терм:
TR4= {x∈X1 ⏐ (x ∈red2(Pr1(D1))) & (∀d ∈D1,∀x ∈ pr1d), ∃p ∈B(X2×X2)
((x,p) ∈D1) & (pr1p ≠ pr2p)))}.
Среди технических объектов это перспективные системы, не воплощенные
пока в практику разработки. Системы этого класса характеризуются высоким
уровнем структурной и алгоритмической сложности. Уровень сложности
соответствует интеллектуальным процессам. Работа систем такого класса
должна ориентироваться на технологию искусственного интеллекта.
Существование таких целостностей как и все в проявленной природе
имеет две грани. При согласии целей индивидуумов с целями группы
положительный эффект совместного поведения может быть
чрезвычайно сильным. Тогда возникает частная модель того мира, о
котором А. Вернадский говорил как о ноосферном будущем. Это мир,
в котором развитые способности каждого индивидуума сливаются со
способностями всего социума понимать и созидать благо. Но если
цели индивидуумов будут расходиться с целями группы, то
последствия такого управления печальны. Ведь при этом образуется
“хитрый” союз “хитрецов”. Это либо бедствие, либо сворачивание
эволюционной траектории на круг.
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Внутри класса можно выделить подклассы (путем разбиений объема понятия,
выраженного термом) по признаку, например, уровня развитости
индивидуумов или другому. Разнообразие подструктур таких систем
чрезвычайно велико (но счетно).
Построенные классы структур систем управления в приведенной
последовательности как бы демонстрируют основные этапы
закономерного алгоритма развития объектов: однородность,
индивидуализация, конкуренция, подражание. Из таких этапов
образуются ритмы. Можно наблюдать такие ритмы и в создании
искусственных объектов ⎯ техники. Хотя, в этой сфере природа
довольно
часто
совершает
“зигзаги”
волею
создателей.
Примечательно то, что “основой ритма является начало единения, а
не противоречия”153.
После этих рассуждений концептуальное пространство нашего предмета
расширилось до размеров, при которых о целенаправленных объектах уже
можно говорить почти как о живых и самостоятельно мыслящих, яко бы
интеллектуальных сущностях. Но это не так. По-прежнему объекты,
описываемые такими системами, остаются способными делать только то, чему
их “научили”, о чем они “знают”. И больше ничего. Но разговоры об
интеллектуализации систем управления исследователи уже давно ведут и
справедливо. Прояснения этого вопроса ради поговорим и мы.

153

Тагор Р. Садхана /Творчество жизни/. ⎯ Самара: "Ра", 1993. C. 54.
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4. Интеллектуализация систем управления
Понятие об интеллектуализации
Идея интеллектуализации систем управления как некоторого пути их
развития привносит в сферу системологии подлинную концептуальную
проблему.
Проявлением
этой
проблемы
является,
например,
неконтролируемое использование для обозначения практически одних и тех
же аспектов идеи таких различных терминов как искусственный интеллект,
система
искусственного
интеллекта,
интеллектуальная
система,
интеллектуализированная система и других.
За
этими
внешними
признаками
скрываются
более
серьезные
концептуальные противоречия и неопределенности. В нестрогой форме они
могут быть выражены вопросами:
•

каковы признаки интеллектуализации как отношения на множестве,
систем, позволяющего различать менее интеллектуальные от более
интеллектуальных;

•

в какой мере интеллектуализация систем связана с их адаптивными
свойствами;

•

каковы типы
интеллекта;

•

на каком уровне развития систем управления они
рассматриваться как системы искусственного интеллекта.

систем

управления,

различающиеся

по

уровням
могут

Возможны и другие вопросы. Это обстоятельство побуждает установить
некоторые основания идеи (условия возникновения, ожидания от
воплощения и т.д.); установить границы применения основных терминов;
вывести некоторую конструктивную типологию систем управления с точки
зрения идеи интеллектуализации. Понимание этих вопросов может помочь
выстроить в некотором роде восходящую шкалу систем управления,
различающихся по уровню воплощенного в них интеллекта как некоторого
уровня развития.

Интеллектуализацию можно рассматривать как специфический вид
развития. Это понятие позволительно вводить по отношению к системам,
поведение которых по внешним признакам обнаруживает существование в
них механизмов принятия решений подобных интеллекту154. Конечно же это
относится к системам управления.
Опираясь на этимологические корни термина "интеллект" (лат. intellegio ⎯
понимаю) нам следует проанализировать такую грань систем управления,
которая отражает механизм автоматического "понимания" ими ситуаций для
осуществления целенаправленного поведения. Этому механизму “позволит”
дать объяснение структура информации систем управления.
154

Это рабочее определение согласуется с известными представлениями о феноменологической связи интеллекта с
поведением и принятием решений, о подобии процедур принятия решений на поведение искусственных систем
процедурам естественного интеллекта и существенной черте процесса развития ⎯ усилении интеллекта. См.,
напр., Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. ⎯ М.: Сов. радио, 1974.; Левин Р., Дранг Д., Эделсон Б.
Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на
Бейсике.⎯ М.: Финансы и статистика, 1991.; Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития.⎯ М.: Наука, 1987.
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Учитывая особенности информационной структуры систем управления,
главным образом, характер отношений между управляющей, отображающей
и внутренней видами информации, можно высказать ряд суждений,
проясняющих существо интеллектуальных процессов в системах в виде
ответов на вопросы: что “понимается” в системе управления и как
“понимается”.
В простейшем контуре управления "понимается" отображающая информация
о состоянии объекта управления, содержащая сведения о его текущем выходе.
Это "понимание" обеспечивается специфической организацией внутренней
информации системы ⎯ ее тезаурусом, имеющим жесткую структуру и
ограниченный объем. Простейшая организация информационных потоков в
виде контура обратной связи, при которой в системе возникает возможность
“понимать” текущую ситуацию, образует элементарный интеллект в системе
управления.
Возможности системы, обладающей элементарным интеллектом, ограничены
условиями, при которых не возникает отклонений от заранее
предусмотренных свойств объекта управления, среды, самой управляющей
системы, отраженных в тезаурусе системы. Если такие отклонения
возникают,
то
управление
становится
невозможным.
Добавление
адаптивизирующих подсистем к основному контуру управления, то есть
добавление к общему тезаурусу системы новых информационных подструктур
позволяет “понимать” все более сложные ситуации ⎯ ситуации с
изменяющимися свойствами. Это и есть углубление понимания ⎯
интеллектуализация.
До этого момента обсуждались системы управления, с помощью которых
решается какая либо одна задача, связанная с работой объекта управления.
Например, это задача передвижения, или задача усиления, или задача
поддержания, например, стабильности. Уместно говорить об этих и подобных
задачах как о некоторых основных (главных) функциях, приписанных
объектам управления.
Но чаще всего исследуемый объект выполняет несколько функций сразу155 .
Каждая новая функция “вносит” в систему свой ряд усложняющихся в
интеллектуальном плане подсистем. Это обстоятельство выступает как новая
грань развития объектов и систем в дополнение к тем, которые уже
обсуждались156.
На основе этих суждений следует уточнить схему, введенную ранее для
анализа ступеней развития систем управления (рис. 3.17).
Введем множество уровней рефлексии I, которыми могут обладать системы
управления, реализующие ту или иную функцию. Второе множество образуем
объединением
тех
взаимозависимых
функций,
которые
должны
реализовываться в системе в совокупности ⎯ множество F. Элементы
множества упорядочим по количеству функций в совокупностях от 1 до N.
Пересечение этих множеств образует разнообразие видов процессов принятия
155

В теории управления с этой особенностью систем управления связывают понятие “многоцелевых объектов
управления”.
156

Одна линия развития была выстроена из ступеней адаптивизации систем управления. Другая ⎯ из ступеней
коллективизации целенаправленных решений.
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решений в системах управления. Каждый элемент этого разнообразия R, т.е.
R⊆F×I, уже определяет некоторый уровень развитости систем.
На рис. 3.22 качественно представлено это разнообразие.

Рис. 3.22. Схема разнообразия видов процессов принятия решений

В этой схеме движение по горизонтальной оси выражает переходы среди
неадаптивных систем, различающихся по количеству реализуемых в них
функций. Движение по вертикальной оси означает переход от простейшей
неадаптивной системы к адаптивной с увеличивающимся рангом рефлексии
условий поведения.
Если анализировать изменение систем не на границах выделенного
пространства, а внутри, то движение по схеме вправо означает переходы
между адаптивными системами с повышением уровня комплексирования
функций, а движение по схеме вверх ⎯- углубление рефлексии,
охватывающей комплексы решений. Развитие систем на схеме выражается
движением вправо-вверх.
Добавим к рассмотрению еще одно упорядоченное множество N ⎯ множество
автономных систем, в совокупности участвующих в реализации функций.
Нам уже известно, что в зависимости от количества таких систем,
одновременно участвующих в управлении, существенно усложняются
процедуры "понимания", создается сложная структура принятия решений.
На аналитической схеме при этом добавляется еще одна ось (рис. 3.23).
В пределах плоскостей, параллельных плоскости I, F развитие
обусловливается увеличением количества автономных систем, совместно
выполняющих функции. Способности "понимания" при этом решительно
усиливаются. Переход от одной такой плоскости к другой и есть процесс
интеллектуализации систем управления. По отношению к такого рода
глобальной интеллектуализации развитие систем в пределах одного состава
автономных систем управления, участвующих в реализации функций, можно
считать интеллектуализацией локальной.
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Рис. 3.23. Схема пространства интеллектуализации систем управления

Построенное
пространство
содержит
множество
различных
по
интеллектуальным свойствам и потому интересных “экземпляров” систем
управления. Ради обогащения своего воображения попытаемся научиться их
различать.

Типология интеллекта в системах управления
В этом вопросе развивается следующий подход. Рассматривается наиболее
сложный вариант структуры системы управления. Это, например, вариант из
пятого класса систем из классификации систем группового приспособления к
изменяющимся условиям (адаптивная группа адаптивных систем).
Интеллект такой системы чрезвычайно разнороден по структуре и
содержанию образующих его “знаний”. Предположим, что такое состояние
интеллекта явилось результатом некоторого длительного процесса его
становления.
В таком интеллектуальном пространстве выделим некоторые особенные типы
интеллекта, обусловленные различными факторами развития, которые
действовали на систему в ходе ее становления. К таким факторам можно
отнести следующие:
•

изменение условий существования каждого “члена группы” ⎯ это
способствовало становлению приспособительного механизма у
автономных
систем
управления,
возникновению
у
них
адаптивизирующих подсистем различного характера;

•

расширение масштабов задач, решаемых с помощью систем
управления ⎯ это способствовало объединению одинаковых
независимых целенаправленных объектов в общую целостность, в
единую целенаправленную группу;
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•

увеличение разнообразия задач, решаемых группой ⎯ это
способствовало появлению функционально разнородных систем в
группе, то есть систем управления, реализующих различные “целевые”
функции;

•

изменение условий существования группы ⎯ это способствовало
становлению группового приспособительного механизма.

Представим себе, что мы удержали свое внимание на некотором состоянии
этого эволюционного процесса и рассматриваем интеллектуальные свойства
сложившейся к этому моменту системы157. Попытаемся определиться с тем,
какие точки зрения можно выбрать, чтобы увидеть особенное в
интеллектуальном строении этой системы. Каждая точка зрения позволит
увидеть некоторые типы интеллекта и, следовательно, особенные
возможности системы.
Наиболее простыми, с очевидностью выводимыми из
теоретических схем, являются следующие типы интеллекта.

построенных

1.

Тип интеллекта с точки зрения состава однородных автономных систем,
объединенных в общую интеллектуальную целостность.
В этой классификации следует различать и анализировать особенности
внутренней информации группы, объединяющей одну, две, три и более
однородных автономных управляющих системы. Однородные системы ⎯ это
системы с одинаковым уровнем рефлексии изменений. Уместно ввести
понятие о глубине и широте интеллекта. “Глубину интеллекта” систем будем
определять максимальным рангом рефлексии в них. “Широту интеллекта”
можно определить как суммарный размер тезауруса систем некоторой
фиксированной “глубины”.
В линии изменения интеллекта, выделяемой с такой точки зрения, ранг
рефлексии систем, соответствующий "глубине" интеллекта, остается
постоянным, поскольку рассматривается союз однородных индивидуумов. По
мере увеличения состава автономных систем в рассматриваемой группе
общий интеллект “расширяется” (рис. 3.24).
Таким образом, во внимание попадает в некотором роде интеллектуальный
монолит. В нем, все работают с одинаковой глубиной понимания
происходящего и в совокупном “делании” увеличивают границы
возможностей.
Среди интеллектуальных целостностей такого типа можно выделять
различные линии “расширения” интеллекта, отличающиеся общей
“глубиной”. Эти линии образуются по мере расширения количества
автономных систем в группе. Среди систем этого класса можно различать
“низкоинтеллектуальные” и “высокоинтеллектуальные” группы158.
157

Это может быть как естественный процесс, так и искусственный. Согласно развиваемому здесь подходу
закономерности развития неизбежно проявляются во всем. В этом смысле конструирование людьми технических
объектов кажется искусственным процессом, но в действительности является одной из форм естественного
процесса.
158

Первые в структурном отношении соответствуют второму классу систем группового управления (простые
автономные системы под общим управлением с простой целью). Второй пример в структурном отношении
соответствует системам четвертого класса (второй и более ранг рефлексии у индивидуумов и первый у группы).
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Рис. 3.24. Особенности интеллекта систем в соответствии с классификацией по
составу однородных автономных систем управления

Важно, что во всех примерах у “членов” рассматриваемых групп систем
“глубина” интеллекта одинакова. Такого вида однородность групп является
существенным
фактором,
ограничивающим
их
функциональные
возможности. При этом чем шире состав групп, тем больше объем общего
интеллекта.
В
итоге
недостаток
“глубины”
интеллекта
может
компенсироваться его “широтой”. С потерей интеллектуальных “единиц”, то
есть интеллектов отдельных автономных систем, группы все же могут
справляться с общей задачей. Это тот случай, о котором можно сказать: “Не
уменьем, но числом”. Итак, с этой точки зрения открывается линия
расширения интеллекта за счет тиражирования “знаний”.

2.

Тип интеллекта с точки зрения состава целевых функций, которые
реализуются автономными системами в группе (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Особенности интеллекта систем управления в соответствии с типологией по
составу целевых функций

150

В этом классе могут быть различены виды с особенностями интеллекта в
зависимости от количества целевых функций, реализуемых
каждой
автономной системой группы. В каждой выделяемой с такой точки зрения
целостности суммарный интеллект образуется путем складывания тезаурусов
каждого контура управления при совместном использовании некоторых
общих для ряда контуров элементов тезауруса. При этом уровень “глубины”
интеллекта также постоянный.
Поскольку с каждой новой функцией (можно говорить, задачей) в общий
интеллектуальный “котел” привносится “порция” нового “знания”, то объем
общего интеллекта растет суммарно. Но особенный состав выполняемых
системами функций обусловливает особенные виды интеллекта как виды
“знаний”. Они имеют особенную внутреннюю специализацию. Перечень
задач, доступных этим видам интеллекта, шире, чем в предыдущей
классификации. Но при исключении какой-либо автономной системы из
группы общая задача может быть не решена.
С этой точки зрения проявляется линия специализации интеллекта.

3. Тип интеллекта с точки зрения структур адаптивных систем.
С этой точки зрения могут различаться виды интеллекта, обусловленные
характером структур рассматриваемых адаптивных систем. Так, с
повышением ранга рефлексии ситуаций, в которых осуществляется
управление объектом, происходит углубление интеллекта (рис. 3.26 а,б).

Рис. 3.26. Особенности интеллекта систем управления в соответствии с типологией по
виду структур контуров управления в адаптивных системах

Благодаря этому обеспечивается "понимание" все более "тонких" изменений
ситуаций за счет "знаний" различного характера и уровня. Каждый шаг в
приращении интеллекта становится переходом ко знанию о знании.
Возможности системы с каждым новым рангом рефлексии, с новым контуром
адаптации расширяются за счет встраивания в них знаний нового рода ⎯
знаний о знаниях.
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В этой классификации можно выделить и виды интеллекта, связанные с
увеличением количества адаптивизирующих подсистем одного уровня
рефлексии, то есть относящихся к одному и тому же основному контуру
управления (рис. 3.26 в). Приращение интеллекта в этих случаях
осуществляется добавлением новых "порций" знания одного уровня (ранга
рефлексии). При этом возможности системы расширяются не за счет более
"глубоких" знаний об одном, но за счет знаний о разном.
Так, например, происходит в системах управления движением (развитием,
производством), адаптивизируемых ко случайным возмущениям и
одновременно к изменению свойств органов управления (то есть к изменению
допустимых управлений). Общий тезаурус системы расширяется не по линии
"знание о знании", а по линии "разные знания об одном и том же знании".
Итак, с этой точки зрения открывается линия углубления интеллекта.

4.

Тип интеллекта с точки зрения содержания знаний адаптивизирующих
подсистем (сведений тезаурусов).
Многообразие видов интеллекта с этой точки зрения связано с
содержательным различием элементов, на которых строится структура
тезаурусов. Можно различать системы с углубленным знанием об изменении
возмущений, об изменении целевых состояний объекта управления, об
изменении стратегии управления, качества управления и так далее. Это
тоже специализация “знаний”, но специализация иная, чем в случаях с
функциональной разнородностью систем. Эта специализация возникает
среди информационных структур высоких уровней рефлексии.
Обнаруженное в таком исследовании различие между особенностями
“знаний” высоких рангов рефлексии и “знаний”, обусловленных
разнообразием целевых функций, в какой-то мере подтверждает
древнее представление о стратифицированности сознания. Согласно
этому представлению ментальный уровень сознания (как уровень,
отличный от уровней чувственного, эфирного, физического сознания)
состоит из семи взаимопроникающих “слоев” или “планов”,
отличающихся качеством отражения реальности 159 . Существуют
“грубые” планы, где формируются ее простейшие образы, и “тонкие”
планы, где “схватываются” и отражаются идеи “вещей”.
Полагается также, что сознание всякого субъекта выстроено таким
образом, но не каждому доступны все его “планы”. Посему задачей
человека является такое развитие своих способностей, при которых
ему открываются наиболее “тонкие” грани сознания. Этим
открытием достигается полнота восприятия жизни. “Человек не
приобретает прав, занимая более широкое пространство, или
внешним поведением, но права его обусловливаются только его
сущностю, которая измеряется областью его сознания”160 .
Повышение ранга рефлексии в системах, а вместе с этим и прежде всего
углубление "понимания" в них сопровождается адаптивизацией ⎯ усилением
159

Cм., например, Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. - М.: “Четвертый путь”, 1995. - кн. 1,2.
Безант А. Древняя мудрость. ⎯ М.: "Золотой век", 1992.; Рамачарака Й. Раджа Йога. Учение йогов о психическом
мире человека. ⎯ Петроград: Изд-во “Новый человек”, 1915.
160

Рабиндранат Тагор. Садхана (Творчество жизни). ⎯ Самара: “Ра”, 1993.

152

процесса приспосабливаемости систем к условиям поведения. С каждым
новым шагом в этом движении система становится способной реализовывать
функции с учетом изменений изменений изменений и т.д. этих условий. Это
интеллектуализация, поскольку подобного рода внешние способности
появляются лишь при углублении внутреннего "знания" системы ( знаю о
том, что знаю о и т.д.). Поэтому всякий переход от неадаптивного варианта
систем к адаптивному можно относить к их интеллектуализации. Но после
развернутой здесь типологии, думаю, понятно, что не все приспособления
равнозначны в смысле "приращения интеллекта".
"...Не всякая рефлексия выполняет объективирующую функцию или,
иначе говоря, не всякая рефлексия превращает в предмет (мышления авт.) то, на что она направлена. Возможны рефлексивные акты иного
порядка, которые в момент осуществления "интенции" обращены на
сам процесс своего осуществления.”161
В автоматических системах все процессы управления осуществляются без
участия человека (по определению), а, следовательно, все процедуры
принятия
решений
по
выработке
управляющих
воздействий
запрограммированы. Известно, что одну и ту же задачу можно
запрограммировать, используя либо традиционные методы, либо методы
нетрадиционные, например, искусственного интеллекта 162 . В последнем
случае используются различные способы обработки знаний, многообразие
которых к сегодняшнему дню достаточно велико 163 . Таким образом, факт
построения программ принятия решений по технологии искусственного
интеллекта еще ничего не сообщает об "интеллектуальности" системы.
С каждой ступенью интеллектуализации системы необходимость в
применении технологии искусственного интеллекта возрастает. Решение об
этом применении, таким образом, становится решением проблемы выбора
эффективного метода реализации интеллектуальной функции систем,
которая, безусловно зависит от конкретных условий: ранга рефлексии
конкретной системы, специфики задач, требований по времени их решения,
вычислительной мощности технических средств и т.д. Можно говорить лишь
о тенденции ко все большему усложнению процедур принятия решений в
системах управления по мере их развития, что обусловливает применение
высокопроизводительных информационных технологий.
Применение
технологии
искусственного
интеллекта
приводит
к
специфической организации реализующей ее системы. Согласно этой
технологии, все “устройства”, осуществляющие наблюдение за выходом
объекта управления в системе и за изменением внешней среды могут быть
объединены в подсистему акцепторов ⎯ датчиков первичной информации,
все органы управления ⎯ в подсистему эффекторов, средства обработки
информации ⎯ в единый комплекс со стандартной структурой подсистем и
т.д..
Система, в которой реализуется технология искусственного интеллекта,
организуется как система искусственного интеллекта. Можно говорить о
161

Гадамер Г.-Г. Филисофские основания XX века // Актуальность прекрасного. ⎯ М.: Искусство, 1991. С. 20.

162

Будущее искусственного интеллекта // Под ред. Д.А. Поспелова, К.Е.Левитина. - М.: Наука, 1991.

163

Осуга С. Обработка знаний. ⎯ М.: Мир, 1989.
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некоторой адаптивной системе как о системе искусственного интеллекта
лишь в том случае, когда в ней реализуется технология искусственного
интеллекта.
В ряде работ, связанных с рассматриваемой здесь предметной областью,
используется термин "интеллектуальная система". Скорее всего это
некорректно. Под интеллектуальной системой понимается система,
образующаяся
на
множестве
взаимодействующих
специалистов,
объединенных над решением познавательных задач с использованием
различных средств поддержки интеллектуальной деятельности164 . В рамках
этой предметной области системы искусственного интеллекта чаще всего
выступают как инструментарий познавательной деятельности.
Такова в общих чертах картина разнообразия систем управления с точки
зрения воплощенного в них интеллекта. Эта картина должна быть дополнена
деталями отдельных типов и видов систем управления, попавших в
“объектив”. Некоторые из наиболее интересных в научном и практическом
плане типов систем управления рассматриваются в следующем разделе.

164

С 70-х годов предметная область интеллектуальных систем исследуется в работах школы Ладенко И.С. и
имеет ярко выраженную специфику как методологии интеграции социальных, психологических и других аспектов
интеллектуальной человеческой деятельности. См., например, Ладенко И.С. Интеллектуальные системы и
обучение.- Новосибирск: ИИИиПК, 1993.
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РАЗДЕЛ 4

ФОРМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ:
портреты особенных структур

В эволюционном потоке перемен возникают и исчезают такие объекты
природы, которые мы называем целенаправленными за их существенное
свойство ⎯ направлять свои усилия на достижение вложенной в них цели.
Все они различаются, главным образом, своими “умениями” достигать эти
цели в изменяющихся условиях.
Теперь, после исследования существа механизма приспособления, становится
ясно, что существует две принципиальных стратегии приспособления к
таким условиям. Первая стратегия ⎯ это запастись мощным физическим
ресурсом выживания и при минимальных информационных затратах
переждать, перетерпеть изменения до лучших условий, не изменяясь самому.
Это все равно, что “окаменеть” на время165 . Другая стратегия ⎯ это при
минимальном
физическом
ресурсе
развиться
в
совершенную
кибернетическую “машину” с чрезвычайно гибкими приспособительными
свойствами. Тогда на всякое внешнее изменение можно будет найти
соответствующее компенсационное внутреннее изменение во имя сохранения
и себя, и способности осуществлять свое предназначение.
Так, человек, получив в ходе естественной эволюции возможность
использовать все планы сознания как существенное преимущество
перед другими обитателями Земли (минералами, растениями,
животными), оказался наделенным ответственностью за сохранение
Вселенной или по крайней мере планетарной жизни посредством
подобной стратегии. Это стратегия расширения сферы
индивидуального и коллективного сознания до беспредельности, до
полноты всего того, чем он обладает по происхождению, и
аккумуляции опыта проявленного существования природы в тонких
планах сознания. В физически распадающейся (“остывающей” как
говорят физики) Вселенной процесс ее такого рода информационного
“собирания”
становится
единственной
силой,
которая
уравновешивает жизнь в ее вечном существовании.
Обе эти стратегии проявляются и в существовании групп объектов,
обнаруживая при этом особенные черты. Не имея совершенного способа
постижения этой способности природы, исследователи научились лишь
мысленно останавливать эволюционный поток и делить на части попавшие в
поле “зрения” объекты, представляя их в виде систем с особенными
165

Примеры такой стратегии жизни приводит в своей монографии академик Н.Н.Моисеев, упоминая о
простейших, практически, бессмертных микроорганизмах, сохраняющихся миллионы лет за счет примитивной
системы саморегулирования.См., Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития.⎯ М.: Наука, 1987.
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структурами. Разделенные на части эти объекты “приобретают” конечные
формы, доступные осмыслению и воспроизведению в технике.
В предыдущих разделах обсуждались идеи относительно становления и
видообразования структур систем управления. Теперь было бы полезно
подробнее рассмотреть некоторые отдельные варианты или классы
вариантов.
В этом разделе раскрываются особенности некоторых наиболее интересных
классов систем управления из тех, которые были “порождены” в ходе
предыдущего обсуждения. Это некоторые виды систем группового поведения
и гомеостатические системы, то есть системы, обеспечивающие постоянство
основных параметров и функций. Во многом совместное действие объектов и
сохранение свойств на основе управления противоречиями являются
неосвоенными областями кибернетики.
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1. Структуры и свойства систем группового поведения
Типология систем группового поведения
Более точным обозначением предмета обсуждения было бы ее следующее
название: ”Системы управления групповым поведением систем управления”.
Речь пойдет о разновидностях систем управления второго и четвертого
классов из иерархии систем управления, предложенной в предыдущем
разделе.
Этот
материал
является
развитием
представлений
о
целенаправленных системах, в которых содержатся цели для групп
взаимодействующих объектов ⎯ других целенаправленных систем.
Ключевыми понятиями в этом обсуждении будут понятия “взаимодействие
систем”, “управление взаимодействием”. Последовательно раскрывая эти
понятия на основе уже введенных ранее представлений рассмотрим вопросы
о типах взаимодействий между системами, объединенными в группу для
решения общей задачи, и о структурах систем.
Начнем с обсуждения типов взаимодействий. В основу рассуждений положим
следующее представление.
Пусть речь идет о группе систем, в которой организованы различные виды
взаимодействия между системами. Понятие “взаимодействие” чрезвычайно
велико по объему. Будем придерживаться пока самого общего представления
о нем.
Пусть для решения некоторой общей для всей группы задачи организована
другая система ⎯ система управления, объектом управления которой
являются процессы изменения взаимодействия между системами группы
(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Схема управления взаимодействием систем в группе

Такой вариант построения систем бывает уместным для группового
управления
космическими
аппаратами,
мобильными
техническими
комплексами, командами, подразделениями в организации и др.
В такой ситуации можно выделить по крайней мере два основания для
различения типов систем группового поведения, не затрагивая пока системы
управления этим поведением:
•

вид структур взаимодействия систем в группе;

•

содержание (свойства) взаимодействий систем в группе.
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Развернем типологию по этим основаниям.
Зададим наиболее общие свойства взаимодействию систем в группе,
“позволяя” им образовывать любые структуры за исключением таких, где
системы взаимодействуют сами с собой (свойство антирефлексивности
отношения “взаимодействие”).
Формальная теория “взаимодействия” имеет вид:
X1 - множество систем группы
D1 ∈ B((X1×X1).
Структура D1 интерпретируется как "Множество пар: система,
взаимодействующая с нею система”. Отношение взаимодействия
систем антирефлексивно, а множество вариантов взаимодействия
систем не пусто.
Ax1:∀d∈ D1, ((x,x)∉ d)
Ax2:Card(D1) ≠∅.
При таком способе задания отношения в поле зрения исследователя попадает
чрезвычайно много вариантов структур взаимодействия систем ⎯ чем
меньше ограничений, тем больше свобод. Выделим из него ряд основных
типов, именуя их в виде вариантов группового поведения.

1. Группы автономных пар систем
Из построенной теории этот класс выделяется термом
TR1 = {d∈D1| pr1d ≠pr2d}, TR1 ∈ BB(X1 × X1).
Схематично этот вариант группового поведения представлен на рис. 4.2.

Рис 4.2. Группы из систем в автономных парах

Из схемы видно, что в автономных парах могут находится системы с
различным по характеру структуры видом взаимодействия (еще не
содержания). Это могут быть структуры с симметрией взаимодействия и без
нее. В первом случае между системами существуют обменные процессы, а во
втором ⎯ односторонние. Каждая рассматриваемая группа может состоять из
любого количества взаимодействующих пар.
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2. Группы взаимодействия типа "один ⎯ с несколькими"
Этот класс выражается термом
TR2 = {d∈D1 | ∀d1∈D1,∀d2∈D1 ((pr1d1 = pr1d2)
pr2d2))}, TR2 ∈ BB(X1 × X1).

⇒ (pr2d1 ≠

Этот вариант образует структуру иерархического взаимодействия между
системами (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Группы типа " один ⎯ с несколькими"

Примером такой организации взаимодействия систем в социальной сфере
может служить отношение “начальник ⎯ подчиненные”. Среди технических
систем такой тип взаимодействия распространен в сетях телекоммуникаций,
в распределителях электрического тока, в схемах с дублированными
каналами электрических цепей и др.. В группе может быть несколько
структур подобного типа.

3. Группы взаимодействия типа "несколько ⎯ с одним" (рис. 4.4)
Из теории класс выделяется термом
TR3 = {d∈D1 | ∀d1∈D1,∀d2∈D1 ((pr2d1 = pr2d2) ⇒ (pr1d1 ≠ pr1d2))},
TR3 ∈ BB(X1 × X1).

Рис. 4.4. Группы типа "несколько ⎯ с одним"

Такой тип структур обусловливает определенный ряд содержательных видов
отношения взаимодействия между системами. Это, например, отношения
“поддержки”, “наблюдения”, “подражания”, “делегирования” и другие. В
группе может быть несколько таких структур.
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Охват всех систем группы отношением такого типа порождает структуру типа
“все ⎯ с одним”.

4. Группы симметричного взаимодействия
Это структуры следующего вида:
TR4= {d∈D1 | ((pr1d = pr2d)},
TR4 ∈ BB(X1 × X1).
Структур такого типа взаимодействия может быть много (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Схемы "симметричного" взаимодействия систем

Особенность этого класса заключается в том, что благодаря сильной
связанности систем при взаимодействии эффект реагирования группы на
внешние возмущения может быть максимальным. Взаимодействие в полной
мере “взаимное”.

5. Группы транзитивного взаимодействия
В структурах такого типа отношение транслируется от одной системы к
другой, охватывая одним и тем же видом взаимодействия весь ряд
“связанных” структур (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Схема транзитивного взаимодействия систем

Такого свойства не было у групп, рассмотренных выше. В них в каждом звене
ряда взаимодействующих систем могли существовать содержательно
различные отношения.
Эти структуры задаются термом следующего вида
TR5= {d∈D1 | ∀x∈X1,∀y∈X1,∀z1∈X1 ((x,y)∈d &

(y,z ∈d) ⇒ (x,z)∈d)},

TR5 ∈ BB(X1 × X1).
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Это основные типы структур. Можно развернуть более детальную картину
разнообразия, тщательно анализируя бинарное отношение на одном
множестве
(взаимодействующих
систем),
ограниченное
аксиомой
антирефлексивности. Однако, для ряда практически важных задач
построения и исследования групп взаимодействующих систем этого
достаточно.
Заметим, что во всех приведенных структурах понятие "взаимодействие" не
конкретизировалось (только лишь для примеров). Это сделано для получения
максимального разнообразия видов взаимодействия как абстрактного
отношения между системами, не окрашенного “оттенками” свойств
взаимодействий. Теперь поговорим именно об этом ⎯ о свойствах
взаимодействия.
С точки зрения разнообразия свойств взаимодействия систем может быть
выделен особенный ряд типов их группового поведения. В табл. 4.1.
приведены наиболее интересные виды отношений взаимодействия166.
Классификацию можно расширять и конкретизировать дальше. Однако, уже
приведенного многообразия достаточно для того, чтобы увидеть пространство
вариантов систем, реализующих механизм группового поведения. Причем
различные виды взаимодействия могут быть организованы на множестве
систем одновременно.
Табл. 4.1. Классификация видов отношения “взаимодействие” систем
Основания типологизации
отношения

Виды отношения "взаимодействие систем"

По физической природе

информационные;
энергетические.

По характеру во времени

непрерывные;
прерывистые;
периодические и другие.

По статусности

командные
(подчиненные);
равноправные (нейтральные).

По степени участия объектов во
взаимодействии

полное;
частичное.

По степени согласованности
действий во времени

опережающие;
запаздывающие;
синхронные.

По способам осуществления
взаимодействия

радиотехнические;
инфракрасные;
оптические;
механические;
другие.

В реальных группах взаимодействующих систем могут быть смешаны и виды
структур, и виды свойств взаимодействия.
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В основании этой типологии лежит Аристотелевское понимание взаимодействия (отношение “действующего”
и “претерпевающего”) как вида абстрактной соотнесенности объектов (Аристотель. Метафизика. ⎯ М.: Мысль,
1976. ⎯ т.1.).

161

Рассмотрим для примера один из наиболее интересных типов группового
поведения, характеризующегося и особенными структурами взаимодействия,
и особенным свойством взаимодействия.

Групповое поведение систем на основе механизма подражания
Подражание как способ группового поведения объектов известен в науках о
живом, в теории конечных автоматов, в кибернетике, системотехнике и в
других областях науки и техники167. В этих дисциплинах он рассматривается
в основном с поведенческой точки зрения, выделяющей характер
функционирования. А мы рассмотрим структурный аспект, позволяющий
получать и рассматривать различные варианты организации системы
управления группой объектов, связанных отношением подражания.
Подражание рассматривается в социологии как объединяющая сила,
как рычаг действия закона “избирательного обобщения” (синтеза)168.
Благодаря подражанию возникает согласованность действий,
приводящих к цели, объединяются нации из-за уподобления языков,
культур, религий, экономик; образуются духовные, научные
сообщества, возникают предательские соглашения, транслируется
опыт.
Рассмотрим несколько структур систем, связанных этим отношением, и
проведем краткий анализ возможностей осуществления соответствующего
ему механизма управления.
Многообразие структур группового взаимодействия на основе
подражания порождается формально путем специализации теории
∑3 добавлением новой аксиомы к теории, после чего пространство ее
термов сужается. Смысл этой операции очевиден: сложное понятие
конкретизируется.
Отношение “подражание” рассмотрим как частный случай
взаимодействия вообще, то есть как бинарное отношение на
множестве систем, ограниченное аксиомами антирефлексивности (не
подражать самому себе ⎯ это была бы странная ситуация) и
антисимметричности (не подражать ему, подражающему мне ⎯
это тоже было бы странно). Таким образом, образуется теория ∑4:
X1 - множество систем группы;
D1 ∈ B((X1×X1)
Ax1:∀d∈ D1, ((x,x)∉ d).
Ax2:∀d∈ D1, ((pr1d ≠ pr2d).
Ax3:Card(D1) ≠∅.

167

Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития.⎯ М.: Наука, 1987.; Варшавский В.И. Коллективное поведение автоматов. ⎯ М.: Наука,
1973.; Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. ⎯ М.: Сов. радио, 1968.; Дружинин В.В., Конторов
Д.С. Системотехника. ⎯ М.: Сов. радио, 1985.
168

Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. - М.: Наука, 1994.
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Формальное разнообразие структур этого отношения задано. В нем
“содержатся” разные по конфигурации и, соответственно,
свойствам структуры подражающих друг другу систем. Формально
эти варианты структур можно выделять, выводить на поверхность
сознания
путем
наложения
дополнительных
аксиом
при
формулировании термов. Далее приводится результат такой работы.
В табл. 4.2. представлены основные варианты структур систем, связанные
отношением “подражания”.
Таблица 4.2. Структуры взаимодействия систем типа “подражание”
Схема
взаимодействия

Название структуры

класс структур типа "цепочка"

класс структур типа "усиленная цепочка"

класс структур типа "цикл"

класс структур типа "корень"

класс структур типа "куст"

При внешней невыразительности конфигураций каждый вариант структур
содержательно по особенному богат.
В первых двух типах структур возникает понятие лидера, которому
подражают остальные. То же самое относится и к структуре типа “корень”.
При такой организации взаимодействия группа оказывается чрезвычайно
устремленной на достижение цели и в этом смысле эффективной. Но при
потере лидера группа парализуется. Так происходит в стадах, в сектах, в
рабочих группах в организациях, в компаниях подростков и других
целостностях переходного неустойчивого характера.
Подражание в цикле замыкает взаимодействие в группе “само на себя”.
На рис. 4.7 приведена схема системы
поведением группы типа “цепочка”.

управления

подражательным

В такой системе управления первый объект группы (лидер) осуществляет
осмысленное поведение в соответствии с некоторой программой, “известной”
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только ему. На схеме показано, что это адаптивное поведение, то есть
основанное на реакции на изменение внешней среды. Остальные
“индивидуумы”
группы
подражают
ему,
связываясь
для
этого
последовательно друг за другом в цепь управления. Это эффективная группа
с точки зрения расходуемого ресурса, экономии времени реагирования на
возмущения. Но при потере лидера она беспомощна.

Рис. 4.7. Схема системы управления подражательным поведением группы типа
“цепочка”

Из этого небольшого примера становится ясно, что каждая структура
взаимодействия систем по механизму подражания вносит в пространство
исследования новые свойства и возможности для воплощений систем.
Подражание следует рассматривать как существенный этап и
признак эволюционного алгоритма. Благодаря этому механизму
активность отдельных индивидуумов распространяется на
коллектив, способствуя становлению однородности поведения.
Однородность как неустойчивое состояние сменяется новой
активностью индивидуумов и, таким образом, “подталкивает”
эволюционную волну169. Основой для подражания служит неравенство
коллективных единиц.
Исследование структур можно продолжать, охватывая им, например, такие
интересные варианты, как группы с двумя и более “лидерами”, циклически
связанные структуры и другие. Для каждого особенного варианта условий
существования групп уместен особенный вариант структур. А мы пойдем
дальше и попытаемся открыть дорогу к иному разнообразию.

169

У Бехтерева это “почин” (активность членов), “подражание”, “конкуренция”. См., Бехтерев В.М. Избранные работы по
социальной психологии. - М.: Наука, 1994.
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2. Структуры и свойства гомеостатических систем
Особенная роль этих систем в ряду других систем адаптивного управления
состоит в том, что, будучи воплощенными, они образуют такие объекты, в
которых основные процессы устойчиво поддерживаются постоянными в
широком диапазоне изменений внешней среды. Такими процессами
являются, например, процессы поддержания безопасности объектов,
живучести, развития, сохранения и другие. Это достигается гибким
использованием встроенного в них противоречия.
В целенаправленных объектах гомеостатического типа природа наиболее
ярко и отчетливо проявила несколько своих фундаментальных начал. Это
полярность и иерархичность.
Менее очевидными, но не менее
значительными проявляются в гомеостатах принципы целого, гармонии,
господства “тонкого” над “плотным” и некоторые другие.
Благодаря
раскрытию таинства гомеостатических систем восстанавливается утерянное
кибернетикой звено в объяснении природы оптимальных состояний объектов
управления и потрясающей живучести тех естественных объектов, которые
“устроены” как системы управления противоречиями.
Проясним этот вопрос в части, касающейся существа механизма управления
противоречиями и разнообразия структур гомеостатических систем.

Механизм управления противоречием
Становление науки о гомеостатах (гомеостатики) связано с открытием
структуры системы управления, поддерживающей постоянство параметров,
функций, ритмов и трендов развития за счет необычного для традиционных
представлений соединения контуров управления. Нетрадиционным для
кибернетики явилось то, что одним и тем же объектом управляют две системы
с различными целями. До этого момента полагалось, что гомеостаз как
свойство сохранения динамического равновесия в поведении объекта
управления обеспечивается петлей отрицательной обратной связи. Такое
представление во многом определяло направление развития кибернетики
как науки о лучших способах выработки и осуществлении управляющих
воздействий 170 . С возникновением идеи о механизме гомеостаза как об
управлении противоречием предметная область кибернетики расширяется,
включая в себя объекты с внутренними противоположностями.
В гомеостатике уже накоплен достаточный материал для объяснения ряда
сложных явлений в живых, социальных, экономических, экологических
системах. Некоторые из теоретических конструкций пригодны для
построения искусственных систем как гомеостатов. Ниже при объяснении
существа механизма управления противоречиями приводятся основания для
порождения многообразия структур гомеостатов и выводится некоторая
типология структур.
Основные утверждения
следующем:

теории

гомеостатических

систем

состоят

в

170

Это представление восходит к работам У. Эшби, который на заре становления кибернетики назвал контур
обратной связи гомеостатом.
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•

Структурным основанием гомеостаза является особенная организация
информационных потоков при управлении процессами в объекте
управления.

•

Простейшая гомеостатическая структура образуется из трех контуров
управления, образующих такую целостность, где один контур
управляет целями в двух других нижележащих контурах управления,
а эти имеют общий объект управления.

•

Цели управления в контурах нижнего уровня соотносятся как
противоположные.

•

Поддержание гомеостаза динамических свойств объекта управления
обеспечивается согласованием процессов в “треугольнике” управления.

Этими утверждениями образуется некоторая иерархическая структура. В
гомеостатике она рассматривается как ядро гомеостатической системы (или
элементарный гомеостат, или основной контур управления). Он включает два
контура управления, имеющих один общий для них объект управления
(регуляторы ⎯ исполнители), и контур управления верхнего уровня
(регулятор ⎯ руководитель), объектом управления которого являются
процессы изменения целей в нижележащих контурах (рис. 4.8). Приведу эту
структуру еще раз.

Рис. 4.8. Структура основного контура гомеостата

Кроме этого ядра в гомеостатической системе могут существовать
вспомогательные подсистемы, выполняющие роль адаптивизирующих
регуляторов. Будем пока рассматривать ядро гомеостатической системы.
Каждый из регуляторов гомеостата представляет собой целенаправленную
систему и поэтому в структурном плане имеет одинаковое строение. Различия
между
регуляторами
состоят
лишь
в
содержании
информации,
циркулирующей в них. Структура внутренней информации гомеостата,
определяющей основные его возможности, образуется как результат особым
образом организованного синтеза тезаурусов каждого из регуляторов
контуров управления и в целом ⎯ управляющей части всего гомеостата (рис.
4.9).
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Несмотря на внешнее сходство структур тезаурусов регуляторов, ставших
подсистемами в основном контуре, содержательные различия существенны.
Принципиальным является то, что тезаурус "руководителя" в этой структуре
содержит сведения о сведениях, информацию об информации, что и
определяет существо его иерархического положения.
В гомеостате содержательное различие информационных потоков в
подсистемах при одинаковом виде их структур обеспечивает понимание и
рефлексию противоречий, воплощенных в целях регуляторов ⎯
исполнителей.

Рис. 4.9. Концептуальная схема тезауруса основного контура гомеостата
На схеме обозначено: T ⎯ сведения о времени; X ⎯ сведения о возможных состояниях
объекта управления; R ⎯ сведения об управлениях; S ⎯ сведения о возмущениях; Y ⎯
сведения о выходах объекта управления. Индексы 1 и 2 соответствуют контурам исполнителям; индекс Р ⎯ контуру - регулятору

Отметим лишь некоторые особенности построенной структуры.

1.

В гомеостате отражаются три динамических процесса ⎯ в каждом контуре
управления по-особенному отражаются объекты управления. Это приводит к
тому, что в его полной информационной структуре содержатся, например,
сведения о трех различных “временах”. Это означает, что каждый из
регуляторов может работать в собственном ритме, отличном от остальных.
Свобода ритмов создает возможность поддержания равновесия, которая
реализуется в гомеостатах при возникновении внешних возмущений или
внутренних отказах. Это же обстоятельство может быть причиной патологии
гомеостатов, то есть нарушения согласованности процессов.

2.

Содержательное различие видов сведений в регуляторах даже одного
уровня иерархии является родовой предпосылкой к многообразию реальных
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воплощений гомеостатов. Так, в тезаурусах регуляторов ⎯ исполнителей
могут содержательно различаться сведения о выходах одного и того же
объекта управления как подмножества полного выхода Y1⊂Y , Y2⊂Y, причем
Y1∩Y2=∅. А это означает, что материальное (техническое) воплощение
каждого из регуляторов будет принципиально различаться, поскольку вид
выхода объекта управления, вид явлений, за которыми осуществляется
наблюдение в системе управления, существенно определяет принцип
наблюдения, а, следовательно, и тип устройств наблюдения и в целом
материальный облик системы. Поэтому бывает трудно распознать
естественный гомеостат ⎯ его противоположные “плечи” могут быть
“сделаны” из разных природных материалов.
Так, нелегко понять, что, например, машины и сопротивляющиеся
автоматизации процедур люди образуют два плеча одной
целостности, сохраняющей постоянство занятости людей; что
построенный иностранцами на Байкале фешенебельный отель во имя
сохранения природного равновесия разрушают не местные жители, а
местные “силы” (буряты говорят ⎯ Бурхан); что потеря
иммунитета (СПИД - эффект) является регулирующим ответом
природы на человеческие нравственные заблуждения во имя
экологического баланса и так далее.

3.

Различие целей управления в регуляторах ⎯ исполнителях проявляется
своего рода "распределенностью" противоречия в гомеостате. В “широком
смысле” это противоречие можно определить как отношение между
противоположными целями регуляторов ⎯ исполнителей. В “узком смысле”
противоречие определяется “расстоянием” между значениями параметров
желаемых состояний объекта управления, образующих цели обоих
регуляторов ⎯ исполнителей. На рис. 4.9 схематично показано пространство
состояний объекта управления, на котором выделены области желаемых
состояний, образующих цели этих регуляторов.

Рис. 4.9. Схема к пояснению характера противоречия в гомеостате

В широком смысле противоречие следует понимать как родовое отношение
между компонентами системы, предполагающее как виды союзнические,
конкурентные, партнерские, нейтральные, конфликтные и другие
отношения. В узком смысле ⎯ как количественные различия в программах
динамики объекта управления, то есть в целях управления. Принципиально
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то, что использование противоречий для поддержания динамического
постоянства процессов в объекте управления осуществляется третьим
элементом.
Древняя Китайская философия как философия, транслирующая, как
говорят, культуру Атлантической расы, построена на идее
противоречий как частей целого. В “Классической пентаграмме”,
например, противоположные элементы являются зависимыми от
третьего элемента, то есть противоречие триадично 171 . То же
самое можно найти у Аристотеля в “Никомаховой этике”.
Эти и другие особенности гомеостатов выявляют ряд фундаментальных
принципов, которые Природа “положила” в основание правил “игры в
эволюцию” Некоторые из них обсуждались во втором разделе. Продолжим
этот разговор.
На поверхности рассуждений об “устройстве” гомеостатических объектов
природы лежит понимание того, что они являются воплощением принципа
полярности.
Полярность в гомеостатах заключается в фундаментальном свойстве целей
управления контуров нижнего уровня. Благодаря содержащемуся в них
противоречию по отношению к одному и тому же объекту управления
существует возможность поддерживать постоянство процессов в нем
перераспределением заданий каждому из этих контуров управления при
изменениях внешней и внутренней среды. Внутреннее противоречие между
целями придает гомеостатам признаки целостностей.
Выстраивание систем управления вокруг единственной цели всегда
сопровождается беспокойством любого исследователя, удерживающего в
сознании целостное представление о мире. Единственная цель ⎯ всегда
неполнота и нарушение равновесия, ибо связана с превозношением чего-то
одного по сравнению с другим. Это всегда ущербность как единственная
точка зрения, единственная правда.
“Идеал истины не заключается ни в узкой действительности, ни в
наших непосредственных ощущениях, но в осознании целого”172 .
Полярность целей в гомеостатах придает полноту и завершенность
кибернетическим объектам. Благодаря этому свойству открывается
возможность бесконечного существования гомеостатов. Оно становится
непрекращающейся
разверткой
процесса
взаимодействия
полюсов,
дополняющих и ограничивающих друг друга. От разового акта достижения
некоторой цели в обычных системах управления природа в гомеостатах
восходит к бесконечной цепи перемен состояний управляемого объекта. Этим
и поддерживается постоянство ⎯ гомеостаз.
И становится ясно следующее: чтобы жить вечно надо непрерывно
рождаться и умирать; чтобы оставаться вместе надо непрерывно
изменяться; чтобы расти надо осенью сбрасывать листья, а весной
их распускать и так далее.
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См., напр., Лукьянов Ф.Е. Дао “Книги перемен”. ⎯ М.: “ИНСАН”, 1993.
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Тагор Р. Садхана /Творчество жизни/. ⎯Самара: “Ра”, 1993. С. 26.
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Принцип полярности (или принцип двойственности начал) проявляется в
гомеостатах и распределенностью противоречия. Пересечение целевых
пространств контуров - регуляторов образует область, где противоречие либо
мало, то есть не носит антагонистического характера, либо велико и тогда
порождает конфликтные отношения между целями (рис. 4.10). Вместе с этим
разнообразием “степени противоречия” возникает разнообразие способов
поддержания гомеостаза173 .
Этим свойством природа создает в естественных объектах среду для
расцвета Гармонии. Творцу процессов оказываются доступными не
крайние ноты, не крайние октавы, а полная гамма звуков. Гармония
возникает при этом как некоторое “звучащее” сочетание нот.

Рис. 4.10. Схема соотношения пространств целей управления в гомеостатах

Другим важным принципом, воплощенном в гомеостатах, является принцип
целого или принцип «троицы».
Как фундаментальный этот принцип лежит в основании всех
эзотерических учений: индусская Тримурти ⎯ Брама, Вишну, Шива;
православная Троица ⎯ Отец, Сын, Святой Дух; в ведийском эпосе ⎯
Агни, Вайя, Сурья; три мойры ⎯ у Египтян; “семейная” триада в
греческом культе ⎯ Юпитер, Юнона, Минерва. “По первоначальному
замыслу Божества Сила или воля быть, есть тезис. Мудрость есть
антитезис, а Любовь ⎯ синтез. Двойное становится Единым,
демонстрируя торжествующую революцию Любви как великий синтез
Силы и Мудрости”174.
Противоположности в гомеостатах объединяются в целостность третьим
элементом ⎯ контуром управления верхнего уровня. Этим образуется
“треугольник”, в котором противоположные “основания” удерживаются
“вершиной”. Таким механизмом природа удерживает противоположные
полюса в единой целостности для осуществления замысла более высокого,
чем тот, которым образованы полюса. В гомеостатах именно этот третий
контур “отвечает” за гомеостаз. С кибернетической точки зрения цель
управления в нем ⎯ поддержание постоянства внутреннего противоречия.
173

Понимание фундаментального значения этих двух принципов в философском и мировоззренческом плане
послужило мотивом к переосмыслению и конкретизации закона о единстве и борьбе противоположностей
(Горский Ю.М. Информационная трактовка закона единства и борьбы противоположностей. ⎯ Иркутск: СЭИ
СО РАН, 1995.).
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Сен - Жермен. Курс алхимии. Наука самотрансформации. ⎯ М.:”Лориэн” Фирма С.Е.Т., 1994. С. 177.

170

Способ осуществления ⎯ перераспределение целей в нижележащих
подсистемах, управление разнообразием целей. Этим задается устойчивость
непрерывно
изменяющимся
во
взаимодействии
полюсам.
Этим
поддерживается постоянное в изменяющемся, сохраняя существование
целого.
Может быть так по объясняется утверждение древних о том, что
зерно человеческого духа ⎯ монада сохраняет бессмертие в союзе
триады Атма⎯Буддхи⎯Манас, где излучающая сила воли (Атма) в
соединении со всеобъемлющей силой любви (Буддхи) образуют
бесконечное разнообразие бессмертных состояний разума (Манас).
Особенность динамики процессов в гомеостатах отражает еще один
эволюционный принцип, которые в философских концепциях трактуется как
принцип движения (вибраций) или принцип ритма. Согласно ему эволюция
всякого естественного процесса развертывается как непрерывная цепь
“вложенных” друг в друга вибраций. Полагается, что сумма вибраций
различных факторов образует пульс жизни.
Наиболее отчетливо идея структуры ритмов проявлена в древнекитайской
“Книге перемен”. Исследования свойств гомеостатов показывают, что такая
же картина ритмов возникает в гомеостатической сети, где каждый гомеостат
или группа гомеостатов связывается с другим гомеостатом или группой,
образуя новый гомеостат. В такой сети каждая из противоположностей
представляет собой гомеостат.
Полагается, что именно так устроен человеческий организм.
Доказано, что элементарным гомеостатом в нем является живая
клетка. А гомеостаты наивысших уровней ⎯ планетные, солнечные и
другие космические процессы. Пульсации космоса задают ритм
встроенным в него гомеостатам, пронизывая все естественные
творения сверху вниз: прилив ⎯ отлив, день ⎯ ночь, весна ⎯ осень,
день Брамы ⎯ ночь Брамы. “Жизнь возникла и распространяется на
Земле как одиночная пульсация” 175 . Крайним осязаемым ритмом в
этой живой сети становится пульс человеческого сердца. Воистину,
человек
⎯
звездное существо. Получается, что границы
человеческого организма совпадают с границами Вселенной. И
поскольку так устроен каждый человек, то все мы неразделимы. Это
было известно еще до Атлантиды. С этой вестью неба пришел
Моисей. Эту истину утвердил собою Христос. Это медленно
открывается тем, кто идет в познании целого от видимого и
“объективно реального, данного нам в ощущении”.
Гомеостатика своими постулатами об иерархической сети гомеостатических
процессов открывает еще один фундаментальный философский принцип ⎯
принцип господства тонкого над плотным. Можно говорить об этом
принципе как о принципе иерархии. Он проявляется в гомеостатах
“устройством” самого ядра систем. В треугольнике контуров управления
гомеостаз поддерживается верхним из них. В гомеостатике этот контур
управления получил название “местного шефа”. По своей роли этот контур
образует рефлексию поведения управляемого объекта второго ранга. Если на
175
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нижнем “этаже” гомеостата существуют знания об объекте управления, то у
“местного шефа” ⎯ знания об этих знаниях. В этом и состоит “тонкость” его
плана. Этим и создается иерархия.
Понимание этого принципа открывает еще одну грань связи
человеческо ⎯ космических вибраций. Физические ритмы встроены в
ритмы чувств. Ритмы чувств подчиняются ритмам мысли. Живая и
чистая мысль человека состоит в ритмической гармонии с его
духовным “телом” ⎯ душой. Душа живет и дышит в ритме с
духовной иерархией, восходящей вершиной к Богу. Так учит мудрость
древних176 .
Если отношение “тонкого” плана к “плотному” проявляется как
причинность, то отношение “плотного” плана к “тонкому” ⎯ как
целесообразность. Действительно, найти смысл каких бы то ни было
изменений плана внутри него самого невозможно. Пытаться найти
смысл любых человеческих поступков среди них самих бесполезно.
Смысл как целесообразность всегда в верхнем плане. “Прочность
человеческого счастья заключается не в достижении чего-либо, но в
том, чтобы отдаться тому, что больше его самого: такой идее,
которая шире, чем личная жизнь”177 .
Следующим принципом, отчетливо проявленным в гомеостатической
концепции, необходимо назвать принцип равновесия как частный принцип
гармонии.
Особенная
организация
кибернетических
объектов
по
гомеостатическому типу создается ради возникновения главного свойства ⎯
гомеостаза. Феноменологически гомеостаз ⎯ постоянство, онтологически ⎯
равновесие,
баланс.
Динамическое
постоянство
достигается
уравновешиванием противоположностей. В динамике равновесия возникает
гармония.
Понятие Гармонии как отношение противоположностей уже
обсуждалось в первом разделе. Здесь уместно привести еще одну
аналогию. Понятие гармонии или равновесия можно определить как
то, что находится между краями, между границами, что является
“срединным путем”, что в общем-то “пусто”.
“Тридцать спиц в колесе сходятся к втулке,
середина которой пуста,
и благодаря этому и можно пользоваться колесом”178.
Баланс состояний в гомеостате, достигаемый уравновешиванием
противоположностей, и есть та “пустота”, благодаря которой
продолжается жизнь его и зависящих от него процессов.
Подобие процессов и структур на различных уровнях иерархии, а также
характер структуры гомеостатов, отвлеченный от какой бы то ни было
конкретной природы, утверждает принцип аналогии ⎯ “Как наверху, так и
внизу”. Эта отвлеченность определяет пригодность структуры гомеостата для
объяснения гомеостаза в объектах любой природы. Оказывается, что на всех
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Безант А. Древняя мудрость. ⎯ М.: "Золотой век", 1992.

177
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планах бытия действуют одни и те же законы, выстраивая мир по одному и
тому же образцу.
Согласно принципу аналогии “человек сделан по образу и подобию
Божьему”, солнечная система ⎯ по подобию атома, стадии
развития человека из эмбриона ⎯ по подобию развития всей живой
природы, характеры человеческие ⎯ по подобию характеров стихий.
Гомеостаз в живом подобен действию закона сохранения в
физических взаимодействиях, подобен поддержанию постоянства
ритмов планеты, подобен поддержанию экологического равновесия,
подобен действию кармического закона в духовном мире. Подобие
феноменов повторяется подобием механизмов их происхождения.
Развитие общественных организаций и живых людей происходит по
одному и тому же плану. Подобны в главных признаках онтогенез и
филогенез 179 . Подобны формы богопочитания в Старом и Новом
свете, мифологии народов, не имеющих связей друг с другом.
“Одинаковые причины приводят к одинаковым следствиям,
удовлетворяя основному принципу закона подобия”180.
Благодаря гомеостатическим концепциям могут быть объяснены основания
процессов сохранения как в мире физическом, так и в духовном.
Общим признаком рассмотренных принципов является то, что все они
отражают различные грани эволюции объектов естественного мира. Этим и
определяется то высокое значение понимания их действенности, которое
придает гомеостатика как современная наука философской мысли, ею же и
обогащаясь.

Типы структур гомеостатов
До сих пор речь шла только об основном контуре гомеостата без адаптивных
подсистем. Высокая организация внутренней информации в нем позволяет
поддерживать гомеостаз, хотя и в довольно жестко предопределенных
условиях существования систем. При возникновении неопределенностей в
функционировании системы разного рода поддержание гомеостаза
обеспечивается адаптивизацией его ядра. Структурно это выражается
появлением дополнительных подсистем, образующих дополнительный
контур (или пояс) адаптации. Он существенно расширяет приспособительные
возможности гомеостата, которые в полной мере еще не выявлены.
Адаптивизации может быть подвержен любой из регуляторов основного
контура гомеостата, и, следовательно, синтез тезауруса этого контура с
тезаурусом адаптивизирующего регулятора может быть осуществлен поразному. На рис. 4.11 представлена структура тезауруса системы для случая,
когда неопределенность связана с возмущениями в регуляторах ⎯
исполнителях.
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Рис. 4.11. Структура тезауруса гомеостата с адаптацией к возмущениям на регуляторыисполнители

В результате синтеза подсистем общий тезаурус системы расширяется.
Увеличивается объем внутренней информации и усложняется ее структура.
Совокупность адаптивизирующих регуляторов образует дополнительный
“слой” контуров адаптации гомеостата, типология которого может быть теперь
выявлена. Она определяется видом неопределенностей, снимаемых каждым
регулятором контура адаптации.
Каждая новая порция, "квант" внутренней информации, вносимой в общий
тезаурус гомеостата соответствующим адаптивизирующим регулятором,
становится условием возможности использования внутренней информации
регулятора нижележащего уровня иерархии. Задействование внутренней
информации каждого регулятора в общем информационном механизме
гомеостата зависит от тезауруса вышестоящего регулятора, является его
следствием.
В силу разнообразия видов возможных неопределенностей работа каждого
регулятора может быть следствием нескольких "причин", в качестве которых
выступают регуляторы вышестоящего уровня (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Схема структуры гомеостата в причинно ⎯ следственной сети

Можно говорить о существовании причинно ⎯ следственной сети
регуляторов, частным случаем которой является тот или иной тип гомеостата.
Эту мысль можно зафиксировать в формально строгой теории, открывая поле
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для регулярного построения ряда полезных моделей гомеостатических
систем.
Теория строится на базисных множествах
X1 ⎯ управляющая система
X2 ⎯ объект управления.
Основные отношения зададим в виде родовых структур
D1 ∈ B(X1×X1)
D2 ∈ B(X1×X2).
Интерпретация и некоторые аксиомы этой теории совпадают с
теорией структур адаптивных систем.
Ах1: ∀x∈X1, ∃!y∈X2 ((x, y)∈D1).
Ах2: ∀x∈X1 ((x, x) ∉ D1);
Ах3: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x, y) ∈ D2) & ((y, x) ∈ D2)
y)).

⇒(x =

Ах4: ∀Q ⊂ D2, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p).
Если ввести вспомогательный
управляющих систем

терм,

выделяющий

множества

TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1),
то можно установить для корректности, что любая структура из
управляющих систем также является управляющей системой:
Ах5: ∀d∈D2 (pr1d∪pr2d ∈ TR1).
Аксиома,
устанавливающая
существование
структур
гомеостатического типа в причинно ⎯ следственной сети
управляющих систем, имеет вид
Ax6: ∃d∈D2, ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 ((pr1d = (x,y)) &(pr2d = z) & (∃a ∈
X2 ((y,a) ∈D1) & (x,a) ∈D1))).
Существование этой аксиомы ставит теорию в отношение
специализации к теории структур адаптивных систем. При такой
аксиоматике допускается любая сеть дополнительных управляющих
систем, связанных с ядром гомеостата и образующих контур
дополнительной адаптации.
Здесь ограничусь характеристикой
порождаемых формальной теорией.

двух

основных

типов

гомеостатов,

1.

Первый тип ⎯ это гомеостаты, отличающиеся разнообразными видами
возможных неопределенностей в тезаурусе основного контура, для
компенсации которых организуются особенные структуры. Для поддержания
гомеостаза в этих условиях следует создать (природа в естественных объектах
делает это сама) “слой” адаптивизирующих подсистем вокруг основного
контура управления (рис. 4.12). Таким способом образуется чрезвычайно
175

устойчивая целостность, способная поддерживать постоянство процессов в
объекте управления при существенных изменениях внешней среды.
Человек, сознание которого устроено по типу такого гомеостата,
чаще других сможет распознать в разнообразных событиях жизни
действие универсального закона Кармы как закона, поддерживающего
постоянство нравственного развития душ181 . Всякое негативное (с
обыденной точки зрения) событие поможет ему избавиться от
иллюзии беспорочности, а всякое радостное событие укрепит
опытом восхождения. “Мы описываем Карму как тот закон
восстановления справедливости, который всегда стремится
восстановить нарушенное равновесие в физическом мире и гармонию в
мире морали. Карма всегда действует для восстановления гармонии и
сохранения баланса равновесия, благодаря которому и существует
Вселенная”182.

2.

Второй тип ⎯ это такие гомеостатические структуры, в которых
адаптивизация
основного
контура
организуется
по
принципу
гомеостатической системы. Имеются в виду гомеостатические сети как сети
регуляторов, соединенные в "многоэтажный" гомеостат (рис. 4.13).
По такому принципу “устроены” живые организмы. В них благодаря
гомеостатической сети, организованной на клетках, обеспечивается гомеостаз
жизненно важных функций ⎯ давления крови, ритма дыхания, химического
и физиологического балансов и других. Искусственные системы, построенные
по такому принципу, приобретают черты организмов. Правильно
распознавать во множестве социальных явлений действие гомеостатической
сети, где одни гомеостаты часто оказываются “плечами” гомеостатов более
высокого уровня иерархии.

Рис. 4.13. Схема гомеостатической сети (“многоэтажного” гомеостата)

Действия гомеостатической сети наглядно проявляются в поведении
разнообразных социальных оппозиций. Например, зародившаяся в чьейнибудь голове националистическая идея в некоторых условиях
превращается в коллективной движение. По мере его развития рано
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или поздно возникает и крепнет противоположное ему движение.
Национализм и социализм становятся противоположными и
дополняющими друг друга оппозициями. Так возникает распределенная
в сознании индивидуумов гомеостатическая сеть, поддерживающая
стабильность траектории социального развития. Точно так же
возникают и уравновешивают друг друга анархия и единение;
революция и контрреволюция; религиозное и научно-философское
движения мысли. Таким образом в противоположностях проявляют
себя целостности.
Пристальный
взгляд
исследователя
может
обнаружить
в
ряду
эволюционирующих целенаправленных объектов и более интересные с точки
зрения структурных особенностей. И хорошо бы.
Завершая обсуждение форм развития систем управления таким ярким
примером организационного творчества Природы, хочется в виде следствий
выразить некоторые “внутренние” наблюдения во “внешний” текст работы.

1.

Структуры адаптивных систем управления и в особенности
гомеостатических систем “помогают” утвердить важный познавательный
принцип ⎯ принцип относительности (или дополнительности 183 ). ”Всякое
событие имеет значение не само по себе, взятое в отдельности, а в
соответствии
с
конкретными
условиями”.
Например,
программы
общественного развития радикальны в одних условиях, а в других нет;
общественные движения прогрессивны в одних условиях, а в других нет;
законы государственного управления тормозят общественное развитие в
одних условиях, а в других помогают.
Построенные здесь структуры объясняют, что все эти условия “спускаются” из
плоскости причин, образованной подсистемами высшего ранга управления. В
целостностях, подобных простым адаптивным системам, причины
благополучия
основных
процессов
обусловливаются
процессами
в
дополнительных
подсистемах;
в
гомеостатических
системах
⎯
“намерениями” контура-регулятора. По сути, гомеостат представляет собой
кибернетическую модель идеи “уместности”. Уместность процессам в объекте
управления задается из вершины “треугольника управления” как целого.
Здесь уже обсуждалась идея о том, что в проявленной жизни не
существует ничего абсолютно полезного или абсолютно бесполезного.
“Великое достижение не лучше увечья,
ведь его нужно все время тренировать,
чтоб оно не испортилось.
Великая прибыль не лучше убытка,
ведь ее нужно все время поддерживать,
чтобы она не иссякла.184”
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См., напр., Алексеев И.С. Концепция дополнительности. Историко ⎯ методологический анализ. ⎯М.: Наука, 1978.; Бор Н.
Атомная физика и человеческое познание. Пер. с англ. В.А.Фока и Л.В. Лермонтовой. ⎯ М.:Изд-во иностр. лит-ры, 1961. Известно,
что в восточной философии издревле существует аналогичное “дополнительности” понятие “уместности”.
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То или другое определяется целью, которая всегда выше. Поступки судят по
намерениям.

2.

Понимать ⎯ означает кроме прочего видеть во всем двойственность как
единство. Распознавание в явлениях внутреннего и внешнего, высокого и
низкого, уместного и неуместного и так далее придает им завершенность,
которой они лишены. Это то, что позволяет пользоваться “вещами” без угрозы
наказания за неполноту. “Мы должны иметь возможность пользоваться
отрицательной формой свободы ⎯ своеволием, прежде чем достигнем
положительной формы ⎯ любви”185 .
В признании двойственности “вещей” и явлений открывается целое. Так,
например, открывается, что “материальная и духовная энергии чем-то
связаны между собой и порождают друг друга. В самой основе каким-то
особым образом должна существовать и действовать в мире единая
энергия”186.

3.

Сущность ⎯ категория, выражающаяся в единстве всех многообразных и
противоречивых форм бытия предметов. Отыскание сущности как подлинная
задача науки становится осмысленным восхождением к единству
противоречий, когда они принимаются как объективные свойства
проявленного мира.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итогом этой работы является некоторая шкала структур, которая содержит
ряд системных описаний целенаправленных объектов с разнообразными
возможностями. Это построение осуществлялось на основе естественных
закономерностей развития. Поэтому оно может рассматриваться как одна из
интерпретаций эволюционного механизма. Неявно преследовалась и другая
цель ⎯ что-либо еще понять в этом механизме, рассматривая структуры
систем управления. Теперь можно порассуждать об обоих результатах и об
использованном способе их получения.

1.

Рассматривая структуры систем управления в том порядке, в каком они
выстроены в работе, нельзя однозначно утверждать, что каждая
последующая структура лучше предыдущей. Можно говорить так лишь в
каком-то смысле.
Действительно, добавление к некоторому основному контуру системы
управления подсистем, устраняющих в нем неопределенности при
возникновении изменений, способствует расширению возможностей всей
системы по управлению объектом. Но при этом расширяется состав
“устройств” системы (или процессов), каждый из которых вносит в
целостность свои недостатки ⎯ говоря техническим языком, ухудшается ее
надежность. Не всякий переход от индивидуально адаптивных систем,
например, к системам группового управления сопровождается увеличением
возможностей группы и не для всякого индивидуума группы такой переход
прогрессивен. Хотя для некоторых вариантов подобное сравнение может быть
в пользу группового управления.
Во всяком анализе воплощений полученных структур необходимо
удерживать в сознании условия, в которых они будут осуществлять свое
целенаправленное поведение.
Существует точка зрения, что “эволюция не предполагает перемен к
лучшему. Эволюция есть изменения, связанные с творчеством новых
форм” 187 . Если это так по отношению к Абсолюту, к тому, что
находится за пределами нашего понимания, что является причиной
проявления и исчезновения форм как видимого мира, то по отношению
к самим формам можно говорить о направленности изменений. На
мой взгляд, до недавних пор ось изменений форм была направлена в ту
сторону, где вспыхнувшее активностью сознание стало главным
эволюционным фактором. Теперь оно (сознание) либо искривляет
траекторию изменения форм в круг, либо тормозит нарастание их
качества, либо устремляет эволюцию к высокому назначению.
Действительно, “наше существование не имеет никакого значения,
если мы лишены возможности ожидать осуществления высшего
совершенства, которое только существует”188 .
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По существу идею о прогрессивном изменении целенаправленных объектов
развернутая здесь теория развития структур систем управления не
раскрывает, а лишь подготавливает к ней.

2.

Обрисованные здесь линии развития целенаправленных объектов
открылись, благодаря исследованию структурно-информационной сущности
их поведения. Вряд ли такое случилось бы при анализе функциональных
свойств адаптационных алгоритмов 189 . Это обстоятельство, во-первых,
подчеркивает порождающий характер структурных исследований, а, вовторых, выявляет высокое значение информационной точки зрения на мир.
Принципиальным свойством информации является то, что она есть
отражение разнообразия реальности, а не только материи. Реальность имеет
природу более сложную, чем материя. Поэтому благодаря такому способу
“смотрения” на объекты открываются такие их грани, которые при ином
подходе недоступны.
Информационный подход устраняет противоречия между сторонниками
материального и идеального. Исследованию здесь подвергается некоторая
нейтральная в смысле этих полярностей сущность, что устраивает и
“материалистов” и “идеалистов”, Такой подход к осмыслению естественных и
искусственных объектов наиболее близко подводит исследователя к
теософскому пониманию мира.
“Корень всей Природы, объективной и субъективной, все, что вообще
существует во всем, видимое и невидимое, было есть и будет навсегда
одной абсолютной сущностью, из которой все исходит и к которой
все возвращается”190.

3.

Иного читателя может возмутить принятый здесь подход к исследованию
и обсуждению вопросов развития целенаправленных объектов. Этот подход
может быть назван “ненаучным”, или “псевдонаучным”, или “философским”,
или иначе. Но известно, что, во-первых, научная картина мира
несовершенна. Многие научные результаты противоречивы, а многие
существующие феномены необъяснимы в науке. Это ни хорошо и ни плохо. У
науки как и любой другой формы проявления человеческого сознания
существуют свои предметная и процедурная сферы.
“Физика начинает замечать, что мыслить мир ⎯ это не только его
регистрировать, но и придавать ему форму единства, которой он был
лишен, если бы не был мыслим191 ”.
Во-вторых, так же известно, что окончательная истина может быть найдена
только в объединении взглядов. В этом “нуждается” любая сфера
исследований. Возможно, в большей мере в объединении научных,
философских, когнитивных, теософских и других взглядов нуждается
техническая сфера исследований. Если принципы действия технических
189

Такие алгоритмы основываются на идее подстройки параметров в законе управления объектом или в некоторых
других зависимостях. См., напр., Срагович В.Г. Адаптивное управление.-М.: Наука,1981.; Тимофеев А.В. Построение
адаптивных систем управления программным движением. - Л.: Энергоиздат, 1980. и др.
190

Блаватская Е.П. Ключ к теософии.⎯ М.:"Сфера", 1993. С. 45. Эта же идея движет сознание исследователейфизиков, работающих с торсионными полями и другими формами проявления единства Духо-Материи.
191

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯ М.: Наука, 1987. С.198.

180

устройств, действительно, основываются на научных данных о свойствах
материального мира, то принципы объединения устройств в целостности
(системные принципы) основываются на умозрительных конструкциях
исследователей, то есть на метафизических образах Природы. А принципы
применения технических объектов ⎯ это уже нравственная сфера
человеческой жизни. И мне было трудно сдерживать себя от обращения к
ней.
Мне было также трудно сдерживать себя от, возможно, чрезмерного
обращения к мыслям П. Тейяра де Шардена ⎯ я находился и нахожусь под
сильным впечатлением от его “Феномена человека” и “Божественной среды”.

4.

Я был бы рад, если бы возникшие в работе параллели между структурами
систем управления и свойствами человеческого сознания и поведения
воспринимались как обязательные нормы для любого и, особенно,
технического исследования. “Человек ⎯ центр конструирования Универсума.
Поэтому к нему следует сводить всю науку.”192.
“Ценить цивилизацию и судить о ней следует не по силе достигнутого
ею могущества, но по тому, насколько ее законы и учреждения
помогли эволюции и служат выражением любви к человечеству”193.

192

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. ⎯ М.: Наука, 1987. С. 38.

193

Тагор Р. Садхана /Творчество жизни/. ⎯ Самара: "Ра", 1993. С. 62.

181

