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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В условиях глобализации жизненных процессов на планете актуальность 

предлагаемого авторами витасистемного подхода (от лат. vitalis – жизненный) 

обусловлена тем, что результаты научно-технической деятельности человека 

становятся все менее прогнозируемыми в силу наличия объективных нелиней-

ных причинно-следственных связей в непознанной реальности. В частности, 

по данным информационного агентства APR PRESS от 29.07.2014 г за послед-

ние 35 лет численность людей удвоилась, что увеличило антропогенный прес-

синг на природу и привело к уменьшению в два раза численности беспозво-

ночных. 

В любой жизненной ситуации, в любых условиях человек использует 

предметы или их сочетания, а также материализованные или представленные 

в той или иной форме знания, умения и навыки других людей. Это – витаси-

стемы. Они могут быть простыми и сложными, локальными и глобальными, 

крупномасштабными и малыми. Основы авторской теории таких систем изло-

жены в настоящей монографии. 

Главная ее идея состоит в том, что каждый человек и группа людей, объ-

единенная по любому мыслимому признаку – будь то промышленный коллек-

тив, племя, партия, народ, общность и т.п. – с развитием цивилизации все в 

большей мере погружаются в мир витасистем, состоящий из взаимосвязанных 

витаподсистем различного рода.  

Главная особенность витасистемного подхода состоит в том, что прини-

маемые в практике творческой деятельности решения в большей мере сопря-

жены с нечисловыми, интуитивными оценками, чем с привычными формали-

зованными подходами, ограниченными по своей природе рамками изученных 

причинно-следственных связей. 

В книге в доступной форме: 

− показано, что каждую витасистему можно представить с помощью не-

большого числа базовых категорий и законов их взаимодействия; 

− раскрыты механизмы создания, развития и поведения витасистем; 

− продемонстрировано проявление витасистемного подхода в широком 

круге естественнонаучных знаний, в технике, политике, социологии, 

физиологии, культурологии, а также на междисциплинарном уровне.  

В основу решения текущих задач в широком круге профессиональных 

проблем авторы положили оригинальный и апробированный на практике 

принцип комплексного взаимоувязанного развития наблюдаемой и ненаблю-

даемой реальности. Это потребовало поиска компромисса между научным, ре-

лигиозным и эзотерическим взглядами в описании реальности и в некотором 

смысле их «примирения». Насколько это удалось авторам – судить читателю. 

Книга может быть полезна руководящим работникам, принимающим от-

ветственные решения в различных отраслях, коммерсантам, управленцам раз-

личного звена, а также студентам и аспирантам большинства научных специ-

альностей, которые прямо или косвенно ищут ответы на следующие вопросы: 
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− Есть ли общие правила и механизмы достижения результатов в любой 

творческой деятельности – инженерной, управленческой, литератур-

ной, художественной? 

− Каким путем достичь удовлетворения потребностей человека, коллек-

тива, общества?  

− С какой стороны подойти к созданию нужного людям продукта?  

Авторы выражают благодарность всем тем, кто нашел время ознако-

миться с черновиками книги и высказать свои пожелания и критические заме-

чания по ее содержанию. Особых слов признательности заслуживают в этом 

смысле такие наши коллеги, как: академик РАН С.Н.Васильев, академик РА-

РАН А.В.Шевяков, академик РАРАН И.О.Артамонов, академик РАРАН 

Ю.Г.Сизов, член-корреспондент РАРАН В.С.Фридланд, член-корреспондент 

РАРАН В.Д.Щукин, д.т.н., проф. А.Д.Цвиркун, д.т.н., проф. В.П.Харьков, д.т.н., 

проф. С.П.Халютин, к.т.н. И.А.Степановская и др. 

Самые теплые слова благодарности и признательности авторы высказы-

вают своим родным и близким, которые своими поддержкой, терпением и бла-

гожелательностью позволили довести до конца работу над книгой. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Какой руководитель или творческий работник не испытывает затрудне-

ний при принятии решений в сложных ситуациях? Почти каждый. А жизнь 

такова, что ситуации, требующие разрешения, становятся все актуальнее и 

сложнее. Принятие правильных и своевременных решений стало зависеть не 

только от знаний, опыта работы, порядочности и грамотности самого руково-

дителя и его помощников. Главной причиной все чаще приходится считать то, 

что практически отсутствует общепринятая, достоверно обоснованная мето-

дология подготовки, принятия и организации исполнения сложных решений, 

особенно долгосрочных, в реализации которых может принимать участие не-

сколько поколений разработчиков и исполнителей. Руководитель часто стано-

вится заложником уже принятых решений, которые, с одной стороны, невоз-

можно в принципе защитить от субъективных оценок и недружелюбных напа-

док, а с другой стороны – они ограничивают свободу выбора на последующих 

этапах, что наиболее характерно для динамично развивающихся областей че-

ловеческой деятельности, таких, например, как вычислительные и авиаци-

онно-космические технологии. 

Решения, принятые интуитивно или на основе жизненного опыта, дли-

тельный период времени могут оставаться вне деловой критики до тех пор, 

пока общество не начнет оценивать их фактические последствия. Если реак-

ция окажется отрицательной, то задним числом исправлять реально созданные 

отношения и вещи – дело весьма неблагодарное. Последствий некоторых фор-

мально принятых долгосрочных решений можно вообще не дождаться, так как 

такие решения отвечают частным или оперативным требованиям начальной 

или текущей ситуации, которая в перспективе может измениться до неузнава-

емости. Хорошо, если форс-мажор наступит раньше, чем будут израсходованы 

средства или впустую затрачено время.  

Почему все чаще и в нашей стране, и в мире принимаются непопулярные 

решения, и в чем кроется корень сложившегося положения? 

Во-первых, не только в России, но и в мире происходит смена экономи-

ческой формации, которая привела к усилению влияния на выбор варианта ре-

шения новых совокупностей частных и общественных интересов. Былая сте-

пень безграничного доминирования государственных интересов значительно 

ослабла. Решения в принципе стали существенно более разносторонними и 

многоцелевыми. Кроме того, расширился спектр, и возросла интенсивность 

международных связей и договоренностей, которые умело используются За-

падом в условиях глобализации экономики и в жесткой конкурентной борьбе 

за рынки сбыта и сферы влияния.  

Во-вторых, высокоразвитые в научно-техническом и технологическом от-

ношении страны, стремясь закрепить свое превосходство в мире, приступили 

к реализации глобальных программ, обеспечивающих им переход «от инфор-

мационного общества к обществу знаний».  

В таких условиях научно-техническое развитие: 
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– приобрело глобальный характер, что резко увеличило темпы и мас-

штабы внедрения результатов творческой деятельности в процессы карди-

нального обновления хозяйственных, социальных, коммерческих, обществен-

ных и других механизмов, а научно-обоснованные решения оказались востре-

бованными и стали применяться в совершенно новых сферах приложений, где 

«раньше не ступала нога инженера»;  

– объективно привело к необходимости создания единого, универсаль-

ного понятийного аппарата, позволяющего оперировать общими структур-

ными и функциональными признаками технических систем за пределами 

сферы их традиционного применения.  

Поэтому первоосновным термином, принятым в работе, является понятие 

витасистема, которое кратко обозначает любую придуманную и созданную 

человеком организационно-техническую систему для извлечения и материа-

лизации новых знаний, направленных на улучшение жизненных условий (от 

лат. vitalis – жизненный).  

В сфере творческой деятельности, которая прямо влияет на ход и резуль-

таты научно-технического развития, таковыми являются все исследователь-

ские и производственно-технологические системы вместе с соответствующей 

информационной и/или материальной продукцией. В других сферах творче-

ской деятельности, например, в искусстве, литературе, гуманитарных науках, 

подобные структуры не имеют достаточно четкой систематизации, а порой и 

не определены вовсе. В позитивном плане это дает надежду на то, что предла-

гаемая книга может оказаться полезной не только представителям научно-тех-

нической интеллигенции.  

В-третьих, в рамках освоения «технологии знаний» качественно вырос 

уровень и вклад «междисциплинарности» в реализуемость проектов, а науч-

ные методы обоснования лучших вариантов решений при создании и исполь-

зовании витасистем в каждой отрасли знаний сохранили свою специфичность. 

Интересы их обобщения для создания единой методологии организации твор-

ческого труда в масштабе государства практически себя не проявляют. Ведом-

ственные интересы, обычно, препятствуют независимому изучению эффек-

тивности принятых внутренних решений. С другой стороны, успешное приме-

нение и развитие конкретных сложных систем в каждой ведомственной и от-

раслевой сфере творческой деятельности требует, по возможности, более 

полно учитывать полезный опыт других ведомств и отраслей. Однако, исполь-

зование ограниченных по областям применимости, не согласованных между 

собой частных методических рекомендаций становится нереальным, так как 

они не гарантируют обоснованность и не разделяют ответственность за при-

нятие конкретных решений. 

В-четвертых, глобализация экономики ставит целый ряд гуманитарных 

проблем, связанных с перераспределением трудовых и интеллектуальных ре-

сурсов не только по сферам человеческой деятельности, но и по «ареалу оби-

тания». Решение этих проблем не возможно без участия государства, которое 
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опережающими темпами должно осуществлять переподготовку кадров и дру-

гие инфраструктурные преобразования в обществе, которые невозможно осу-

ществить в короткие сроки и без консолидированного бюджета. 

В-пятых, развитие всей совокупности сложных процессов и систем в 

настоящий период достигло такого уровня глобализации, когда отрицатель-

ные последствия научно-технической деятельности людей стали угрожать су-

ществованию природы, человечества и планеты Земля. Это ставит под сомне-

ние полноценность большинства ранее принятых решений практически во 

всех областях человеческой деятельности.  

Очевидно, нужен другой подход к управлению и оценке результативно-

сти сложных решений, который, в частности, должен охватывать весь «жиз-

ненный» цикл от проектирования и до утилизации витасистем. 

Перечисленные и другие факторы диктуют жизненную необходимость 

разработки и внедрения единой методологии управления сложными процес-

сами и структурами, активным целеполагающим звеном которых является че-

ловек со свойственными ему достоинствами и недостатками. Такая методоло-

гия изначально направлена на принципиальное повышение производительно-

сти и безопасное развитие человеческой деятельности. Всякая смена экономи-

ческой формации становится жизнеспособной лишь в тех случаях, если она 

приводит к повышению производительности труда и не приводит к катастро-

фическим последствиям в среде обитания самого человека. Если исходить из 

противоречивых интересов общества, то указанная методология по своему со-

держанию призвана регламентировать согласованную организацию подго-

товки, принятия и выполнения сложных решений на всех уровнях руководства 

и во всех звеньях человеческого общества, обособленных по расовым, госу-

дарственным, национальным, культурным, профессиональным и другим при-

знакам. 

Подступиться к указанной проблеме непросто. С одной стороны, творче-

ская деятельность человечества ограничена не только наукой и техникой, но и 

традиционно связана с развитием нравственности, религии, культуры и искус-

ства. Между этими сферами деятельности человека нет четко определенных 

границ. Всем участникам любой творческой сферы присущи те или иные нрав-

ственные и религиозные устои. Культура и искусство с развитием информаци-

онных средств вошли в повседневный быт и трудовую деятельность человече-

ства.  

Тем не менее, есть все основания считать, что результаты научно-техни-

ческого творчества уже проникли во все сферы человеческой жизни. Поэтому 

в качестве определяющей сферы для проведения анализа и раскрытия универ-

сальных свойств построения и функционирования витасистем предложено 

считать направления развития науки и техники, по следующим причинам. 

Во-первых, творческая деятельность и оценка ее результатов в этой сфере 

человеческой деятельности уже достаточно структурирована и формализо-

вана.  
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Во-вторых, смысл научно-технической деятельности заключается в со-

здании и внедрении подавляющего количества новых витасистем, влияющих 

напрямую и с малым латентным периодом на уровень жизни и эффективное 

использование трудовых ресурсов. 

В-третьих, из современных философских направлений следует, что все 

знания на высшем уровне науки, религии, культуры постепенно сливаются в 

одну точку. Это указывает на то, что знания о направлениях развития самих 

витасистем в процессе развития науки будут все больше отражать их адекват-

ное развитие в других сферах человеческой деятельности. Такого рода знания 

формулируются в «терминах оснований», о которых не спорят, а договарива-

ются.  

Поэтому для выработки методологии управления сложными процессами 

и структурами, прежде всего, необходимо договориться по основаниям приня-

тия и реализации инженерных решений, что и вынесено в заглавие книги. При 

этом в отличие от кибернетики, которая ставила задачу поиска общих законо-

мерностей «управления животными и машинами», витасистемный подход ак-

центирует внимание не только на сходстве, но и на отличиях управления «жи-

вым» и порождаемым им «неживым», где первый и является главным источ-

ником активизации и неопределенности процесса принятия и реализации ре-

шений.  

Такая постановка задачи потребовала, если и не восполнить пробел, то 

хотя бы положить начало трансдисциплинарному подходу к науке о поли-

морфном и полимодальном управлении всем многообразием ресурсов есте-

ственной, искусственной и (зоо)социальной природы, задействованных в удо-

влетворении потребностей человека и общества.  

Фактически такая наука сродни искусству и призвана «совместить несов-

местимое» и «(со)измерить не(со)измеримое», что явно не укладывается в ка-

ноны классических научных представлений. Более того, такая наука должна 

строиться на принципах самоприменимости, чтобы отражать объективные за-

коны и закономерности эволюционного развития Природы, в котором каждая 

предыдущая фаза служит «материально-технической основой и инструмента-

рием» перехода к следующей фазе. 

Принцип самоприменимости автоматически приводит к цикличности, что 

противоречит законам невозвратности и однонаправленности эволюционных 

форм развития «от более простых к более сложным». Это традиционное для 

развивающихся систем противоречие разрешается с использованием фактора 

времени, который делает однонаправленным весь гиперцикл развития, содер-

жащий упорядоченную последовательность вложенных циклов, «время 

жизни» которых ограничено получением некоторого результата конкретной 

формы деятельности, связанной с извлечением и материализаций знаний.  

Но достичь конечной цели извлечения и материализации знаний с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов, включая и время, можно, если 

«логика познания» соответствует объективным причинно-следственным свя-

зям в познаваемом процессе, которые априори неизвестны и имеются только 
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«туманные намеки» на их структуру, которые опираются на предшествующие 

знания. Поэтому логику действий в процессе извлечения и материализации 

знаний необходимо постоянно корректировать, что вновь нас возвращает к 

циклическим моделям процессов познания. 

В соответствии с изложенным работа над книгой выполнена в четыре 

этапа (рисунок 0.1): 

– формулирование исходных понятий и свойств витасистемы и перечня 

ее универсальных признаков (глава 1); 

– анализ основных научных достижений естествознания, а также особен-

ностей применения соответствующих витасистем (главы 2 и 3); 

– обоснование универсальных организационных принципов принятия ре-

шений, основанных на объективных закономерностях перехода непознанной 

реальности в познанную (глава 4); 

– иллюстрация эффективности витасистемного подхода к решению про-

блем инженерного творчества (глава 5). 

В качестве главного источника информации по второму этапу работы вы-

брано учебное пособие А. А. Горелова «Концепции современного естествозна-

ния» [1]. Это позволило авторам использовать структурированное изложение 

достижений и проблем развития каждой из естественных наук для того, чтобы 

охарактеризовать их значение в разработанной методологии построения и ис-

пользования витасистем. Такой подход в значительной мере гарантировал си-

стемность содержания работы и, одновременно, позволил свести объем ее из-

ложения до приемлемого минимума. 

Целесообразность написания данной книги связана с негативным опытом 

нашей страны за последние 25–30 лет. Он показал, что социально-экономиче-

ские, финансовые и другие кризисы, прежде всего, «рождаются в головах» 

нерадивых руководителей разного масштаба и никакая информационная под-

держка принимаемых ими решений, включая и автоматизированные эксперт-

ные системы, не способна упорядочить практическую творческую деятель-

ность всех без исключения ее руководителей и участников.  
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Глава 1. ПОНЯТИЯ И ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВИТАСИСТЕМ 

1.1. Витасистемный подход  
к человеческой деятельности 

 

Любая человеческая деятельность пронизана практически полным много-

образием материально-энергетических и информационных взаимодействий с 

объектами живой и неживой природы, включая и себе подобных. Отправным 

пунктом деятельности, причем не только человека, является желание, выража-

ющее ту или иную (зоо)социальную или биологическую потребность, а конеч-

ным – результат, достижение которого зависит от наличествующего матери-

ально-энергетического, информационного и временно́го ресурса, а также эф-

фективности управления им [2]. 

К сожалению, в настоящий момент времени отсутствует наука управления 

таким многообразием ресурсов естественной и искусственной природы, кото-

рые реально вовлечены в повседневную деятельность человека. В первую оче-

редь это относится к научно-технической деятельности отдельного индивиду-

ума или целого коллектива, где сложность и масштабы решаемых задач 

настолько возросли, что не позволяют априорно и достаточно достоверно оце-

нить достижимость результата и его последствия.  

Витасистемный подход как раз и призван если и не восполнить пробел, то 

хотя бы положить начало трансдисциплинарному подходу к науке о поли-

морфном и полимодальном управлении всем многообразием ресурсов есте-

ственной, искусственной и (зоо)социальной природы, задействованных в удо-

влетворении потребностей человека и общества.  

Фактически такая наука сродни искусству и должна «совместить несов-

местимое» и «(со)измерить не(со)измеримое». 

Проблема усложняется еще и тем, что активным звеном трансдисципли-

нарной системы управления является человек, жизнь которого соткана из 

массы желаний, которые могут видоизмениться даже во время одной и той же 

формы его деятельности. Далеко не все из них реализуются. Некоторые из не-

удовлетворенных желаний могут сохраняться в течение длительного времени, 

создавая «конфликт желаний». Некоторые пропадают со временем или пере-

рождаются (сублимируют) в другие желания непрогнозируемым образом.  

Появление всякого желания имеет собственную причину. В своем зарож-

дении желание существует, как некоторый мысленный образ, который затем 

перерастает в попытку его реализации (материализации).  

Если в конечном итоге, желание осуществилось практически, то человек 

испытывает удовлетворение. Обратный результат вызывает недовольство. 

Указанные три фазы осуществления желания (создание мысленного образа, 

попытка реализации, оценка результата) присутствуют практически всегда. 

Человек одновременно имеет несколько желаний, находящихся в различ-

ных фазах реализации. Любое из них имеет для данного индивидуума свою 
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собственную значимость по сравнению с другими. Так как все желания при-

надлежат одному индивидууму, то ему приходится выстраивать свои попытки 

их осуществления и использования результатов в некоторую последователь-

ность в соответствии со своими возможностями и внешними обстоятель-

ствами. Если принять во внимание, что все желания человека в процессе своей 

материализации используют один и тот же биологический и временно́й ресурс, 

а удовлетворение каждого предшествующего желания изменяет обстоятель-

ства удовлетворения последующего желания, то мы неизбежно приходим к 

выводу, что все желания связаны между собой.  

Вся совокупность взаимосвязанных желаний в каждый момент времени 

определяет неповторимый облик каждой отдельной личности, который зави-

сит еще от конкретных условий ее формирования и жизнедеятельности. Об-

щественная значимость и самомнение каждого человека определяется содер-

жанием и количеством желаний, которые он способен удовлетворить в реаль-

ных жизненных обстоятельствах. 

Каждому человеку приходится управлять процессом зарождения и ис-

полнения своих желаний. Управление собственными желаниями для большин-

ства людей является довольно сложной, а в ряде случаев и неразрешимой за-

дачей, источниками которой служат противоречия, возникающие на молеку-

лярно-биологическом, психофизиологическом или (зоо)социальном уровне 

управления не только человеком, но и всем «живым». Подобного рода проти-

воречия нередко приводят к аддиктивным (зависимым) и парадоксальным 

формам поведения, которые имеют продолжительный латентный период (пе-

риод мнимого благополучия). Именно продолжительное функционирование 

«живого» при наличии внутренних противоречий и противоречий во взаимо-

действиях с «внешней средой» является принципиальным отличием витаси-

стемного от кибернетического подхода, где допустимо только рассогласова-

ние значений по отдельным параметрам.  

Человек, за редким исключением, живет не один, а в обществе. Поэтому 

исполнение практически каждого его желания поддерживается, ограничива-

ется или вступает в противоречие с желаниями других людей, выражаемых 

индивидуально или коллективно. Качество и количество желаний, которые 

способен реализовать индивидуум, во многом зависит от его отношений с 

окружающим обществом, с явной или неявной иерархией: доминант, субдо-

минант, изгой. 

Общая совокупность некоторых совпадающих индивидуальных желаний 

выражается коллективным интересом соответствующей общности людей, по 

которому эта общность сначала автономизируется, а затем продолжает функ-

ционировать на ограниченном интервале времени. Носителем и выразителем 

коллективного желания является доминант, который остается таковым в явно 

или косвенно автономизированном сообществе, если принятые и реализован-

ные под его руководством действия привели к удовлетворению желаний боль-

шинства из этого сообщества. Поэтому исполнение желаний отдельного чело-
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века во многом зависит от того, к какой общности он принадлежит, а устойчи-

вость развития отдельной общности зависит от того, в какой мере она отражает 

и удовлетворяет индивидуальные желания своих членов. 

Человеческое сообщество в целом состоит из сплава разновидных общно-

стей. Интересы частных общностей и сообщества в целом, также как и жела-

ния индивидуума, проходят через три стадии развития: 

– формализация и обсуждение общей потребности (постановка задачи); 

– выбор варианта реального разрешения задачи, не всегда наилучшего; 

– практическое создание условий и осуществление задуманного интереса 

(удовлетворение или материализация исходной потребности). 

Следует отметить существенные отличия общих интересов по сравнению 

с желаниями каждой отдельной личности.  

Во-первых, они по содержанию и во времени только в некоторой части 

совпадают с конкретными индивидуальными желаниями образующих их лич-

ностей. Выделяется только некоторая интегральная, универсальная часть мно-

гочисленных частных желаний. 

Во-вторых, им присущ более длительный и стабильный характер, то есть 

общие интересы более инерционны по содержанию и времени.  

В-третьих, общие интересы основаны на межличностных отношениях. 

Поэтому они всегда требуют выражения в общепринятом информационном, а 

значит формализованном для некоторой (зоо)социальной совокупности виде 

(речь, письмо, символы, музыка, изображения, материальные предметы с за-

ранее оговоренным семантическим или прагматическим контекстом и т. п.). 

При этом следует иметь в виду, что информационная составляющая является 

атрибутом жизнедеятельности любого многоклеточного организма, так как 

без нее невозможно осуществить любое психосоматическое взаимодействие, 

поддерживающее систему внутри- и межклеточных взаимоотношений. Но в 

живом «языковые конструкции» сугубо индивидуальны и их молекулярно-

биологический контекст, вообще говоря, «понятен» только клеткам и тканям 

отдельного организма. 

Все отмеченные отличия связаны с одной общей первопричиной, на ко-

торую следует обратить особое внимание. На каждой фазе развития человече-

ского сообщества всегда существует грань между «познанным» и «непознан-

ным», которое не отменяет и не может отменить объективных законов суще-

ствования и развития Природы, гомоморфной частью которой является Чело-

вечество.  

Весь жизненный опыт Человечества показывает, что «непознанное» суще-

ствует и постоянно активно себя проявляет в виде некоторого Высшего Ра-

зума, который прямо или косвенно признается в форме Великого принципа 

гармонии природы или Бога. Он постоянно и необъяснимым образом прояв-

ляет себя в некоторой совокупности незыблемых принципов и фактов, кото-

рые всякому индивидууму и любой человеческой общности приходится при-

знавать за непреложные отправные истины в своей повседневной деятельно-
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сти. Указанные факты и принципы не имеют, по крайней мере, на определен-

ных этапах познания вскрытых прямых и явных причинно-следственных объ-

яснений, но, тем не менее, используются людьми для практического примене-

ния на уровне веры. 

Еще М. Нострадамус обратил внимание, что: «… тайны Бога непонятного 

… проясняют причины, которые не могут сами по себе достичь ясности, ни с 

помощью человеческих догадок, ни другими способами познания или какой-

либо оккультной добродетели, даже заключенной в небесном своде, но из са-

мого факта абсолютной вечности, включающей в себе все времена…» И далее: 

«Познание, как результат интеллектуального творчества не может видеть ок-

культное…» (цитируется по [3] c.142).  

Отсюда автор ссылки заключает:  

1. По Нострадамусу «…пророческие способности являются даром «Веч-

ного Бога»» и поэтому он «…старается теоретически объяснить воз-

можность пророческого предвидения идей вечности, которая не ведает 

деления времени на прошлое, настоящее и будущее, как и не знает 

конца и начала в пространстве».  

2. «Человек, награжденный божьим даром пророчества, выходит из гра-

ниц времени и пространства в беспредельную вечность, чтобы возвра-

тившись в сферу временно́го и пространственного, сообщить братьям 

воплоти о своих видениях, истину которых остальному человечеству 

дано только познать в более близком или далеком будущем».  

Далее автор ссылки обращается к И. Канту, который распространил фи-

лософию пророчества М. Нострадамуса на весь процесс познания.  

Согласно И. Канту: 

1. Все познаваемое нами чувственным путем может быть познано нами 

только во времени и пространстве, вне которого мы познать ничего не 

можем.  

2. Протяженность в пространстве и бытие во времени не есть свойства 

вещей, принадлежащие им. 

3. Вне нашего чувственного познания вещи существуют вне времени и 

пространства. 

4. Воспринимая вещи и явления чувствами, мы налагаем на них условия 

времени и пространства как принадлежащую нам форму представле-

ния. 

5. Представления нашей души облечены в форму времени и простран-

ства, но наша мысль – понятия – выходит уже из пределов времени и 

пространства. 

Процесс реализации непрерывного потока желаний и интересов Челове-

чества должен быть по возможности организован наилучшим способом, так 

как в итоге именно он определяет и через него выражается смысл его суще-

ствования. Именно в таком контексте представляется уместным использовать 

термин «Высший Разум», который распорядился так, что отдельная личность 

может задумывать и мысленно (виртуально) представлять исполнение любых 
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своих желаний. Однако в реальной (физической) действительности исполне-

ние сугубо личностных желаний каждый индивидуум может достичь лишь в 

крайне ограниченных пределах. В подавляющем большинстве случаев реали-

зация желаний, мысленных задумок и представлений отдельных личностей 

происходит только с привлечением участия и опыта других людей, отделен-

ных в пространстве и/или времени от первых. 

Таким образом, второе принципиальное отличие витасистемного от ки-

бернетического подхода состоит в том, что одним из всеобщих принципов ор-

ганизации человеческой жизни и деятельности является разделение функций 

по автономному зарождению желаний в рамках индивидуальности, а по их 

возможной реализации – только в рамках общностей людей.  

Благодаря этому принципу происходит своеобразная фильтрация без-

удержных индивидуальных фантазий личности со стороны общественных ин-

тересов.  

В историческом плане предпринималось множество попыток объяснить 

отмеченный принцип, которые, в крайнем случае, следует признать лишь не-

большим приближением к истине. 

Для дальнейшего анализа в качестве отправного принимается следующий 

постулат: Высший разум дал человеку неограниченные способности мыслен-

ного отражения любой рациональной и иррациональной действительности 

(«возможность объять разумом мир»).  

Дополнительно к этому, человеку подарены природой уникальный орган 

речи, жестикуляция, выразительность поведения и, главное, письменность и 

другие инструменты общения, которые способны в достаточной мере передать 

другим людям разнообразие мысленных образов индивидуальных желаний и 

видений. Однако интересы и желания каждой отдельной личности, как пра-

вило, становятся предметом практического воплощения лишь тогда, когда они 

перерастают в общие интересы определенных групп, коллективов и других 

общностей людей. 

Специально проведенные исследования основных достижений развития 

человеческого сообщества за последние два тысячелетия показали, что эволю-

ция индивидуальных биологических и психофизиологических характеристик 

человека, а значит и интимных желаний: 

– не только не отменила, но и во многом предопределила огромные поло-

жительные успехи и, к сожалению, значительные отрицательные последствия, 

которых достигла совместная деятельность человечества по удовлетворению 

общих желаний; 

– сумела кардинальным образом изменить условия и среду обитания 

практически всего населения планеты.  

Постулат «разумности», или, как минимум «целесообразности» всего жи-

вого позволяет создать типовую структурную схему процесса реализации ин-

дивидуальных и общих желаний человеческой деятельности, который закан-

чивается созданием витасистемы, служащей основой материализации исход-

ных желаний (рисунок 1.1). 
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Первоначальным этапом указанного процесса следует признать формиро-

вание индивидуальных желаний личности, которые условно можно разделить 

на мечты, интимные (эгоистические) желания, личные отношения с другими 

индивидуумами, а также общие потребности взаимоотношений с окружаю-

щим человеческим обществом. При этом имеется в виду, что указанное разде-

ление носит всеобщий характер, хотя каждая личность уникальна по присущей 

ей совокупности собственных положительных и отрицательных желаний, а 

также по статусу, занимаемому в иерархии человеческого общества, а значит 

по степени влияния собственных желаний на общие интересы. 

В соответствии с темой исследований, вынесенной в заглавие книги, осо-

бой оговорки требуют эгоистические желания и личностные бытовые отноше-

ния индивидуума. 

Если они не становятся общими, то к теме данной работы они не отно-

сятся, а их реализация – дело каждой отдельной личности, что не исключает 

предупредительный контроль возникновения общественно отрицательных по-

следствий от реализации эгоистических и бытовых желаний, который осу-

ществляется обществом на основе принятых нравственных категорий, мораль-

ных устоев и норм законодательных актов. 
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Если же эгоистические и бытовые желания личности становятся общими 

в рамках какой-либо организованной группы людей, то они перерождаются в 

общественные потребности, которые приводят к созданию систем и процессов 

их удовлетворения или блокады. В обоих случаях такие потребности входят в 

формат данных исследований. Иначе поступить нельзя, так как возможные по-

тери универсальности исследований от такого ограничения были бы доста-

точно серьезными. Например, глобальное развитие индустрии алкогольной и 

наркотической торговли, способствуя возникновению и удовлетворению ис-

кусственно создаваемых эгоистических и бытовых потребностей, несет угрозу 

морального и физического вымирания значительной части человечества.  

Согласно схеме рисунка 1.1 на следующем этапе процесса формирования 

и удовлетворения желаний, каждое из них выражается с использованием ин-

дивидуальных органов и принятых средств общения. В результате каждое же-

лание или потребность превращается в информацию, которая позволяет инте-

грировать интересы различных общностей людей и сообщества в целом. 

К указанным общностям по мере увеличения их размеров и значимости 

можно отнести:  

− близкое окружение людей (семья, друзья, соседи); 

− группы (толпа, земляки, спортивные болельщики и др.); 

− коллективы (профессиональные, клубные, возрастные, территориаль-

ные, структурные, административные, производственные и др.); 

− объединения (партийные, религиозные, национальные, классовые и 

др.);  

− планетарные (государственные, межгосударственные, союзы, блоки и 

т. п.). 

Таким образом, желания каждого индивидуума своеобразно отражаются 

(в некоторой части принимаются или отрицаются) в совокупных интересах от-

дельных общностей, представленных в информационной форме.  

Интересы различных общностей не совпадают между собой полностью и 

с интересами конкретных людей, что приводит к необходимости регулирова-

ния взаимоотношения людей и общностей нормами морали и требованиями 

законодательства, принятыми и действующими в данной общности. 

В реальных условиях некоторые из желаний и интересов людей и обще-

ства становятся настолько явно актуальными, что интегрируются на самом вы-

соком уровне и приобретают форму официальной общественной потребности, 

принимаемой к реализации. В таком случае, возникает заключительный этап 

рассматриваемого процесса – создание соответствующей новой, жизненно не-

обходимой системы на основе применения передовых знаний, достижений 

науки, техники и технологий (см. рисунок 1.1).  

По мере развития человечества создание подобных жизненно важных си-

стем происходило нарастающими темпами и в настоящее время приобрело ха-

рактер глобальной научно-технической революции, последствия которой 

трудно предсказуемы. Обусловлено это тем, что каждая отрасль знания со-
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здает все более сложные и разнообразные организационно-технические си-

стемы, используемые при изучении новых явлений и процессов, для произ-

водства новых видов продукции, а также для обеспечения жизнедеятельности 

и безопасности общества. 

Несмотря на огромный диапазон различий в свойствах, особенностях 

применения и терминологического описания, все организационно-техниче-

ские системы, создаваемые человеком, имеют некоторые сходные признаки, 

анализ которых позволяет не только повысить эффективность, но и снизить 

экономические, экологические и другие риски их создания и эксплуатации.  

Именно объективная общность и универсальность процессов создания и 

эксплуатации организационно-технических систем позволяет ввести единое 

понятие витасистемы (от лат. «vitalis» – жизненный). Ее главным отличитель-

ным признаком служит тот факт, что в ней активным целеполагающим эле-

ментом на всех этапах жизненного цикла выступает человек со всеми свой-

ственными ему ограничениями, внутренними противоречиями, а нередко и 

предрассудками.  

Если понятие «творческий процесс» имеет, главным образом функцио-

нальный аспект, то понятие «витасистема» по содержанию шире, так как ха-

рактеризует комплексный структурно-функциональный подход. Такой подход 

нацелен на оптимизацию взаимоотношений составных форм деятельности, из 

которых состоит творческий процесс. Исследованию указанных общих при-

знаков витасистем и посвящена данная работа. 

При изложенном витасистемном подходе общий процесс реализации же-

ланий и интересов в обществе можно рассматривать как витасистему боль-

шого (государственного, планетарного) масштаба (рисунок 1.1). Первую фазу 

этого процесса, связанную с фильтрацией (регулированием) совокупности ин-

дивидуальных желаний и превращения их в интересы различных общностей, 

можно считать витасистемой, функционирующей на основе нравственно-мо-

ральных устоев и/ или законодательной базы.  

Вторую фазу составляют мероприятия по комплексному упорядочению 

интересов различных общностей в общечеловеческие (государственные) по-

требности. В масштабах страны их можно рассматривать как витасистему, 

объединяющую творческую деятельность органов власти в планировании 

направлений развития государства. 

Заключительная фаза реализации потребностей становится процессом со-

здания новых и развития существующих технических систем. Каждую из та-

ких систем можно анализировать как витасистему, а их совокупность, как еди-

ную витасистему, образующую искусственную среду обитания и научно- тех-

нический потенциал государства.  

Витасистема, в общем смысле – материальный продукт человеческой де-

ятельности, который обеспечивает удовлетворение желаний и потребностей 

некоторой общности людей, которые сформулированы в интегральной форме, 

благодаря достаточно универсальному процессу трансформации частных же-
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ланий и интересов. Поэтому создание и использование витасистем можно рас-

сматривать и как итог материализации интересов некоторой общности людей, 

и как инструментарий созидательной (творческой) человеческой деятельно-

сти, для которой характерна общность последовательности этапов, включаю-

щая: 

− обоснование общих потребностей и постановка проблемы (целевой за-

дачи) по созданию витасистемы; 

− разработку наилучшего облика будущей витасистемы; 

− изыскание необходимых для предстоящей работы ресурсов; 

− создание новой (обновление прежней) витасистемы; 

− практическое использование созданной витасистемы. 

Реальное создание витасистем требует значительных усилий общества и 

занимает длительный период времени. Важно, чтобы решение по созданию 

витасистем было продуманным и перспективным, то есть устойчивым во вре-

мени и по затратам. Устойчивость процесса создания и использования всякой 

витасистемы зависит от достаточно длительной актуальности и стабильности 

содержания поставленной задачи, которая, в свою очередь, требует сохране-

ния долгосрочного сочетания индивидуальных желаний и интересов обще-

ства, принятых к реализации. Сложившееся состояние с организацией творче-

ской деятельности, как в целом, так и раздельно в каждой ее фазе, нельзя при-

знать полностью удовлетворительным. К тому же складывающиеся тенденции 

развития человеческого общества несут в себе дополнительные затруднения. 

Указанные тенденции возникают чаще как проявление обратных связей по от-

ношению к рассмотренному процессу реализации желаний и потребностей об-

щества. Эти обратные связи приходится учитывать. 

Проблемы начинают расти вместе со стремительным развитием научно-

технического прогресса (НТП). Он характеризуется автономным (по различ-

ным причинам) созданием и обновлением специализированных витасистем. 

Такое положение уже привело к ряду непрогнозируемых нарушений окружа-

ющей среды и возникновению явных угроз для существования Человечества. 

Живая и неживая природа реагирует на возмущения, вызванные деятельно-

стью человека (функционированием витасистем), периодически проявляя 

«асимметричные угрозы» планетарного масштаба, последствия которых, в 

конце концов, могут оказаться губительными для всего живого. 

Другими словами, автономное развитие третьей фазы всякой творческой 

деятельности приводит не только к удовлетворению потребностей, но к изме-

нениям (положительным и отрицательным) тех условий и обстоятельств, при 

которых принимались решения по первой и второй фазам. Делают продукцию 

одни коллективы, а последствия испытывают все вместе. Качество удовлетво-

рения потребностей изменяет сами потребности. Отсюда следует наиболее 

широкая постановка проблемы комплексного развития всей совокупности 

творческой человеческой деятельности. 

Управление процессом творческого развития общества на современном 

этапе предполагает согласованное регулирование личных интересов людей, 
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общественных интересов, государственных задач и процессов научно-техни-

ческого развития всей совокупности витасистем. 

Это означает, что развитие творческой деятельности, практически в лю-

бых сферах жизни общества, должно иметь цикличность, замыкающую 

оценки полученных результатов творчества с первоначальными потребно-

стями общества и, даже, с жизненными интересами индивидуумов. Ответ-

ственность за последствия внедрения новых и развитие существующих вита-

систем должна иметь полностью замкнутый характер, нормативно зафиксиро-

ванный во взаимоотношениях сторон-участников творческого процесса. 

Жизненная актуальность приведенной точки зрения связана с тем, что че-

ловечество уже проживает в мире созданных и развиваемых им витасистем, 

которые в настоящий период охватили практически все сферы его жизни. Мир 

витасистем стал искусственной частью среды обитания человечества, оказы-

вает на нее ощутимые влияния и служит определяющим фактором в конку-

рентной борьбе государств за свое существование и развитие.  

Эра неотложного глобального регулирования человеческой деятельности 

фактически уже наступила и поэтому помимо явных гарантий мирного сосу-

ществования человечества необходимы меры, призванные сконцентрировать 

его усилия и ресурсы на самых важных направлениях «творческой» деятель-

ности человека, которая может оказать пагубное влияние на жизнь на планете 

Земля. 

Для практического претворения в жизнь государственного и глобального 

регулирования процессов развития и функционирования витасистем на Земле, 

в первую очередь, требуется отыскать способы упорядочения мира витаси-

стем, главной, ненадежной и плохо прогнозируемой активной составляющей 

которой является динамически изменяющаяся личность, что можно считать 

первым шагом создания научных основ жизнеобеспечения и оптимизации де-

ятельности человека.  

Новое научное направление определим, как виталогию – науку по обос-

нованию специальных требований к методам управления и мерам регулирова-

ния процесса развития и функционирования всей совокупности (мира) витаси-

стем. При этом, естественно, создание указанного научного направления це-

лесообразно проводить по направлению «снизу – вверх» для того, чтобы по 

возможности учесть обширный положительный и отрицательный опыт приме-

нения специализированных витасистем. 

Для преодоления сложностей энциклопедического порядка, которые мо-

гут возникнуть при рассмотрении разнообразных существующих витасистем, 

желательно предварительно выделить и обосновать те достаточные и необхо-

димые их признаки, которые носят атрибутивный и одновременно практиче-

ски важный характер. Для этого необходимо: 

а) рассмотреть классификационную общность витасистем; 

б) выбрать единую универсальную модель, пригодную для описания про-

цесса создания и использования всякой витасистемы; 
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в) определить единый понятийный аппарат и выявить главные интеграль-

ные характеристики, на соответствие которым следует проводить анализ дей-

ствующих витасистем. 

Образно говоря, в обществе создалось положение аналогичное тому, ко-

гда развитие некоторой корпорации становится особенно зависимым от сла-

женной работы ее структур. Обычные директивные указания уже не помо-

гают. В подобных условиях руководители корпорации стараются подыскать 

независимых экспертов, имеющих солидный опыт работы и универсальные 

знания. Эти специалисты составляют и утверждают на совете директоров об-

щие критерии проверки качества работы подразделений. Кроме того, им вру-

чаются пропуска для посещения любого помещения и оформляются права на 

изучение деятельности каждого подразделения. Применительно к данной ра-

боте это является первоначальным этапом налаживания работы корпорации, 

которая, как правило, сама является конкретной витасистемой. Нужно отме-

тить необходимость принятия специальных мер соблюдения конфиденциаль-

ности по отбору экспертов и разглашению их деятельности. В противном слу-

чае конкуренты могут использовать экспертные методы и полученные резуль-

таты во вред корпорации. 

Для иллюстрации важности последнего обстоятельства можно привести 

и такой пример. Где-нибудь и когда-либо может рассматриваться целесообраз-

ность разработки и изготовления универсальных ключей-отмычек и инстру-

мента для любых дверей, например, в целях использования их службой спасе-

ния или правоохранительными органами. С позитивной стороны, такие ключи 

нужны по делу, а с другой, негативной стороны, ими могут воспользоваться 

злоумышленники. По этой причине в широкодоступном виде желательно опи-

сывать лишь принципы создания подобных ключей-отмычек, а их проектиро-

вание и изготовление взять под жесткий контроль. 

Последнее напрямую относится к авторам данной работы, которые при-

нимали непосредственное участие в создании витасистем, сыгравших важную 

роль в военно-технических противоборствах времен «холодной войны». По-

этому, исходя из соображений конфиденциальности, в процессе доказатель-

ного изложения будут приводиться лишь известные и опубликованные резуль-

таты полезного и вредного влияния конкретных витасистем.  

1.2. Особенности инженерного творчества 

С учетом изложенного выше разграничения творческой деятельности, ин-

женерным творчеством можно считать его третью, заключительную фазу – ре-

ализацию потребностей в виде той или иной продукции (см. рисунок 1.1). Фак-

тические результаты этого процесса зависят от особенностей предваритель-

ных решений по обоснованию потребностей на первой и, особенно, на второй 

фазах творческой деятельности. Таким образом, складывается неопределен-

ность в ответственности за качество продукции, которое зависит от качества 

обоснования потребности и от качества процесса производства. По мере появ-

ления фактов, обнаруживающих отрицательные последствия некоторых 
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направлений научно-технического прогресса, участь соответствующего инже-

нерного творчества сродни «вине стрелочника». 

История научно-технического прогресса полна примеров, когда создание 

новой продукции приводило к таким критическим последствиям, когда лиша-

лись жизни огромные массы людей, и подобные тенденции лишь нарастают. 

Не касаясь продукции военного назначения, следует отметить такие про-

блемы, как: 

– захоронение ядерных отходов атомных электростанций; 

– расширение рынков потребления наркотических веществ природного и, 

особенно, искусственного происхождения; 

– увеличение объемов изготовления и доли употребления генно-модифи-

цированных продуктов; 

– клонирование животных и человеческих особей; 

– неумеренное использование углеводородных топлив; 

– непродуманное строительство и недостаточный контроль условий 

функционирования гидроэлектростанций; 

– растущий дефицит водных и пищевых ресурсов в отдельных странах и 

регионах мира; 

– загрязненность территорий и прилегающих акваторий бытовыми, транс-

портными и промышленными отходами, в том числе «не усваиваемых» при-

родой и т. п. 

Отмеченные и другие факты не могут далее оставаться вне поля зрения 

общественности и вне рамок государственных решений. Это требует четкого 

ответа на вопрос: «С какого этапа творческой деятельности начинается инже-

нерное творчество?».  

Для ответа на него рассмотрим более полную картину реализации жиз-

ненных целей общества (рисунок 1.2), из которой видно, что основополагаю-

щими факторами всей творческой деятельности являются жизненные цели об-

щества, объединяющие жизненные цели индивидуумов с помощью идеологии, 

нравственно-моральных устоев и законодательно-правовой базы.  

К целям общества относятся: получение новых знаний; улучшение среды 

обитания; повышение благосостояния; повышение безопасности будущего су-

ществования; улучшение внешних и внутренних отношений и другие.  

Каждая из жизненных целей общества находит совокупное отражение в 

различных сферах творческой деятельности – научной, социальной, культур-

ной, морально-правовой, религиозной и так далее. 

Сферы творческой деятельности, в подавляющем большинстве случаев, 

ориентированы на получение практических результатов в удовлетворении 

личностных, групповых, общественных, национальных и государственных 

желаний. Как было показано в предыдущем параграфе, на основе желаний (ин-

тересов) формируются некоторые обобщенные потребности в создании но-

вых или развитии имеющихся витасистем.  
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Без детализации различных механизмов трансформации индивидуальных 

желаний в общественные и государственные отметим только, что на современ-

ном этапе развития общества обоснование любой его потребности стано-

вится обязательным ответственным этапом совместной творческой дея-

тельности. 

Отсюда, важной особенностью инженерного творчества следует считать 

обязательное формирование потребности и разработку долгосрочной целевой 

задачи для практической реализации данной потребности, в содержание кото-

рой входят назначение, условия и способы применения будущей продукции, а 

также технология, объемы и сроки предстоящего производства. 

Из целевой задачи рождается творческий замысел, который может быть 

реализован как в раздельной материальной, виртуальной, экстрасенсорной 

форме, так и в их произвольной комбинации.  

Различные варианты творческого замысла проходят оценку фактических 

возможностей их реализации с точки зрения имеющегося инновационного за-

дела в использовании передовых научно-технических достижений, а также 

всех видов потребного ресурсного обеспечения (финансового, сырьевого, ад-

министративного, кадрового и т. п.). 

Сам процесс реализации потребности становится процессом создания и 

функционирования соответствующей витасистемы и представляет собой в об-

щем плане упорядоченную по этапам совокупность преобразований различ-

ных веществ, видов энергии, временных затрат и информации. Так как неотъ-

емлемым организатором и участником указанных преобразований является 

человеческий разум, то некоторым преобразованиям соответственно подвер-

гается и человеческое сознание. 

Выходным результатом преобразований являются производство и выпуск 

готовой продукции.  

Типы продукции, в общем случае, можно разделить: 

– на материальные (товар, вещь, конструкция, сооружение, объект, обслу-

живание и др.), 

– на информационные (новые знания, новые ощущения, полезная инфор-

мация и т. п.) 

– на мысленные образы (чувства, представления, сопричастность к собы-

тиям, проявления коллективизма и так далее). 

При таком подходе видна еще одна отличительная особенность инженер-

ного творчества – преобладание строгих причинно-следственных связей (алго-

ритмов) творческой деятельности, которые охватывают всю последователь-

ность работ по созданию продукции. Наличие причинно-следственных связей 

делает инженерное творчество логически «прозрачным», пригодным, в случае 

необходимости, для многократного воспроизведения.  

Логика инженерного творчества имеет научно-техническую содержатель-

ную основу и лишь только после тщательных опытных подтверждений допус-

кает использование постулатов и правил объяснений некоторых преобразова-
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ний, основанных на вере, например, в существование высшей гармонии. При-

чинно-следственные связи инженерного творчества пока в очень малой сте-

пени учитывают реальность психофизиологических воздействий на сознание 

(экстрасенсорные подходы), а также возможности логического формирования 

мысленных образов, не имеющих аналогов в повседневной жизни или в 

предыдущей истории человечества. 

С другой стороны, стремительное развитие информационной и коммуни-

кационной техники привело не только к новым видам представления (отраже-

ния) действительности, но также к созданию виртуальных образов и отноше-

ний, особенно характерных для культурной и социальной сферы. Виртуаль-

ный аспект реализации инженерного творчества постепенно смыкается с экс-

трасенсорным, что, в принципе, отражает неизбежную тенденцию совмещения 

всех форм знаний, полученных в процессе эволюции человеческого общества. 

Таким образом, инженерное творчество является передовым фронтом ре-

ализации научно-технического прогресса, который охватывает, практически 

все жизненные цели и сферы творческой деятельности общества. При этом в 

каждой сфере творческой деятельности появились соответствующие приклад-

ные инженерные научные дисциплины, поддерживающие процессы специали-

зированного инженерного творчества, которые связаны с созданием и функ-

ционированием инженерных витасистем.  

В целом для любого типа инженерного творчества характерны следую-

щие особенности: 

а) зависимость от качества прогнозирования потребности в будущей про-

дукции; 

б) тщательность проработки целевой задачи; 

в) строгая причинно-следственная логика реализации; 

г) роль конечной инстанции в совокупной ответственности за качество 

продукции и последствия, связанные с ее производством и применением; 

д) цикличность организации работ, основанная на применении обратных 

связей для самонастройки и развития процесса. 

В дальнейшем по умолчанию считается, что речь идет в первую очередь 

об инженерном творчестве и, соответственно, витасистемах инженерного 

назначения. В необходимых случаях поясняется возможность распростране-

ния выводов и заключений на другие виды творческой деятельности. 
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1.3. Универсальная модель творческой деятельности 

1.3.1. Витасистемный подход к процессу познания 

В любой сфере творческой деятельности можно выделить научную часть, 

отражающую процессы познания (получения новых знаний), и производствен-

ную часть, предназначенную для создания конкретной продукции. В той и 

другой части существуют свои виды инженерного творчества. В современной 

науке, как правило, создаются оригинальные витасистемы, главной целевой 

задачей которых является получение новой информации и/или оказание по-

требного воздействия на изучаемый объект. Указанные научные витасистемы 

осуществляют техническую реализацию процесса познания и на их основе, 

обычно, рождаются соответствующие производственные витасистемы.  

Между научными, исследовательскими и производственными витасисте-

мами не существует строгой границы. Более того, по мере повышения слож-

ности и длительности эксплуатации технических систем параллельно проис-

ходит их совершенствование и модернизация. В этом случае научные и произ-

водственные проблемы становятся настолько тесно взаимосвязанными, что их 

решение вынуждает создавать научно-производственные витасистемы. 

С методической точки зрения инженерное творчество и соответственно 

отличительные свойства витасистем целесообразно рассматривать, начиная с 

процесса познания. 

В науке и практической деятельности накоплен колоссальный опыт со-

здания исследовательских витасистем, служащих инструментом познания. Он, 

безусловно, требует детального изучения и обобщения в целях выработки еди-

ной методологии извлечения и материализации знаний, что является неотъем-

лемой составляющей любой научно-технической деятельности. 

Для этого используем общую модель процесса познания реальности, 

структура которой показана на рисунке 1.3-а.  

Считаем, что на общем фоне окружающей среды функционирует субъект 

(С), под которым понимается индивидуум или любая скоординированная общ-

ность людей. Субъект стремится получить необходимую информацию об ин-

тересующем объекте (О), а затем при необходимости воздействовать на него 

и оценить полученный результат. Под объектом в данном случае понимается 

любое изучаемое явление, материальная субстанция, физический процесс, а 

также отдельные личности, общности и отношения между ними. Объектом 

также может быть другая витасистема. 

Между «субъектом» и «объектом» формируется замкнутый контур про-

цесса познания (рисунок 1.3-а), в функционировании которого можно выде-

лить следующие основные этапы: 

Регистрация некоторых признаков объекта, которая по ряду признаков 

(параметров) осуществляется с ограниченной достоверностью, а часть из них 

вообще остается бесконтрольной. 
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Трансляция информации о состоянии (реакции) объекта, которая преду-

сматривает преобразование регистрируемых параметров в информацию, пере-

даваемую субъекту в виде некоторого объектного кода. 

Отображение (компиляция) состояния (реакции) объекта, благодаря ко-

торой информация преобразуется в форму, пригодную для восприятия орга-

нами чувств субъекта, оценивающего полученный результат, что в современ-

ной информатике соответствует получению исполняемого конкретной ЭВМ 

кода. 

Образование мысленного образа субъекта о представлении объекта, ко-

торое имеет пять основных составляющих (на рисунке 1.3-а соответственно 

«4-1», «4-2», «4-3» и «4-4»): 

– усвоение полученной информации при помощи органов чувств,  

– создание (дополнение) субъективного мыслеобраза объекта, 

– оформление информационного образа объекта,  

– выбор решения и отдание команды для реализации соответствующего 

воздействия на изучаемый объект, 

– трансляция командной информации на исполнительный механизм.  

Интерпретация командной информации в терминах исполняемого меха-

низма, которая осуществляется в виде неоднократного преобразования ко-

мандной информации в соответствующий сигнал управления исполнительным 

механизмом. 
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Исполнение воздействия предполагает реализацию задуманной совокуп-

ности физических и других видов контактов субъекта с объектом для того, 

чтобы получить желаемый результат. 

Указанные этапы объединены логическими связями и образуют в своей 

последовательности замкнутый контур управления познавательной деятель-

ностью со стороны субъекта, а поддерживающая этот процесс физическая 

структура по своей сути является исследовательской витасистемой.  

Каждая из подсистем контура познания может рассматриваться, как от-

дельная витасистема. Все зависит от того, какая часть общей целевой задачи 

будет рассматриваться самостоятельно.  

На рисунке 1.3-б показано интегральное представление общего процесса 

познания. Так, например, все элементы извлечения информации (от регистра-

ции до отображения) могут рассматриваться в виде объединенной информа-

ционной системы (ИС). Аналогично, все элементы воздействия могут интегри-

роваться в интегрированную систему воздействия (СВ).  

В сложных исследовательских витасистемах принимаемые решения мо-

гут быть автоматическими, логическими или интуитивными. Тогда в процессе 

познания соответственно могут быть выделены автоматизированный, логиче-

ский и интуитивный подконтуры, причем каждый из них может рассматри-

ваться как отдельная витасистема, что достаточно часто носит условный ха-

рактер.  

Процесс целенаправленного, а значит и управляемого познания реально-

сти имеет характерные черты.  

Во-первых, приходится считаться с тем, что объект, как предмет изуче-

ния, в принципе не постижим для субъекта в полной мере, невзирая на началь-

ные и все последующие старания субъекта в создании полного мысленного 

образа объекта. Такое положение существует потому, что объект самостоя-

тельно развивается как во времени и в пространстве, так и по своему содержа-

нию. По этой причине его характерные признаки динамично видоизменяются 

и не все из них регистрируются. Система регистрации, как правило, запазды-

вает с адаптацией к текущей переменчивости признаков, характеризующих его 

состояние (реакцию объекта). Кроме того, часть признаков всегда остается не-

контролируемой. Это обусловлено не только тем, что субъекту неизвестно об 

их существовании или проявлении, но и тем, что окружающий нас мир со-

гласно современным представлениям квантовой механики соподчинен прин-

ципу «дальнодействия», в то время как любая измерительная система в силу 

конечности времени измерения функционирует на принципах локальности 

или «близкодействия». Дополнительную неопределенность вносят погрешно-

сти этапов передачи и преобразования информации (регистрации, трансляции 

и отображения). 

Во-вторых, создание мыслеобраза объекта, как результата мыслительной 

деятельности субъекта, зависит от ограничений органов чувств и психофизио-

логических возможностей субъекта, его моральной и профессиональной под-

готовки, а также от способности предугадывать неожиданную реакцию или 
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непрогнозируемое поведение субъекта («вживаться в роль объекта»). Все пе-

речисленные факторы сказываются на результативности принимаемого субъ-

ектом решения для очередного воздействия на объект исследования.  

В-третьих, принятое решение, превращаясь в однозначную исполнитель-

ную команду на воздействие, претерпевает ряд формальных и смысловых пре-

образований, которые в некоторой мере меняют содержание решения. Далее 

на реализацию принятого решения оказывают влияние погрешности и запаз-

дывания в процессе трансляции командной информации и исполнения пред-

полагаемого воздействия. 

Ожидается, что в результате воздействия объект изменяет свое состояние, 

что регистрируется по некоторому изменению признаков. Таким образом, за-

вершается один и заново начинает осуществляться новый цикл процесса по-

знания, который происходит уже на более обогащенном для субъекта инфор-

мационном уровне. Из дополнительного анализа поведения объекта уточня-

ется перечень и достоверность регистрируемых параметров, повышаются 

темпы и уточняется содержание транслируемой информации, выясняется об-

новленный мыслеобраз объекта и т. д. Происходит поэтапное совершенство-

вание процесса познания и использования свойств объекта, характеризуя оче-

редное приближение знаний субъекта к истинному содержанию объекта. 

Результативность процесса познания в значительной мере зависит от ка-

чества создаваемых для этих целей исследовательских витасистем. 

Для целей данной работы важно отметить, что объективное существова-

ние общих свойства процесса познания в человеческой деятельности есте-

ственным образом обуславливает и существование некоторой совокупности 

единых объективных свойств, характерных для всех исследовательских вита-

систем вне зависимости от их конкретного назначения.  

Таковыми следует считать: 

– структуру (совокупность элементов, представленных на рисунке 1.3-б, 

– <C,О,ИС,СВ>); 

– последовательность этапов функционирования; 

– цикличность процесса познания, позволяющую сравнивать полученный 

результат с первоначальным представлением субъекта об объекте. 

Отметим, что разнообразие указанных элементов и отношений между 

ними могут служить основанием для классификации реальных витасистем. 

Для иллюстрации предлагаемого подхода рассмотрим один из наиболее 

характерных случаев образования витасистем, связанный индивидуальным 

бытовым пороком, каковым считается употребление наркотиков.  

Существуют две области этой проблемы. Первая из них связана с опасно-

стью вовлечения в наркоманию молодого поколения. Вторая – с выявлением 

и лечением состоявшихся наркоманов. Ограничимся рассмотрением первой из 

них, так как ее решение приведет к естественному отмиранию второй. 

В соответствии со структурой процесса познания (рисунок 1.3) можно вы-

делить последовательность основных этапов развития событий. Примени-
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тельно к выбранному случаю, субъектом модели познания является индиви-

дуум, который поначалу формирует в своих представлениях мысленный образ 

процесса принятия наркотика и получения соответствующего удовлетворения 

(«кайфа»). Объектом модели является наркотик. Основой зарождения мысле-

образа в голове субъекта следует считать информацию, которая поступает к 

нему (транслируется) из окружающей искусственной среды (реклама якобы 

несущественного вреда от приема наркотиков, присутствующая в средствах 

массовой информации и в содержании некоторых культурных мероприятий; 

опыт общения с наркоманами; интимное любопытство; необдуманное исполь-

зование наркосодержащих медицинских препаратов и т. д.). В результате мо-

жет возникнуть решение о пробном употреблении наркотика, которое реали-

зуется в виде совокупности действий по удовлетворению желания. 

Детальный витасистемный анализ, учитывающий активный человеческий 

фактор в указанном процессе, позволяет выявить необходимую и достаточ-

ную совокупность организационно-технических, моральных и правовых меро-

приятий по прекращению вовлечения молодежи в наркоманию.  

Согласно витасистемному подходу проще всего парировать «наркодея-

тельность» полной блокадой наркотической потребности, что невозможно сде-

лать в силу того, что сами наркотики являются атрибутом молекулярно-био-

логических процессов и в своей основе имеют эндогенный (внутренний) ха-

рактер. Поэтому главным направлением мероприятий по снижению наркоза-

висимости следует считать всестороннее исключение возможностей возник-

новения первоначальных индивидуальных желаний и попыток употребления 

экзогенных (внешних, а значит искусственных) наркотических средств. Если 

все-таки таковые состоятся, то они должны быть погашены обязательными 

профилактическими социально-психологическими мерами, исключающими 

получение физического и психофизиологического удовлетворения от первых 

приемов препарата. Для этого мероприятия по защите молодежи от наркома-

нии должны разрывать контур процесса индивидуального познания свойств 

наркотика, опираясь не на собственный опыт, а на социальные знания. По-

этому в интересах современного сообщества, в первую очередь, необходимо 

осуществлять «управление» в моральной и нормативно-правовой, а не моле-

кулярно-биологической плоскости, непосредственно связанной с употребле-

нием наркотиков. 

Однако на этом борьба за здоровье молодежи не кончается, так как суще-

ствуют противоположные интересы некоторой общности людей, всемерно 

направленные на расширение клиентуры, употребляющей наркотические 

средства. В таком приложении модель процесса познания выглядит по-дру-

гому. Указанная общность становится субъектом, а объектом ее изучения яв-

ляется контингент будущих потребителей наркотиков. Регистрацию и транс-

ляцию информации об условиях возможного повышения спроса на местах осу-

ществляет структура распространителей. Принятые субъектом решения осу-

ществляют и транслируют группы изготовления, транспортировки и хранения 
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наркотиков, к которым на заключительном этапе продажи наркотиков под-

ключаются распространители.  

Таким образом, мы получили витасистемное представление хорошо из-

вестных противоборствующих сред, в которых создаются и функционируют 

комплексные наркотические витасистемы. В этих средах устойчиво противо-

действуют друг другу, с одной стороны, различные подсистемы наркотор-

говли, а с другой – совокупность межгосударственных, государственных и об-

щественных систем наркозащиты населения. Такое устойчивое противобор-

ство двух витасистем вынуждает непрерывно выявлять и анализировать боль-

шое многообразие динамически изменяющихся факторов различной модаль-

ности: от социально-психологических и до молекулярно-биологических, 

чтобы вырабатывать управление, смещающее устойчивое равновесие в пользу 

технически оснащенных витасистем наркозащиты. 

Кроме того, исследовательская витасистема более высокого уровня 

иерархии, позволяет распространить методы и средства борьбы с наркоторгов-

лей, на другие формы аддиктивной деятельности людей, связанные, в частно-

сти, с массовым алкоголизмом, табакокурением, изготовлением опасных для 

здоровья пищевых продуктов и распространением некоторых смертельных 

эпидемий, возникающих на почве искаженных межличностных отношений. 

Подтверждение универсальных свойств приведенной модели процесса 

познания и принципиальной цикличности структуры исследовательских вита-

систем следует считать одной из основных задач проводимого в дальнейшем 

анализа их разновидностей, так как любые знания минимизируют материаль-

ные и временные затраты на индивидуальный опыт. 

1.3.2. Витасистемный подход к производственной деятельности 

Создание исследовательских витасистем всегда относилось к самым пе-

редовым достижениям человеческой деятельности, обобщая весь предшеству-

ющий опыт, знания и накопленные производственные, материальные и энер-

гетические ресурсы. Следует подчеркнуть, что исследования редко носили аб-

страктный характер. Они, как правило, всегда были направлены на достиже-

ние конкретных прикладных целей, главным образом, на создание новых ви-

дов продукции и услуг, которые позволяли обществу достичь новых более вы-

соких уровней благосостояния, духовного развития и безопасности существо-

вания. 

Внедрение результатов исследований в практику выражалось в создании 

производственных витасистем, которые наследовали принципы построения их 

исследовательских прототипов. В результате возникли и развиваются различ-

ные инженерные научные направления и дисциплины, которые, в принципе, 

изучают возможности наиболее эффективной реализации передовых достиже-

ний фундаментальной науки. Данная работа как раз относится к сфере такой 

инженерной деятельности, в которой для получения результата приходится 

«совмещать несовместимое» и «(со)измерять не(со)измеримое» в рамках фун-

даментальных наук. 
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Общий процесс развития витасистем почти всегда происходит в следую-

щих взаимосвязанных направлениях (рисунок 1.4): 
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1. Изучение возможностей удовлетворения некоторой общественной по-

требности с использованием результатов, полученных в исследовательских 

витасистемах. 

2. Формализация целевой задачи и создание производственной витаси-

стемы (ПВС), способной обеспечить выпуск соответствующей продукции 

и/или услуг (РВС – результирующая витасистема); 

3. Развитие кооперированной инфраструктуры, необходимой для созда-

ния и успешного функционирования всей массы ПВС. В такую инфраструк-

туру входят взаимосвязанные совокупности сырьевых, добывающих, ресурс-

ных, транспортных, отраслевых промышленных и других витасистем. 

В результате могут создаваться комплексные структуры интегрирован-

ных витасистем целевого назначения, которые законодательно оформляются 

в виде различных юридических образований. Вся совокупность созданных и 

действующих витасистем образует искусственный мир витасистем, который, 

в свою очередь, служит основой образования искусственной среды обитания 

человеческого общества. 

Функционирование каждой отдельной витасистемы и мира витасистем в 

целом должно по идее создавать непрерывное улучшение условий жизни че-

ловечества, некоторой общности и каждого индивидуума отдельно. Имеется в 

виду, в первую очередь, развитие нравственности, культуры, повышение бла-

госостояния, улучшение бытового комфорта, качества питания т. п. Немало-

важную роль играют интересы устранения угроз для жизни и здоровья людей 

в результате природных катастроф, техногенных воздействий, а более всего – 

враждебных отношений между людьми, общностями и между государствами. 

Практический опыт существования человечества показывает, что разви-

тие мира витасистем далеко не всегда оправдывает подобные ожидания обще-

ства. Не втягиваясь в бесконечные дискуссии по данной проблеме, отметим, 

что функционирование и наращивание мира витасистем происходит во мно-

гом бессистемно.  

Можно также констатировать, что витасистемный подход позволяет об-

наружить как положительные, так и отрицательные последствия творческой 

деятельности или деятельности, которая таковой только кажется. При этом в 

каждом конкретном случае сочетание положительных и отрицательных по-

следствий творческой деятельности значительно отличается с точки зрения 

частных интересов, различных общностей и, даже, разных государств. Более 

того, все чаще начинают затрагиваться жизненные интересы человечества в 

целом и, даже, возникают проблемы сохранения планеты Земля.  

Так, в первом десятилетии нынешнего века в средствах массовой инфор-

мации обсуждались и продолжают обсуждаться поныне многочисленные ва-

рианты наступления «конца Света», и значительная часть из них, как раз, пред-

полагает отрицательные влияния мира витасистем. 

Со всей очевидностью становится ясно, что в настоящее время и в бли-

жайшем будущем нет более важной для жизни человеческого сообщества про-
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блемы, чем осмысленный переход к единому управлению процессами созда-

ния и использования витасистем на основе общепринятой научной методоло-

гии.  

Указанное управление носит глобальный формат, в котором предстоит 

найти согласованные решения двух противоречивых тенденций, объективно 

присущих научно-техническому прогрессу: улучшение жизненных условий и 

творческого развития общества, включая индивидуальные интересы людей, 

должно гарантированно исключать угрозы существования общества и отдель-

ных личностей. 

Первая тенденция предполагает активизацию развития конкретных вита-

систем за счет усвоения смежного опыта и оптимизации общих затрат. Вторая 

тенденция связана с официальными договорными ограничениями в отдельных 

направлениях исследований, а также в практике создания и применения вита-

систем. В том и другом случае нужен единый методический подход к оценке 

итоговой полезности, вредности, а также предстоящих затрат в развитии 

каждого типа витасистем.  

Приведенные соображения подсказывает, что целевые задачи и требова-

ния к витасистемам должны носить наиболее системный характер. При этом 

витасистемы гражданского назначения должны, в том числе, оцениваться на 

вредность их производства и применения, а витасистемы военного назначе-

ния, которые создаются для нанесения морального или физического ущерба 

людям, должны предусматривать ограничения для такого ущерба и по возмож-

ности могли бы быть применены в мирной жизни. 

1.3.3. Цикличная модель процесса  

создания и развития витасистем 

1.3.3.1. Универсальность и практическая применимость метода 

Из материалов предыдущего параграфа видно, что чем сложнее управля-

емая организационно-техническая система, тем важнее необходимость разра-

ботки и применения единой методологии оценки ее результативности и обос-

нования направлений ее дальнейшего развития.  

Поэтому важно найти и применить такой подход к изучению проблемы 

создания и сопровождения витасистем, который, с одной стороны, будет уни-

версальным во всех ее аспектах, а с другой стороны будет практически необ-

ходимым и поэтому неизбежным при исследовании конкретных процессов и 

структур. 

От метода изучения сложной системы зависит очень много: гарантия пол-

ноты рассмотренных вариантов ее совершенствования, оптимальность пред-

лагаемых направлений развития и, в конце концов, практическая примени-

мость полученных результатов в реальных условиях. 

Методология исследования сложных и не только сложных технических 

систем обычно формируется в процессе перехода от «частного к общему», бла-

годаря чему создается достаточно общая, универсальная или типовая модель 

структуры и процесса функционирования некоторого класса однотипных или 
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сходных конкретных систем. При таком фактически эволюционном подходе к 

проблеме развития сложных технических систем творческому коллективу уда-

ется экономить силы и средства за счет адаптации универсальной модели, под 

конкретные технические требования и условия эксплуатации создаваемой си-

стемы. При этом максимально сохраняются научно-технические заделы и 

наработки, а значит и технологическое оборудование, и оснастка, задейство-

ванные при создании предыдущих конкретных типов систем. 

Тем не менее, и в этом случае от творческого коллектива требуется подо-

брать и обосновать такую модель процесса выполнения целевой совокупности 

работ и правил взаимодействия участников, которые дают наилучший эф-

фект в новых конструктивно-технологических условиях и, одновременно при-

емлемы для каждой (под)системы. Таковы отправные требования к универ-

сальности и практической применимости модели и методологии организации 

сложных работ в рамках существующих и при создании новых витасистем. 

Наиболее привычным и распространенным в научных исследованиях и в 

прикладных организационных решениях по анализу и синтезу сложных струк-

тур и процессов является представление их в виде замкнутой, цикличной по-

следовательности составных элементов (форм деятельности подразделений, 

последовательных стадий функционирования, этапов выполнения работ и т. 

п.). Обусловлено это тем, что любое накопление знаний осмысленно только в 

том случае, если существует возможность воспроизводства процессов их ма-

териализации, то есть многократного использования одного и того же техно-

логического оборудования и оснастки при создании новых типов сложных си-

стем. Наиболее четко данная тенденция проявляется в микроэлектронном про-

изводстве, где жестко регламентируется последовательность всех стадий со-

здания конечного продукта нового функционального назначения. 

Содержание форм деятельности подразделений, последовательных ста-

дий функционирования, этапов выполнения работ и т. п. в общепринятом 

смысле выражает ступени достижения единой конечной цели – удовлетворе-

ния потребности в каком-либо продукте или услуге.  

Элементы указанной последовательности наполнены следующим смыс-

ловым содержанием: 

а) определение потребности в продукте (услуге); 

б) образование идеи, творческого замысла создания (получения) про-

дукта; 

в) оценка возможностей и привлечение необходимых ресурсов; 

г) создание и производство самого продукта;  

д) использование (употребление, применение) продукта. 

Все указанные элементы связаны между собой, причем, связи являются 

всесторонними и взаимными. Так, например, определение потребности в про-

дукте постоянно корректируется в зависимости от степени реализации всех 

остальных элементов, каждый из которых не может быть определен без ин-

формации о потребности и т.д. Как и в любой последовательной процедуре, 
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невыполнение одного из элементов автоматически приводит к прекращению 

(срыву) всего процесса, в данном случае – творческого. 

Приведенное довольно простое и вместе с тем логически ясное описание 

созидательной стороны творческого процесса создания желаемой продукции 

по существу, вроде бы, является устойчивым и может быть рекомендовано для 

формализации процесса функционирования любой сложный организационно-

технической системы извлечения и материализации знаний. Однако на прак-

тике появляется целый ряд вопросов, касающихся обоснованности, правомоч-

ности и, тем более, обязательной необходимости придерживаться подобной 

концептуальной схемы организации сложного процесса. 

Особенно остро указанные вопросы возникают на современном этапе ста-

новления отечественной промышленности, которую необходимо вывести из 

состояния полураспада в конкурентоспособное по отношению к развитым 

странам состояние. Причем сделать это необходимо в сложной геополитиче-

ской обстановке, в рамках которой Россия рассматривается как «лакомый при-

родный ресурс», а не технологически развитое государство, способное отста-

ивать свои национальные интересы в условиях глобализации экономики.  

В таких геополитических реалиях творческим коллективам в первую оче-

редь необходимо найти ответы на следующие далеко не праздные организаци-

онные вопросы:  

1. Можно ли увеличивать количество и менять очередность цикличной 

последовательности элементов в соответствии с интересами участников?  

2. Нельзя ли считать решение о выделении финансовых ресурсов един-

ственным необходимым и достаточным условием успешной организации ра-

бот? 

3. Как правильно распределить ответственность участников производ-

ственного процесса за своевременное создание и успешное использование 

продукта? 

4. Можно ли избежать неоправданного усложнения процедур руковод-

ства производственным процессом, приводящего к излишним административ-

ным решениям, затратам средств и времени? 

Практика показала, что ответы на эти первоочередные вопросы более чем 

на половину предопределяют успех работы всей организационно-технической 

системы, задействованной в извлечении и материализации знаний.  

При поиске ответов на эти и другие вопросы организационно-техниче-

ского характера, необходимо четко понимать, что всякий участник производ-

ственного процесса желает иметь фиксированное соотношение своих прав 

(полномочий) и обязанностей (ответственности).  

Каждая участвующая сторона внимательно следит за тем, чтобы приме-

нительно к ней это соотношение строго выполнялось, а лучше, чтобы ответ-

ственности было поменьше. Интересы же управляющего звена носят инте-

гральный характер, выражая заботу о том, чтобы перечень прав и обязанно-

стей был необходимым и достаточным для успешного выполнения работ даже 
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в условиях возникновения неожиданных помех или вынужденной коррекции 

последствий ошибочных действий.  

Приведенные и им подобные отношения сторон характеризует один из 

основных аспектов коллективной человеческой деятельности – в каждом кон-

кретном случае они являются предметом либо детального и педантичного со-

гласования взаимодействия сторон, либо жесткого административного реше-

ния вышестоящих органов на каждой фазе реализации проекта. 

Отсюда следует: 

1. Сохранение отношения сторон, участников сложного витасистемного 

(читай – творческого) проекта является одной из главных задач управ-

ления этим проектом на всех фазах его реализации, что невозможно 

осуществить без универсальной циклической модели сложной органи-

зационно-технической системы производства и материализации зна-

ний, элементами которой являются основные формы деятельности, ко-

ординируемые единым управляющим элементом.  

2. В отличие от классических кибернетических систем, в которых фор-

мально-логическую основу образуют преобразования, сохраняющие 

некоторую меру, в витасистемах решающую роль играют преобразо-

вания, сохраняющие отношения. 

Следующим логическим шагом следует считать поиск методов обоснова-

ния необходимого и достаточного количества элементов циклической мо-

дели, а также их взаимосвязей между собой. Решение этой задачи затрудняет 

терминологическая и ведомственная разобщенность информации, циркулиру-

ющей во взаимодействующих подсистемах всей витасистемы извлечения и 

материализации знаний. Проблема состоит в том, что устранить или хотя бы 

ослабить такую разобщенность можно только на основе информации, которая 

уже циркулирует в работающих витасистемах, что может привести либо к при-

остановке их функционирования, либо к полному разрушению. Кроме того, 

прежний опыт организации создания и функционирования сложных производ-

ственных систем в стране находится под большим сомнением относительно 

его бесспорного внедрения в нынешних реалиях. 

Зарубежный опыт также мало подходит для этих целей, так как он изве-

стен только частично и получен в условиях, значительно отличающихся от 

отечественных. Поэтому он больше подходит для сравнительного анализа от-

дельных, частных вариантов решений. Тем не менее, без обоснования свойств 

необходимости и достаточности любая разновидность циклической модели 

творческой деятельности теряет практический, прикладной смысл. 

Преодолеть указанные трудности можно, если использовать постулат: 

«Процесс творческой деятельности по созданию витасистемы относится к бо-

лее высокому уровню, чем процесс ее функционирования». Его справедли-

вость и обоснованность вытекает из того факта, что каждая создаваемая вита-

система является частной реализацией некоего общего процесса творческой 
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человеческой деятельности, осуществляемого на основе создающей витаси-

стемы, общие свойства которой являются универсальными и полностью отра-

жаются в функционировании первой.  

Ретроспективный анализ показал, что сама идея рассмотрения сложных 

природных и общественных процессов в виде цикла последовательных собы-

тий не нова, зародилась вместе с образованием человеческого общества и 

неизменно присутствует в большинстве учений о творческой деятельности. По 

этой причине большинство разновидностей человеческой деятельности 

успешно развивается веками, благодаря неизменности принципов организа-

ции и использования цикличных моделей описания и изучения сложных про-

цессов и явлений. Поэтому интерес исследователей к древним методам созда-

ния необъяснимо сложных, даже по современным представлениям, объектов, 

к принципам глубокого изучения точных наук, к изучению новых явлений 

природы, а также к развитию человеческих отношений, со временем только 

нарастает. Он приносит неожиданные объяснения и успешные прикладные ре-

шения в сегодняшней жизни вне зависимости от уровня «архаичности» пред-

ставления знаний древними, так как в процессе материализации знаний реша-

ющую роль играют сами знания, а не форма их представления. 

В нашем случае информационный поиск различных приложений циклич-

ных моделей для описания сложных событий и явлений в историческом фор-

мате привел к выводу о том, что применительно к описанию функционирова-

ния современных сложных систем древние знания человечества используются 

явно недостаточно. Может быть, это происходит от понятийной разобщенно-

сти исследователей древности и современных специалистов. Информация о 

достижениях первых по тем или иным причинам не доходит до сведения дру-

гих. Может быть, сказывается традиционный разрыв между точными и осно-

ванными на интуиции гуманитарными науками, который состоялся в прошлом 

веке и еще до сих пор не преодолен. Их отличия в подходах к изучению при-

роды и человека считаются взаимно неприемлемыми, хотя сами математики 

шутят: «После того, как ты убедился, что теорема верна, приступай к ее дока-

зательству!».  

Необходимость преодоления этого разрыва обусловлена тем, что слож-

ные системы, в том числе витасистемы, становятся все более «интеллектуаль-

ными», а их реакции на внешние воздействия приобретают признаки «приня-

тия решений», свойственные человеческому поведению, правда, в заранее ого-

воренном комплексе внешних условий, что наиболее характерно для совре-

менной робототехники. По этой причине методы изучения, а также процедуры 

разработки и обоснования моделей создания и функционирования витасистем 

должны сближаться за счет взаимного обогащения точных и интуитивных ме-

тодов творчества вплоть до полного совпадения. В таком сближении интуи-

тивные представления древних, в какой бы аллегорической форме они не пред-

ставлялись, могут служить отправным пунктом и даже основой для перехода 

к современным точным моделям. 
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В частности, процесс цикличного развития природных явлений и обще-

ственных отношений издавна и широко используется в науке и практике по-

вседневной жизни в Китае, Корее и Японии [4], народы которых исторически 

тяготеют к аллегорической форме представления своих знаний.  

В этих странах тысячелетиями господствует представление о том, что все 

в природе и все, что существует во Вселенной (каждая сущность), принадле-

жит в данный момент к одной из пяти «категорий», непрерывно связанных 

между собой четырьмя «законами взаимодействия». Не касаясь всеобъемлю-

щего философского описания циклического характера взаимоотношений пяти 

основных категорий, выражаемых четырьмя типами взаимодействий, перей-

дем сразу к прикладному их изложению в инженерном творчестве, то естьв 

структурах и функциях витасистем.  
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1.3.3.2. Категории сущностей как стадии инженерного творчества 

В упомянутых учениях понятие «категория» наиболее близко по смыслу 

одной из форм существования исследуемого явления, о котором можно гово-

рить, если соблюдается естественный порядок следования категорий друг за 

другом. Выполнение этого условия естественным образом приводит к цикли-

ческой структуре процесса творческой деятельности (рисунок 1.5), если 

вместо понятия «категория» использовать более привычное для инженерного 

творчества понятия форма деятельности, стадия или фаза работ. 

Первая категория носит аллегорическое название «дерево», а в абстракт-

ном, метафизическом толковании отражает непрерывно растущую перепле-

тенную, древовидную структуру. Можно представить, что «древовидная» 

структура наиболее близко отображает переплетение совокупностей интере-

сов, потребностей, проблем и разного уровня целевых задач, характерных для 

развивающейся совокупности витасистем. При этом в общепринятой теории и 

практике управления разработкой сложных технических систем практически 

любую деятельность приходится начинать с определения и утверждения целей 

и задач, на которую и должна быть направлена эта деятельность. Отсюда, при 

построении универсальной модели творческой деятельности целесообразно в 

качестве первой формы деятельности принять «обоснование целевой задачи». 

В принципе полученное утверждение не противоречит общепринятому под-

ходу в постановке системных исследований [5,6,7,8]. 

Считая обоснование целевой задачи первопричиной создания и развития 

каждой витасистемы, невольно возникает предположение о том, что указанная 

целевая задача должна диктовать не только принципы организации творче-

ского процесса. От требований целевой задачи должны зависеть также пред-

стоящая результативность, выделяемые затраты и допускаемые сроки созда-

ния витасистемы. Более того, целевая задача определяет направленность си-

стемы управления творческим процессом. Указанные обстоятельства диктуют 

направленность поэтапного наращивания последующих ступеней анализа 

творческого процесса. Формальным итогом разработки целевой задачи явля-

ется ее официально принятое информационное отображение (документ, ви-

део- или аудиозапись, компьютерное электронное изображение, символы и 

т.п.). 

Вторая категория аллегорически именуется «огонь», который сжигает 

«дерево». Эта категория по смыслу ассоциируется с активным, качественно 

новым преобразованием предыдущей категории в свет, озарение и новую не-

обычную энергию, устремленную в будущее. Указанная категория имеет важ-

ное самостоятельное значение в жизни восточных народов и является основой 

самостоятельного учения Агни Йога [9].  

Применительно к процессу творческой деятельности со второй категорий 

можно связать идею, творческий замысел, инновационный задел. Творческий 

замысел, рождаясь поначалу в голове отдельно взятого субъекта, становится 

интересом коллектива или другой общности. Конечным результатом творче-

ского замысла могут быть не только информационные отображения, но также 
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физические объекты (опытные модели, лабораторные и демонстрационные об-

разцы будущих конструкций или технологических операций, а также другие 

формы обоснования инновационных решений). Обычно итогом формирования 

творческого замысла являются научно-технический задел, включая определе-

ние технического (конструктивного) облика будущей продукции и технологии 

процесса ее изготовления. 

Третья категория символически называется «земля» и обозначает все то, 

что поглощая результаты второй категории, становится основным источни-

ком, фундаментом дальнейшего успешного развития явления. Для процесса 

создания витасистем такими «земными радостями» всегда являлось достаточ-

ное количество выделяемых ресурсов, которые гарантированно обеспечивали 

качественное и своевременное выполнение работ по созданию и использова-

нию продукта. Исходя из сказанного, третьей формой творческой деятельно-

сти логично считать ресурсное обеспечение: финансовое, материальное, ин-

формационное, энергетическое, сырьевое, кадровое, административное и дру-

гое. Функционирование третьей формы деятельности поддерживается или 

ограничивается нормативными правилами и законодательными актами, кото-

рые предписывают процедуры обоснования и получения потребных ресурсов. 

Необходимо отметить особое значение двух видов ресурсов. Одним из 

них является время, а точнее сроки выполнения отдельных стадий и творче-

ской деятельности в целом. Время необратимо и не аккумулируется. Поэтому 

состоявшиеся просрочки выполнения работ в принципе невосполнимы. По 

этой причине на планировании и контроле временных затрат следует специ-

ально акцентировать внимание управленческого звена. 

Вторым особым видом ресурсов следует считать финансирование опера-

ций творческого процесса. С одной стороны, финансам приписывается всемо-

гущая роль разрешения любых организационных затруднений. Этот аргумент 

на практике срабатывает не всегда, особенно когда натыкается на нормативно-

законодательные ограничения и нравственные принципы, присущие той или 

иной общности. Кроме того, существуют ресурсы и виды деятельности, кото-

рые не могут быть выражены в денежных эквивалентах. Главным недостатком 

финансовых ресурсов следует считать нестабильность их стоимостной 

оценки, особенно в долгосрочной перспективе и в зависимости от межгосу-

дарственных отношений.  

Четвертая категория, в которой может существовать всякое явление или 

процесс, носит условное аллегорическое наименование «металл», то есть то, 

что добывается из «земли». Данная категория впитывает в себя основную 

долю энергии предыдущих категорий для того, чтобы ознаменовать переход 

творческого процесса на новый качественный уровень. Она обозначает дости-

жение чего-то принципиально нового, материального творения, имеющего 

определенное строение, архитектуру и назначение. Тут уже без особых огово-

рок ясно, что четвертой формой творческой деятельности для всякой витаси-

стемы логично считать процесс создания продукта, который был задан исход-

ной целевой задачей.  



44 

 

Пятая категория носит символическое название «вода», для которой ха-

рактерно плавное, текучее длительное существование во времени, нечто окон-

чательное и всепроникающее. Практический опыт подсказывает, что заключи-

тельной пятой, результирующей формой творческой деятельности является 

непрерывное использование (применение) продукта, вплоть до полного его ис-

чезновения. 

Критерием истины является практика. Критерием качества продукции яв-

ляется результативность творческого процесса, выявляемая не только в период 

использования (применения, существования) продукции, но в некоторых слу-

чаях, и гораздо позже. За тот период времени, пока создается и применяется 

продукция, происходят изменения в содержании исходной целевой задачи, мо-

гут возникнуть новые творческие замыслы, изменилась ситуация с возможно-

стями ресурсного обеспечения. Вот тут и становится ясным, насколько пра-

вильно в свое время удалось спрогнозировать общественный спрос на создан-

ную продукцию и угадать произошедшие изменения других смежных форм 

творческой деятельности. Чем сложнее витасистема, тем более ответственна 

роль прогнозных оценок в процессе ее создания и использования. Руководить 

– значит предвидеть. 

Таким образом, при последовательной реализации указанных пяти форм 

деятельности цикл творческого процесса автоматически замыкается, что слу-

жит атрибутивным свойством всех без исключения цикличных процессов и 

систем. 

На самом деле продемонстрированный подход к разделению общей целе-

вой функции сложных крупномасштабных систем на совокупность по возмож-

ности минимального количества независимых или условно зависимых состав-

ных функций (здесь они названы «формами деятельности») не является един-

ственным. Существует весьма значительное количество других, более разно-

образных методов и приемов. Однако их универсальная применимость в дан-

ном случае не доказана и не проверена длительным и разносторонним опытом. 

Кроме того, на этапе «пионерских» исследований общих принципов построе-

ния сложных систем не нужна высокая точность оценок, а требуется гаранти-

рованная системность (многоаспектность и универсальность) подхода. Допол-

нительно к этому, предлагаемая цикличная модель творческого процесса но-

сит универсальный характер потому, что пригодна для анализа витасистем лю-

бого уровня сложности.  

Применимость именно восточной модели описания сложных процессов 

(с использованием «пентаграммы») также может оспариваться, поскольку не-

которые из оппонентов могут настаивать на том, что основных форм деятель-

ности должно быть больше. Если основных форм деятельности будет шесть и 

более, то целесообразно обратиться к многовековому опыту человечества, 

проверившему и зафиксировавшему особые свойства именно таких структур 

и вытекающие из них возможности разделения общей целевой функции на ми-

нимальную совокупность независимых составных подфункций (например, 
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проанализировать особенности многоступенчатого жизненного цикла в уче-

нии Каббала). 

В целом, необходимо отметить, что предложенная универсальная модель 

творческого процесса является открытой и дает возможность формальной ин-

теграции дополнительных стадий (форм деятельности), которые могут быть 

размещены как в некоторой очередности следования, так и в параллельных со-

отношениях с первоначально обозначенными, обязательными стадиями. Од-

нако подобные искусственные дополнения не имеют прямого отношения к 

обоснованию необходимости и достаточности практической реализации твор-

ческого процесса. 

1.3.3.3. Взаимоотношения пяти основных форм творческой дея-
тельности 

С обоснованием указанных форм деятельности построение универсаль-

ной модели еще не исчерпано, так как отсутствует описание внутренних свя-

зей между стадиями. Для этих целей в указанном выше учении предлагается 

использовать «четыре закона взаимодействия пяти основных категорий», ко-

торые в нашем случае можно интерпретировать, как законы взаимоотношений 

пяти основных форм творческой деятельности (рисунок 1.5).  

Совокупность четырех законов и пяти основных категорий в первичном 

их толковании составляет завершенный цикл любого явления природы и отве-

чающего ему вида творческой деятельности личности или общества [4].  

Кроме того, утверждается, что набор из четырех взаимодействий между 

всеми пятью категориями считается достаточным, откуда следует, что исполь-

зование цикличной модели на практике гарантирует полноту описания и 

принципов реализации конкретных видов творческой деятельности. Важно от-

метить, что при этом исключаются необходимость использования каких-либо 

других вариантов описания и определения витасистем, если они не базиру-

ются на оценке сформулированных параметров цикличной структуры. 

С другой стороны, если цикличный подход в анализе или в программах 

развития любых сложных систем отсутствует, то этот факт должен настора-

живать в части достаточной полноты, а значит и обоснованности рекомендуе-

мых решений.  

Прикладное понимание роли и места цикличных моделей на основе четы-

рех законов взаимодействия пяти основных категорий творческого процесса 

было получено в авиастроении, где задействовано несколько сотен организа-

ций-соисполнителей на всех этапах создания и эксплуатации летательных ап-

паратов [10]. Примеры анализа отечественного авиастроения с использова-

нием витасистемного подхода приведены в главе 5. 

Основой организации цикличного хода работ следует считать закон сози-

дания – закон постоянной смены одной формы деятельности на другую в стро-

гой последовательности, которая была описана ранее.  

Однако существует ряд особенностей в практическом проявлении этого 

закона.  
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Во-первых, подготовка вариантов организационных решений, даже в рам-

ках отдельных форм деятельности, должна основываться на анализе возмож-

ных последствий решений (последовательно без пропусков) для всех форм де-

ятельности. Другой важной особенностью закона созидания является то, что 

он проявляется постепенно, так как связан с необратимым течением времени, 

а значит и ходом процесса выполнения работ. По этой причине ему свой-

ственна одна опасная черта – он не обеспечивает поддержки и сохранение 

вновь возникающих решений, то есть инертен к неожиданному усвоению но-

вого. На рисунке 1.5-а закон созидания указан оранжевыми стрелками, ориен-

тированными по ходу часов и соответствующими производственным перехо-

дам между формами деятельности. 

Закон обратной связи (в первоначальной трактовке именуется, как закон 

противосозидания) или ответной реакции на закон созидания. Он начинает 

действовать в противоположном направлении, когда постепенно накаплива-

ются некоторые изменения в процессе созидания и эти изменения перерастают 

в нечто новое, которое нарушает плановое развитие явления. Закон ответной 

реакции обеспечивает своевременное внесение корректив в ход событий и, тем 

самым, создает основу для самостоятельного самоуправляемого существова-

ния и развития явления. Применительно к творческому процессу закон обрат-

ной связи позволяет так его организовать, чтобы последовательно функциони-

рующие формы деятельности могли самостоятельно осуществлять самона-

стройку хода выполнения работ, не обращаясь, без крайней необходимости, за 

помощью к управляющей структуре.  

На рисунке 1.5-а закон обратной связи указан синими стрелками, ориен-

тированными против хода часов. Напомним, что он действует упорядоченно в 

виде последовательности переходов между смежными формами деятельности. 

В частности, если в процессе эксплуатации замечены недостатки, ограничива-

ющие выполнение поставленной ранее задачи, то данный закон предписывает 

соответствующее воздействие (информационное, правовое, юридическое, 

энергетическое или другое из предусмотренных) только на предыдущую 

форму деятельности. По отношению к эксплуатации таковыми могут быть 

производство и конструирование. В рамках выбранной формы деятельности 

полученное воздействие осмысливается и усваивается и при необходимости 

организуется свое собственное обратное воздействие непосредственно на под-

разделения, осуществлявшие предыдущее обоснование и выделение ресурсов, 

и так далее против основного направления цикла. 

Закон согласованного подчинения (повиновения) направлен на поддержа-

ние порядка, безопасности и самосохранение структуры процесса. При его 

действии взаимоотношения пяти основных категорий происходят через один 

шаг по часовой стрелке (показан зелёными стрелками на рисунке 1.5-а). Если 

воздействия этого закона не исполняются, то явление или процесс начинают 

естественно разрушаться и самоуничтожаться. Закон действует быстро и даёт 

очевидные результаты, служа цели заблаговременной защиты естественного 

хода событий. 
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Практическое использование закона повиновения для организации дея-

тельности витасистем обычно носит интуитивный характер и, к сожалению, не 

является осмысленным официальным организационным принципом в повсе-

дневной жизни. В благожелательном понимании закон согласованного пови-

новения больше соответствует мерам предварительного согласования. В не-

официальных отношениях применяется довольно часто, о чём свидетель-

ствуют многочисленные случаи выявленной коррупции среди лиц бюрократи-

ческого аппарата. С позиций витасистемного подхода коррумпированные 

связи указанного типа следует заменять официально установленными подкон-

трольными отношениями, а не отменять, по существу. 

Рассмотрим проявления закона повиновения в творческом процессе более 

подробно для того, чтобы оценить возможности его применения при обосно-

вании лучших организационных решений. Закон трактует, что для каждой 

формы деятельности следующая за ней, очередная форма деятельности при-

знаётся «своей», родственной, а своих защищают всеми способами. Одним из 

наиболее действенных способов защиты процесса в целом является подчине-

ние себе той формы деятельности, которая первой может создать главную 

угрозу - оказать сопротивление родственной форме деятельности в последую-

щем переходе работ еще на один шаг. Отмеченное необходимое подчинение 

подразделений, участвующих в процессе творческого созидания, можно осу-

ществить различными способами, временными или постоянными, но в рамках 

рассматриваемого закона они должны быть.  

Согласованное подчинение форм деятельности через шаг – очень дей-

ственный способ защиты планомерного хода работ в сложном процессе функ-

ционирования витасистем. 

В рамках жесткого авторитарного государственного уровня управления 

производством такая проблема решалась проще, так как были определены не-

обходимые нормативно-законодательные меры, а также существовал внешний 

независимый контроль за разграничениями прав и исполнением ответственно-

сти сторон. Всякое нежелательное отклонение процесса создания и использо-

вания продукта от запланированного рассматривался как срыв государствен-

ного задания.  

В нынешних рыночных отношениях и произошедшем разрыве производ-

ственных связей каждая форма деятельности может выполняться предприяти-

ями, имеющих различные статусы и, во многом, самостоятельные интересы, а 

значит и различные степени ответственности за невыполнение соглашений и 

договорных обязательств. Рассматриваемый закон согласованного подчине-

ния в нынешних условиях становится законом, закрепляющим гарантирован-

ное исполнение взятых обязательств каждым из участников творческого 

процесса. Его реализация играет важную роль в дальнейшем совершенствова-

нии организационных подходов. Особенно серьёзно это может сказаться на 

развитии финансовых и производственных отношений в рамках новой эконо-

мической формации. 
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Более детальное пояснение существа отношений закона согласованного 

подчинения видно из содержания конкретных связей форм деятельности. Так, 

связь «1-3» означает заблаговременное принятие мер по обеспечению досто-

верности расчета и гарантированному использованию выделенных ресурсов, 

как по их назначению, так и объёмам. Соответственно, связь «2-4» должна слу-

жить гарантией того, что инновационный, творческий замысел в процессе со-

здания продукции не будет в принципиальном отношении нарушен. 

Связь «3-5» предусматривает принятие таких мер, чтобы в период эксплу-

атации не возникали проблемы дополнительного выделения непредвиденных 

затрат. Соответственно, в свою очередь разработчики и производители про-

дукции (стадия «4») заинтересованы в том, чтобы сформулированные на пер-

вой стадии задачи авиастроения были достаточно обоснованными и устойчи-

выми, а при необходимости заблаговременно и согласованно корректирова-

лись. Для этих целей периодически формируется и осуществляется связь «4-

1», которая, образно говоря, «страхует» перспективу созидательной части 

творческого процесса. 

Заключительная форма творческой деятельности (стадия «5») не только 

пожинает результаты всей выполненной работы, но и заинтересована в том, 

чтобы ее предложения по улучшению применимости и обновлению задач 

(производственный переход «5-1») были поддержаны дополнительным инно-

вационным заделом (стадия «2» на следующем цикле творческого процесса). 

Для этого осуществляется воздействие «5-2». 

Действие закона согласованного подчинения следует считать одним из 

обязательных принципов успешного достижения конечных результатов. 

Использование закона согласованного подчинения в полной мере осу-

ществляется и на уровне коррумпированных отношений. Взятки, блат, угрозы 

компромата используются для того, чтобы верхний уровень бюрократиче-

ского звена не препятствовал, а даже, по возможности, способствовал низ-

шему звену в реализации потребностей взяткодателя. В данном случае, закон 

согласованного подчинения выступает в качестве методологического прин-

ципа, обеспечивающего в личных целях достижение желаемого результата с 

наименьшими затратами.  

Так как закон согласованного подчинения является объективной потреб-

ностью для развития творческих отношений и повышения производительно-

сти труда, то запретительные меры могут оказаться не эффективными. Есте-

ственным выходом в искоренении коррупции следует считать официальное 

упорядочение отношений согласованного подчинения в формате действую-

щей нормативно-законодательной базы.  

Закон сопротивления (отрицания) рассматривается в философии, как ре-

волюционный, по существу. Считается, что в силу нарастания внутреннего 

напряжения или влияния внешних факторов в одной из категорий может воз-

никнуть «форс-мажор», соответственно, возрасти стремление к сепаратизму 

или к диктату на общий ход событий, вплоть до отрицания образовавшегося 

ранее порядка. Закон действует очень быстро и наперекор любой силе. 
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Под воздействием этого закона происходит разрушение действующего 

процесса творческой деятельности. В большинстве случаев, в силу обществен-

ной необходимости происходит возрождение и принципиальное улучшение 

структуры и содержания творческого процесса. Таким образом, развитие твор-

ческой деятельности под действием закона сопротивления происходит, как пе-

риодическое принципиальное обновление творческих отношений. В этом слу-

чае взаимодействие основных категорий осуществляются через один шаг про-

тив часовой стрелки (на рисунке 1.5-а отношения закона сопротивления пока-

заны красными стрелками). Видно, что отношения закона сопротивления в 

точности противоположны действию закона согласованного подчинения, а 

значит, могут быть вызваны, в том числе невыполнением последнего. 

Примеров значимости содержательной части закона сопротивления 

больше, чем достаточно. Особенно ценным в этом плане является фактический 

опыт «перестройки». Со сменой руководства «обнаружилось» колоссальное 

перепроизводство вооружения и военной техники и явный дефицит продо-

вольственных и бытовых товаров. Возникла возможность разрушения ресурс-

ного обеспечения, то есть использования запретительной связи «5-3». Этому 

способствовала приватизация энергетических ресурсов, которая привела к 

официальному отказу от необходимости выполнения задач по созданию оте-

чественной продукции в целом ряде отраслей промышленности и сельского 

хозяйства (сработала связь «3-1»). Одновременно существенно сократилось 

плановое финансирование инновационного задела (инициирование связи «3-

5»). Резко вырос намного более выгодный для акционеров экспорт нефти и 

газа. Ресурсное обеспечение процессов создания и использования отечествен-

ной продукции, а также удовлетворение нужд населения стало происходить по 

остаточному принципу. 

В каждой конкретной отрасли промышленности можно проследить свои 

маршруты разрушительного хода событий «перестройки», которые так или 

иначе были связаны со сложившимся диктатом энергетических корпораций. 

Общим результатом стало то, что хозяйство страны, образно говоря, село на 

«нефтяную иглу». 

Из сказанного следует: 

– существующих исторических аналогов достаточно для эксперименталь-

ной проверки достаточности и необходимости применения цикличной модели 

функционирования отдельных витасистем и их совокупностей в целом; 

– проведение специальных экспериментов для оценки универсальных 

свойств цикличной модели применительно к общественным потребностям 

представляется маловероятным; 

– факт объективного существования закона сопротивления (отрицания) в 

творческой деятельности требует организации заблаговременных мер профи-

лактики и усиления контроля за его проявлением.  

Наглядное и формальное описание универсальной модели творческого 

процесса можно выполнить как в рассмотренной выше геометрической, так и 
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в матричной форме (см. рисунок 1.5-а и 1.5-б). Обе формы являются равноцен-

ными, они лишь в некоторой мере разнятся наглядностью представления. В 

дальнейшем изложении будут использоваться те формы, которые удобны для 

пояснения: 

– геометрическая форма модели – там, где требуется лучшее представле-

ние о последовательности выполнения работ; 

– матричная форма модели – там, где требуется большая детальность и 

педантичность в представлении обязательных универсальных признаков, ко-

торыми характеризуется процесс творческой деятельности.  

Постулируется, что общая совокупность четырёх законов и пяти основ-

ных категорий составляет завершённый цикл любого явления природы, а также 

вида творческого процесса [4]. Кроме того, утверждается, что проявление 

набора четырёх типов взаимодействий между всеми пятью категориями счи-

тается достаточным. В прикладном понимании это равноценно утверждению 

о том, что использование данной цикличной модели предполагает гарантиро-

ванную полноту (необходимость и достаточность) описания и принципов ор-

ганизации всех конкретных видов творческой деятельности. Важно отметить, 

что при этом исключаются необходимость использования каких-либо других 

вариантов описания и определения витасистем, если они не базируются на 

сформулированных свойствах цикличной структуры. 

Серьёзнее довода о целесообразности практического применения рас-

сматриваемой универсальной модели процесса функционирования витасистем 

трудно представить. С другой стороны, если в описании, анализе или в про-

граммах развития любых сложных технических систем отсутствуют признаки 

цикличности, а также наличие всех пяти форм творчества и четырех типов свя-

зей между ними, то этот факт должен настораживать в отношении достаточной 

полноты и обоснованности их существования.  

1.3.4. Универсальная модель витасистемы 

Исходя из вышеизложенной восточной философско-культурной пара-

дигмы, а также многолетнего опыта научно-технической деятельности в пере-

довых странах, универсальную модель структуры и процесса развития всякой 

сложной системы возможно и целесообразно представить в виде единого 

управляющего звена и общего творческого процесса, представляющего собой 

цикличную последовательность стадий (фаз, элементов, основных форм пре-

образований и т. п.).  

Однако принципы возможности и целесообразности должны уступить бо-

лее строгим принципам необходимости и достаточности фактического и 

нормативно-правового отражения процесса инженерного творчества. Приме-

нение универсальной модели творческого процесса диктует необходимые и 

достаточные требования к количеству элементов, а также их взаимосвязей 

между собой для любой витасистемы.  
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Структура витасистемы, как результат человеческой деятельности, носит 

искусственный, специально организованный характер и по этой причине 

имеет ряд отличий от описанной выше модели творческой деятельности (ри-

сунок 1.5).  

Во-первых, для выполнения работ в соответствующих формах деятельно-

сти создаются специфические профессионально ориентированные коллек-

тивы, человеко-машинные комплексы и/или механизмы. Формы деятельности 

преобразуются в соответствующие совокупности работ, которые в дальней-

шем будем называть стадиями. Их содержание во многом повторяет элементы 

универсальной модели творческого процесса. В существующей нормативно-

законодательной базе, определяющей организацию процесса создания слож-

ных технических комплексов, похожая совокупность этапов работ часто име-

нуется жизненным циклом определенного вида продукции [11]. 

Предлагаемое понятие «витасистемы» значительно отличается от поня-

тия «жизненный цикл», в первую очередь, потому что понятие «стадия» явля-

ется более общим по сравнению с понятием «этап жизненного цикла». Сразу 

же отметим, что для формирования жизненного цикла практически не обяза-

тельно соблюдение принципов универсальной модели творческой деятельно-

сти, так что требования цикличности и обязательного отражения всех пяти ка-

тегорий, как правило, выполняются в лучшем случае интуитивно. По этой при-

чине, для демонстрации отличий понятия «витасистемы» от понятия «жизнен-

ный цикл» считаем, что последний состоит также из пяти основных фаз работ.  

Тогда отличия указанных понятий сводятся к следующему. 

Первый структурный элемент витасистемы соответствует стадии работ 

по обоснованию долгосрочных потребностей в создании и активном функци-

онировании будущего творческого процесса. Принципиальная логика функци-

онирования этой формы деятельности предусматривает совместную оптими-

зацию требований к качеству и количеству будущей продукции, а также тре-

бований к технологическому совершенству и потенциалу производственных 

линий. В данном случае совместная оптимизации необходима потому, что ка-

чество продукции и качество производства во многом могут быть взаимно 

компенсируемы. На основе оптимизации требований к продукции и требова-

ний к производству разрабатывается целевая задача витасистемы, в которой 

дополнительно увязываются проблемы заблаговременного создания произво-

дящей части.  

На современном этапе становления отечественной промышленности жиз-

ненный цикл технического комплекса начинается, как обычно, с этапа одно-

стороннего, ведомственного обоснования требований к продукции, которые 

затем становятся доминирующими в рыночных отношениях заказчиков и раз-

работчиков. Контур совместной творческой деятельности разрывается в самом 

начале, то есть витасистема не образуется. 

Вторым структурным элементом витасистемы является научно-техниче-

ский задел. Он объединяет разработку нового технического облика продукции 

и создание новых технологий для ее производства. Эти две задачи опять-таки 
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решаются во взаимосвязи. В применяющейся структуре жизненного цикла под 

научно-техническим заделом в виде отдельного этапа работ понимается, 

обычно, лишь обоснование принципа (способа) воплощения и применения бу-

дущей продукции. 

Третьей стадией творческого процесса в витасистемах является обоснова-

ние и выделение необходимого ресурсного обеспечения. Под ресурсами в са-

мом широком смысле понимаются все необходимые виды затрат и снабжения 

творческого процесса в том числе: финансовые и сырьевые затраты; информа-

ционная поддержка принимаемых решений; профессиональная подготовка и 

привлечение квалифицированных кадров; административная поддержка твор-

ческого процесса и т. п. 

Важно отметить, что в процессе обоснования и выделения ресурсов боль-

шую роль играет ценообразование продукции. Эта проблема до сих пор не ре-

шена, так как затраты на создание производящей части витасистемы стали все 

чаще и намного превышать затраты на создание и серийное производство 

начальных серий продукции. Привычный подход к окупаемости затрат за счет 

увеличения цены продукции становится неприемлемым. К инженерным аспек-

там решения проблемы ценообразования относятся конструктивная унифика-

ция типов продукции и универсализация технологии ее производства, что дает 

возможность продления сроков службы и компенсации затрат на создание и 

функционирование витасистем.  

Учитывая сложность и длительность сроков эксплуатации (применения) 

современных видов технической продукции возрастает значение организации 

высококачественного сервисного ее обслуживания. Качество обслуживания во 

многом способно нивелировать технические и конструктивные ограничения 

продукции. По этим причинам ресурсное обеспечение конструктивной унифи-

кации и совершенствования сервисного обслуживания, а также универсализа-

ции технологии производства становится актуальным направлением творче-

ского процесса. 

В традиционно сложившейся практике организации работ по созданию 

сложных технических комплексов под ресурсным обеспечением обычно по-

нимается финансирование и, в некоторой степени, поставка лимитированных 

материалов, предполагаемых к использованию в производстве. Однако сам 

этап ресурсного обеспечения вынесен за рамки жизненного цикла. 

Стадия создания продукции относится к наиболее существенным и ответ-

ственным этапам выполнения витасистемой целевой задачи. Это происходит 

потому, что предыдущие три стадии связаны, в основном, с теоретическими 

расчетами, созданием экспериментальных образцов продукции и технологий, 

предварительными оплатами прикладных исследований. Полученные резуль-

таты этих стадий, при необходимости, еще не так трудно изменить. Переход 

на стадию создания означает принятие окончательного решения на выделение 

и реализацию средств ресурсного обеспечения, а созданную в результате про-

дукцию, как правило, переделать или использовать для других целей практи-

чески невозможно. 
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Учитывая важность и ответственность стадии создания продукции, она 

выполняется поэтапно: сначала конструкторы создают опытные образцы про-

дукции, затем проводится комплекс их испытаний и сертификации типов про-

дукции и, лишь после этого, начинается серийное производство продукции. В 

соответствии с этой логикой организуется кооперативное взаимодействие зна-

чительного количества специализированных научно-производственных пред-

приятий, государственных органов и коммерческих структур.  

Современные экономические тенденции выдвигают новые требования к 

процессу создания сложной технической продукции, которые, главным обра-

зом, направлены на повышение качества и сокращение сроков разработки про-

дукции. Главным из таких направлений следует считать совершенствование 

системы управления качеством и разработку новой методологии технического 

регулирования процесса инженерного творчества, включая обновление базы 

стандартов, внедрение передовых методов испытаний и контроля качества 

продукции, а в целом – реформирование всей системы сертификации. Дости-

жение и поддержание высокого качества продукции осуществляется, главным 

образом, на стадиях ее создания и эксплуатации (применения), а предпосылки 

для этого рождаются на предыдущих трех стадиях. Так, например, существен-

ные переработки необходимых стандартов и типовых методик испытаний 

должны предусматриваться к выполнению еще на стадии формирования тех-

нического задела. 

Стадия эксплуатации (применения, использования) продукции является 

определяющей по отношению к интегральным характеристикам результатив-

ности всего процесса инженерного творчества, осуществляемого витасисте-

мой. Экспорт и импорт сложной технической продукции намного расширяют 

географию и диапазон условий эксплуатации. Глобализация развития витаси-

стем неизбежно связана с совершенствованием системы сервисного обслужи-

вания, обновлением способов хранения и транспортировки оборудования. 

В процессе эксплуатации продукции периодически происходит сравнение 

ее результатов с заданной целевой функцией. Это сравнение обычно носит ин-

формационный характер, оно замыкает цикл работ, свойственный данной ви-

тасистеме. По существу, замыкается нормативно-правовая ответственность 

цикла инженерного творчества. С другой стороны, к этому времени в некото-

рой степени изменяются и первоначальные потребности в качестве и количе-

стве продукции, то есть возникают внешние требования к очередной коррек-

тировке целевой функции. Таким образом, становится возможным переход к 

очередному циклу работ по выпуску усовершенствованной (модернизирован-

ной) продукции.  

Особо следует подчеркнуть важность такого этапа эксплуатации, как ути-

лизация – вынужденное уничтожение продукции и/или витасистемы в целом. 

Он наступает, когда продукция престает быть востребованной по причине фи-

зического устаревания, потере конкурентных свойств или других обстоятель-

ств. При доброкачественной заблаговременной подготовке к возможной ути-



54 

 

лизации продукции и отходов промышленного производства намного снижа-

ются экономические потери и отрицательные экологические последствия 

функционирования витасистем. 

Понятие «витасистема» вмещает в свое содержание и все связи, которые 

объективно существуют между формами творческой деятельности. В струк-

туре витасистемы организуется шестая форма деятельности – звено управле-

ния, которое с использованием линий управления аккумулирует в себе все 

виды вышеуказанных взаимодействий между стадиями (рисунок 1.5-а), за ис-

ключением линий прямого перехода. Структура жизненного цикла сложных 

технических систем предусматривает порядок принятия решений по перехо-

дам от одной стадии к последующей. 

Понятия «руководство», «организация» и «управление» не имеют четких 

границ по смысловому содержанию и логической подчинённости, особенно с 

увеличением сложности решаемых задач. В повседневной практике указанные 

понятия используются достаточно произвольно. В научной литературе встре-

чаются случаи раздельного или дублирующего использования этих терминов. 

Так, например, в сфере менеджмента под «организацией» понимается группа 

людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей [12].  

В данной работе под термином «руководство» понимается та часть твор-

ческой деятельности, которая координирует всю совокупность мероприятий в 

рамках некоторой программы создания и использования (применения) необ-

ходимой обществу продукции. 

Руководство, базируется на двух ее составных частях:  

– организация, которая охватывает меры, связанные с координацией вза-

имодействия, а также с согласованием структуры и функций нескольких вита-

систем, взаимно дополняющих друг друга при выполнении указанных в про-

грамме работ; 

– управление, которое предназначено для конкретной реализации приня-

тых руководящих и организационных решений в процессе функционирования 

каждой отдельной витасистемы. 

Управление витасистемой предполагает обязательное включение всех 20 

типов производственных связей в состав внутренних задач руководства инже-

нерным творчеством. Основные преимущества витасистемного подхода к ор-

ганизации инженерного творчества будут показаны в заключительном разделе 

работы. 

Цикличная модель творческого процесса исходит из того, что его при-

кладное физическое воспроизведение представляет комплекс сложных взаи-

мосвязанных действий, совокупность и порядок выполнения которых выби-

рает и направляет некий субъект.  

Структурную сложность внутреннего управления создаваемой или экс-

плуатируемой витасистемы в первом приближении характеризует сумма эле-

ментов матричной формы ее цикличной модели. Это число соответствует ми-

нимальному количеству типов решений в творческом процессе, именуемом 
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«управление». Оно равно общему числу разновидностей стадий (форм дея-

тельности) и связей между ними в управляемом творческом процессе, а мат-

ричная форма его цикличной модели в явном виде показывает общее количе-

ство управляемых элементов (рисунок 1.5-б).  

На практике структуры витасистем крайне редко соответствуют моноцик-

личной модели описываемых ими процессов. Такие случаи более характерны 

для уникальных видов научной и технической деятельности, не имеющих ана-

логов в мировой практике, и чаще всего они возникают при образовании мо-

нопольных витасистем. Зачастую в их структуре имеется несколько циклич-

ных контуров построения и функционирования. Это обстоятельство связано с 

тем, что почти все витасистемы полицикличны с общими информационными, 

производственными и другими связями между частными циклами. Тем не ме-

нее, применение моноцикличной модели служит основой перехода к описа-

нию и формализации совокупностей взаимосвязанных витасистем, то есть к 

более высоким уровням их организации. 

Сложные витасистемы, образованные из совокупности нескольких вита-

систем, могут проявлять новые, специфические признаки и свойства, часть из 

которых также может носить универсальный характер, что свойственно всем 

нелинейным системам, в которых свойства целого невозможно распростра-

нить на составляющие части и наоборот. Естественным эффектом такой «не-

линейности» является неаддитивность введенной структурной сложности, ко-

торая для полицикличной витасистемы больше суммы составляющих ее моно-

цикличных моделей. 

В качестве примера рассмотрим, как изменяется система управления при 

совместном функционировании двух одноконтурных витасистем, что наибо-

лее характерно для процессов модернизации технических комплексов, научно-

технического сотрудничества родственных витасистем или жесткой конкурен-

ции в борьбе за качество и рынки сбыта продукции. На рисунке 1.6-а в геомет-

рической форме представлена объединенная циклическая модель, которая со-

стоит из двух одноконтурных моделей, выделенных соответственно желтым и 

голубым цветами. В обоих контурах одинаковыми цифрами обозначены одно-

типные виды творческой деятельности. Для характеристики пространства 

управляющих воздействий (совокупных линий управления) на рисунке 1.6-б 

показана матричная форма объединенной цикличной модели. Видно, что к 

первичным элементам управления первого (желтое поле) и второго (голубое 

поле) контуров добавляются элементы межконтурного взаимодействия (зеле-

ное поле). Совместное управление двумя одноконтурными витасистемами 

охватывает не 50 (255 = 50), а 75 (325) типов решений, в результате чего 

структурная сложность полициклической модели возрастает не в 2, а в 2,5 

раза.  

Более детально вопросы анализа взаимодействующих витасистем рас-

сматриваются в главе 5, но уже сейчас можно заключить. 
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1. Если творческую деятельность, непосредственно связанную с извлече-

нием и материализацией знаний, и удается расчленить на две и более доста-

точно независимых витасистем, то сделать это в витасистеме управления по-

лицикличным творческим процессом невозможно. Поэтому качество управле-

ния в контуре творческого процесса является доминирующим фактором по 

сравнению с качеством других форм деятельности, так как именно от него в 

большей мере зависит результативность научных исследований и создание но-

вой продукции, а значит и улучшение условий жизни человечества.  

2. В составе контуров функционирования полицикличных витасистем в 

обязательном порядке приходится исследовать и оптимизировать шестую 

форму деятельности – управление, пронизанную линиями взаимодействия со 

всеми элементами моноцикличной модели творческого процесса. 

1.4. Структура причинно-следственных связей в витасистемах 

Логика реальных творческих процессов, как познавательных, так и сози-

дательных, достаточно сложна и разветвлена. В основном, именно по этой 

причине процессы функционирования и структурной организации витасистем 

поддержки этих процессов относят к высоким уровням сложности, анализ ко-

торой требует выявления универсальных признаков причинно-следственных 

связей, составляющих основу функционирования витасистем.  

Именно адекватность структуры причинно-следственных связей, объек-

тивно присутствующих в творческом процессе, и структуры используемой для 

этих целей витасистемы играет решающую роль в практической применимо-

сти последней. 

Отсюда, выбор принципов построения различных вариантов логики про-

цесса функционирования витасистем определяется основными типами и 

структурой реализуемых в них причинно-следственных связей (в дальней-

шем просто причинных связей), сложность которой увеличивается по мере 

возрастания их разнообразия. 

1.4.1. Элементарная причинная структура 

Исходным звеном любого логического анализа традиционно считается 

линейная логическая цепочка «причина–следствие» рисунка 1.7-а, которая 

служит элементарным базисом для построения остальных, более сложных ло-

гических структур. Его содержание очевидно и общеизвестно, поэтому не 

нуждается в пояснении.  

Для наших целей следует особо подчеркнуть две особенности элементар-

ного логического звена.  

Первая особенность заключается в том, что причина и следствие в данном 

случае являются фактами, имеющими информационное и/или физическое 

выражение. Так, например, исходной первопричиной наличия причинной 

связи в исследовательских витасистемах, следует признать факт наличия объ-

екта, а результатом (продукцией) его мысленный образ, созданный на основе 

полученной информации, который еще надо материализовать. При этом, как и 
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в любом процессе, промежуточные следствия, как и заключительный резуль-

тат, одновременно могут являться причинами для других следствий. 

Вторая особенность связана с обязательной односторонней направленно-

стью перехода от причины к следствию (указано стрелкой), которая обуслов-

лена необратимой зависимостью следствия от причины. Но главным содержа-

нием указанной особенности оказывается признание сдвига во времени след-

ствия по сравнению с причиной. Эта особенность причинных связей порож-

дает массу других характеристик витасистем, связанных с запаздыванием ре-

зультатов функционирования (появления продукции) по отношению к мо-

менту образования исходной причины – потребности в продукции. 

Именно фактор времени снимает противоречие между односторонней 

направленностью причинных связей и обратными связями, узаконенными в 

отношениях цикличной модели, так как общая цикличность универсальной 

модели при введении параметра времени выполнения каждой стадии снимает 

фактическую замкнутость контура, приобретая хронологический характер 

жизненного цикла производимой продукции. 
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В этом обманчивом обстоятельстве кроется большинство ошибок в созда-

нии структуры управления тем или иным творческим процессом. На самом 

деле, все стадии творческого процесса и их взаимосвязи существуют всегда, в 

неразрывном единстве, а соответствующая совокупность причинных связей 

функционирует в полном объеме постоянно, составляя информационную ос-

нову принимаемых решений. 

К исходному виду элементарного звена можно привести творческий про-

цесс любой сложности, рассматривая зависимость «причины – следствия» как 

отношение «потребности – результаты». Тогда общий вывод из указанных 

двух особенностей элементарного звена будет следующим – чем больше вре-

мени пройдет между осознанием потребностей и результатами работ, тем 

меньше вероятность успеха. Это связано с тем, что потребности обычно изме-

няются в ходе создания продукции.  

С другой стороны, часто преобладает стремление производителей пото-

ропиться с началом выпуска продукции, даже когда формулирование потреб-

ностей еще в полной мере не закончено. Подобный подход также опасен – с 

большой вероятностью придется многое переделывать.  

Именно существование оптимума временной задержки многое опреде-

ляет в удачной организации творческого процесса. 

1.4.2. Причинные ступени и сети  

В сложных творческих процессах одно какое-либо следствие может быть 

вызвано к жизни действием многих причин, и наоборот, одна причина может 

служить основанием для многих следствий (рисунки 1.7-б и 1.7-в). Могут быть 

и различные смешанные формы, которые из образа элементарного звена по-

рождают универсальные ступени причинных связей, как более общей формы 

отображения всех предыдущих вариантов (рисунок 1.7-г). В таком случае вся 

совокупность ступеней причинно-следственных связей становится сетью при-

чинных связей.  
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Общность признаков структурной реализации творческого процесса слу-

жит основой универсальности модели создания и функционирования витаси-

стем. Однако одно только выявление таких общих признаков в конкретных 

условиях создания и функционирования реальных систем явно не достаточно, 

так как требуется еще отразить все разнообразие функций витасистемы в не-

которой универсальной форме причинных связей.  

Универсальность матричного представления одной причинной ступени 

была сформулирована ранее. Тем не менее, открытым остался вопрос: «Воз-

можно ли формирование универсального облика причинной сети произволь-

ной размерности в каждом конкретном случае?»  

Для положительного ответа на этот вопрос достаточно рассмотреть ос-

новные типы структурного представления причинных связей (рисунки 1.7-е, 

ж, з), исходя из следующих предпосылок. 

Вся разветвленная причинная сеть конкретного творческого процесса со-

стоит из совокупности элементарных звеньев, которую, при необходимости, 

всегда можно привести к упрощенной линейной форме или к эквивалентному 

элементарному звену рисунка 1.7-а с идентичными причинной сети входным 

и результирующим элементами. Такого рода «упрощение» сети или, что одно 

и то же, содержательное «усложнение» элементарного звена часто применя-

ется на практике во избежание ненужных повторов в описании творческого 

процесса, что автоматически снижает размерность причинной сети. Кроме 

того, чем выше уровень отыскания граничных решений по ходу творческого 

процесса, тем более упрощенные формы причинных связей находят практиче-

ское применение. 

1.4.3. Сети причинных связей с неизвестной первопричиной 

В большинстве фундаментальных исследований первопричиной построе-

ния всей сети причинных связей служит один или несколько фактов, для кото-

рых неизвестны причины их появления (рисунок 1.7-д). Однако на основе та-

ких необъяснимых по происхождению фактов создаются дальнейшие логиче-

ские надстройки, объясняющие другие, вытекающие из них следствия. По 

сути дела, целевые задачи большинства научных исследований заключается 

именно в поисках причин, определяющих появление и существование необъ-

яснимых фактов.  

Можно отметить три основных подхода к возможности и необходимости 

использовать необъяснимые факты в логике творческого процесса.  

Первый из них широко используется в строгих аксиоматических постро-

ениях и заключается в том, что до той поры, пока не будут даны доказательства 

зависимости подобного факта от каких-либо причин, его существование при-

знается на веру в реальность наших индивидуальных ощущений. Использова-

ние необъяснимого факта (аксиомы) признается необходимым и полезным до 

тех пор, пока не получено эмпирическое отрицание. Тут помогает такое сооб-

ражение, что в случае, если даже произойдет доказательное отыскание и опре-
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деление исходных для таких фактов причин, то они, в свою очередь, сами ста-

новятся необъяснимыми фактами и соответственно будут приняты к исполь-

зованию в структуре причинных связей, как обновленные отправные. Это де-

лает исследовательский процесс безграничным приближением истине. 

Второй подход к использованию «необъяснимого» основан на сведении 

большинства полезных идей к спонтанному озарению, интуиции или догад-

кам. Такие необъяснимые факты принимаются на веру и затем проверяются на 

практике. Они становятся катализатором преобразования ранее созданной 

причинной сети и, обычно, служат отправной точкой дальнейшего, революци-

онного преобразования творческого процесса.  

В жизненных циклах витасистем такого типа необъяснимые факты появ-

ляются на любой стадии выполнения работ, свидетельствуя об активности 

творческого коллектива и образуя новую интеллектуальную собственность. 

На уровне цикличной модели творческого процесса их зарождение и оценка 

использования специально предусматриваются и происходят в рамках второй 

стадии – создания инновационного задела. 

Третий, самый важный подход фактически является основой развития 

фундаментальных наук и нашел отражение почти в каждой научной дисци-

плине. Постоянное проникновение в тайны живой и неживой природы приво-

дили и приводят к выводу о целесообразности всего материального, которую 

можно объяснить творческим следствием Высшего Разума. Без использова-

ния фундаментальных законов в творческой человеческой деятельности, в 

принципе, обойтись нельзя, так как они служат отправной точкой для многих 

научных объяснений и составляют «мировоззренческий контекст» исследова-

телей. Можно сказать, что вера в разумное начало, Высший разум присуща 

практически всем фундаментальным исследованиям.  

Но фактор веры намного раньше был использован в религиях всего мира, 

где до сих пор успешно развиваются собственные специфические причинные 

структуры, основанные на вере в существование и проявления Божественной 

Сущности.  

На современном этапе развития человечества противоречия науки и рели-

гии перестали носить антагонистический характер, в результате чего появи-

лись многочисленные области самостоятельных исследований, проводимых в 

интересах религиозных, национальных, этнических, государственных и пла-

нетарных общностей, в которых получены достаточно неожиданные резуль-

таты. Они стали возможны благодаря синхронизации и комплексированию на 

морально-этической основе разрозненных исследований, начиная с согласова-

ния общих целевых задач. Подобная стратегия обещает быть плодотворной, и 

ее осуществление может привести к успешному опережающему созданию и 

развитию единого мира витасистем, гармонично сочетающему нравственное 

и техническое начала. В таком мире процесс регулирования результативности 

и отрицательных последствий функционирования организационно-техниче-

ских систем становится естественным. Проявления Высшего Разума в науч-
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ных исследованиях, результаты теософического изучения Божественной сущ-

ности, принципы концептуального развития философии при совместном их 

анализе и использовании служат объективной основой образования единой си-

стемы знаний человечества вне зависимости от научного или теологического 

способа ее получения, хранения и распространения. Именно на этом пути 

можно построить логику и сформулировать организационные принципы ис-

пользования мира витасистем с единой универсальной причинной структурой. 

1.4.4. «Запутанность» причинно-следственных связей 

В соотношении «причина-следствие» присутствует еще один свойствен-

ный витасистемам аспект, который может существенно повлиять на примени-

мость универсальной модели творческого процесса. В некоторых реальных 

случаях причина и следствие могут существовать практически одновременно. 

Такое происходит не только в квантовых системах и взаимодействиях, но и в 

тех макросистемах, где причина и следствие относятся к отображению одного 

и того же объекта, процесса или явления. В последнем случае по мере более 

детального анализа макрообъекта выявляются его дополнительные черты, как 

следствие результатов предварительного этапа исследований.  

В этих случаях: 

– временно́й сдвиг следствия относительно причины образуется только за 

счет методики, регламентирующей последовательность этапов исследований, 

и он не свойственен реальному процессу функционирования объекта; 

– соотношение «причина-следствие» приходится обозначать одним сим-

волом, по крайней мере, на некоторых этапах исследований. 

Аналогичная ситуация имеет место и в основной массе мистических пред-

ставлений, где часто прибегают к объяснениям предсказаний, видений и про-

рочеств, основанным на одновременном существовании во времени всей со-

вокупности причин и следствий. При этом нельзя отрицать официальные сви-

детельства, подтверждающие достоверность таких пророчеств или их некото-

рой части, хотя причинно-следственные объяснения тех или иных явлений, как 

правило, отсутствуют. 

Таким образом, в данной работе: 

– признается, что в окружающем человека мире могут существовать от-

ношения объектов и явлений, осуществляемые не только на основе причинно-

следственных связей; 

– считается допустимым и полезным, по крайней мере, на первых этапах 

анализа творческой деятельности использовать указанные необъяснимые 

факты, если они имеют официальное подтверждение своей достоверности.  

– считается возможным применение универсальной модели творческого 

процесса для изучения отвергаемых официальной наукой явлений (таких, как 

НЛО, контактов с инопланетянами, полтергейста и т. п.). 

Исходя из этой точки зрения, следует очень внимательно и по возможно-

сти более четко определять границы применимости витасистемного подхода в 

каждой сфере познания.  
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В более общем контексте ограниченности нашего познания никто не мо-

жет утверждать, что знание и использование причинно-следственной логики 

событий, процессов и явлений достаточно для регулирования и развития ис-

кусственной среды обитания.  

Если допустить существование других внеземных цивилизаций и/или па-

раллельных миров, то они могут и должны влиять на существование челове-

чества, в том числе, на параметры искусственной среды его обитания. И наобо-

рот, человеческая деятельность может сказаться или уже сказалась на их сре-

дах обитания. А это значит, что наши неосознанные взаимодействия с другими 

мирами были и пока еще остаются добрососедскими, а применяемые нами ме-

тоды и средства познания планетарного уровня хотя бы гипотетически не но-

сили характер бесцеремонного и тем более вредного воздействия на существо-

вание упомянутых миров.  

Однако история развития человечества, к сожалению, показала, что орга-

низовать собственную жизнь в мире и согласии, как предписывает Высший 

разум, мы не можем даже внутри себя. Тем более, мы вряд ли сможем этого 

достичь в отношениях с другими цивилизациями и мирами по мере нарастания 

масштабов нашего материально-энергетического и информационного влияния 

на «внешнюю среду», границы которой нам, скорее всего, определить не дано.  

Беспокойство общества по этому поводу существует и явно нарастает. 

Постоянно, а в последнее время весьма интенсивно, создаются и обсуждаются 

версии различных причин возможного Апокалипсиса – наступления «конца 

света», катастрофы на Земле [13]. В своем большинстве они построены, на раз-

личных домыслах, главным источником которых как раз и является «запутан-

ность» причинно-следственных связей. Разорвать такую «запутанность» воз-

можно на строгом доказательном анализе достоверных фактов и вытекающих 

из них следствий.  

1.4.5. Модели переходов в причинных сетях 

В общей причинной сети или в ее отдельных фрагментах обычно выде-

ляют математическую часть, которая считается наиболее достоверной и точ-

ной по предсказываемым результатам принимаемых решений. На самом деле 

это далеко не так. Математическая модель – это наиболее абстрактная форма 

причинных сетей, она носит характер совершенно точных рекомендаций к 

принятию решений, но их применимость оговаривается целым рядом допуще-

ний, а также ограничениями на допустимые пределы характеристик творче-

ского процесса.  

Кроме того, следует иметь в виду, что всякий раз для принципиально но-

вого творческого процесса требуется разработка и проверка применимости но-

вой математической модели, которую впоследствии приходится подтверждать 

эмпирически и при необходимости доводить. Поэтому на создание и совер-

шенствование математических моделей требуются значительные затраты вы-

сококвалифицированного персонала, приобретение оборудования и длитель-

ные сроки, что, в конечном счете, стимулирует «утечку мозгов». 
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Математическая детерминированная модель причинных сетей (рисунок 

1.7-ж) дает строгое аналитическое преобразование аргументов в точный и од-

нозначный результат. Этому предшествует этап преобразований исходных ре-

альных причин, условий и ограничений в количественные значения соответ-

ствующих аргументов и только после этого производится расчет конечных ре-

зультатов в точной численной форме. 

Главное преимущество математических моделей – их можно повторно 

применять и получать при этом один и тот же результат, что, собственно, и 

гарантирует эффективность всех компьютерных приложений в силу отсут-

ствия в их работе «человеческого фактора».  

Кроме того, становится доступным обратный пересчет – от количествен-

ного значения результатов к количественным значениям аргументов. Решение 

такой обратной задачи позволяет осуществить подбор наиболее удачного со-

четания количественных значений аргументов и связанных с ними причин для 

того, чтобы получить необходимый конечный результат. Физически такой 

подбор можно осуществить обратными воздействиями на «среду обитания» 

витасистем и/или предварительной фильтрацией и упорядочением воздей-

ствий входных воздействий на витасистему. 

По мере усложнения творческих процессов возрастает значение матема-

тических моделей причинных сетей стохастического типа (рисунок 1.7-з). В 

ней причины отображаются в виде соответствующих множеств случайных ар-

гументов – скалярных или векторных случайных величин. Каждое из указан-

ных множеств задается законами распределения вероятностей (субъектив-

ными, в силу своего формирования), параметры которых, в свою очередь, ста-

новятся аргументами аналитических или численных преобразований.  

Поэтому в стохастических витасистемах: 

– мы имеем дело не с самими причинами, а с их «полномочными предста-

вителями», в качестве которых выступают указанные параметры искусственно 

создаваемых моделей (законов распределений вероятностей); 

– ответ на вопрос о том, в какой мере полученные таким образом аргу-

менты учитывают возможное влияние конкретной причины на конечный ре-

зультат и, тем более, на последствия принятых решений носит вероятностный 

характер; 

– существенное влияние на принятие решений оказывает дополнительное 

знание и учет вероятностных зависимостей (корреляций) между аргументами 

в рамках их совокупности.  

Тем не менее, детерминированные и стохастические модели сходны 

между собой, так как в них всегда предусматривается наличие разбросов воз-

можных количественных значений результатов относительно средних значе-

ний, которые могут произойти в реальных случаях. Такие разбросы оценива-

ются с определенной достоверностью.  

Другими словами, стохастические модели причинных сетей: 

– носят более обобщенный (по спектру учитываемых причин) характер, 

чем детерминированные; 
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– проигрывают детерминированным в достоверности предсказания ре-

зультатов принятых решений; 

– позволяют организовать обратную связь, которая будет успешной лишь 

с определенной вероятностью. 

Нужно еще раз заметить, что выбор видов и количественных значений па-

раметров законов распределения вероятностей, которые заменяют собой ис-

ходную массу значений случайных величин, является достаточно произволь-

ным и зависимым от личных качеств исследователя. Общепринятая ссылка на 

то, что статистика реальных значений соответствует выбранным законам рас-

пределения, во многом носит гипотетический характер, основанный на вере.  

Для наших целей важно: 

– все рассмотренные типы причинных сетей можно выразить в виде одной 

или нескольких ступеней (переходов) причинных связей; 

– причинная сеть, присущая всякому творческому процессу человеческой 

деятельности, а, значит, любой витасистеме представима универсальной мат-

ричной формой, отражающей всю совокупность элементарных переходов типа 

«причины-следствия».  

Пример построения такой формы для четырех переходов причинной сети 

показан на рисунке 1.7-и. 

1.5. «Физико-математические» модели динамики витасистем 

Согласно вышеизложенному любая витасистема формально описывается 

пятью категориальными компонентами, между которыми существует опреде-

ленные отношения [14,15]. В случае изолированной (замкнутой) витасистемы 

соответствующий граф имеет вид рисунка 1.8-а. Его особенностью является 

реберная неоднородность, которая приводит к наличию нескольких матриц 

инциденций (на рисунке 1.8-б приведено три матрицы). Отметим, что для лю-

бого иерархического уровня описания витасистем граф является типовым и в 

некотором смысле может рассматриваться как своего рода шаблон в структур-

ном моделировании витасистем, в частности, путем итерационных алгоритмов 

на самоподобных структурах. 

Динамику витасистем можно представить достаточно большим разнооб-

разием формализмов, которые могут быть объединены в два класса: детерми-

нированные и вероятностные. Из первых представляются достаточно адекват-

ными содержанию витасистем сети Петри и их различные проблемно-ориен-

тированные расширения [16,17], а также дифференциальные уравнения на гра-

фах [18]. Из вероятностных подходов наиболее содержательными и перспек-

тивными для описания сетевых структур витасистем можно считать марков-

ские цепи и полумарковские процессы [19,20].  

Остановимся на одном из детерминированных подходов к построению 

моделей динамики витасистем для последующих их идентификации в задачах 

мониторинга в широком спектре приложений.  
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1.5.1. Законы сохранения в витасистемах 

Известна формулировка «всеобщего естественного закона», которую 

М.В. Ломоносов изложил в письме к Леонарду Эйлеру 5 июля 1748 года и за-

тем повторил в диссертации «Рассуждение о твердости и жидкости тел» 

(1760). Она состоит в следующем [21]: «...Все перемены, в натуре случающи-

еся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько 

присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умно-

жится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в 

самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько 

же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение 

получает». 

 
По существу, это одно из определений фундаментальных законов сохра-

нения некоторых измеримых величин, которым при определенных условиях 

подчиняются изолированные физические системы. К таким величинам могут 

быть отнесены энергия, импульс, момент импульса, масса, электрический за-

ряд, лептонное и барионное числа и др. С математической точки зрения ука-

занные величины представляют собой первые интегралы соответствующих 

дифференциальных уравнений, описывающих поведение систем. Концепция 
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сохраняемых величин, являясь непременным атрибутом в естественнонаучной 

проблематике, по нашему мнению, может быть достаточно плодотворной 

также и в задачах моделирования организационных и организационно-техни-

ческих систем большого масштаба.  

Применим эту концепцию к описанию поведения витасистем.  

Для каждой категории витасистем введем переменную qi, характеризую-

щую качество витасистемы в i-й категории и принимающую значения либо на 

множестве действительных чисел ℝ1, либо, при соответствующей норми-

ровке, – в открытом интервале (-1,1). Знак показателя качества определяется 

витасистемой более высокого уровня иерархии. Например, если качество ка-

тегории рассматриваемой витасистемы вступает в противоречие с соответ-

ствующим категориальным качеством надсистемы, то соответствующий пока-

затель качества принимает отрицательное значение. Пусть также ресурсы, 

циркулирующие в витасистеме, имеют числовой эквивалент r, принимающий 

значения на множестве неотрицательных действительных чисел +ℝ1, который 

также путем нормирования может быть сведен к полуоткрытому интервалу 

[0,1). Для простоты предполагается, что между различными видами ресурсов, 

циркулирующими в витасистеме, имеется взаимно-однозначное соответствие, 

задаваемое подбором размерных коэффициентов. 

Исходя из представлениях о физичности витасистемы и непрерывности 

числовых характеристик ее свойств, что справедливо при отсутствии агрессив-

ных воздействий со стороны иных витасистем и окружающей среды, уместно 

предположить, что состояние витасистем определяется ее качеством в каждой 

из категорий qi и первой производной качества по времени i

dq
q

dt
= , соответ-

ственно представимых двумя пятимерными векторами ( )iq=q  и ( ), 1,5iq i= =q . 

Расстояние между категориями в пространстве качества витасистем естествен-

ным образом определяется через нормы указанных векторов.  

Таким образом, переменная качества выполняет метрическую функцию 

на графе витасистемы и обеспечивает использование общих законов движения 

и сохранения, справедливых для физических систем [22]. На практике пере-

менные качества могут быть определены сверткой разнообразных частных по-

казателей, которыми могут быть охарактеризованы категории витасистемы. 

Например, для категории потребности ее качество может быть оценено срав-

нением количественных характеристик идеальной и реальной (ожидаемой) ви-

тасистемы.  

В качестве сохраняемых величин (инвариантов) витасистем целесооб-

разно выбирать те их характеристики, которые могут легко ассоциироваться с 

сохраняемыми величинами в физических законах. Одной из таких характери-

стик может быть установлена так называемая «инерционность» витасистемы 

(далее – ИВС), связанная с ее сложностью, то есть с числом и активностью 

внутренних связей, и отражающая время достижения определенного категори-
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ального качества витасистемы под воздействием внешних ресурсов1. Оче-

видна ассоциация ИВС, которую будем обозначать символом M , с массой фи-

зического тела в классической механике. Запишем условие ее сохранения в 

виде уравнения неразрывности общего вида в дифференциальной и интеграль-

ной формах соответственно [18]: 
5

1

( )
0,i

i i

d

dt q

 

=


+ =




  (1.1) 

,
Q dQ

d
dq d

dt
  − =  n

  (1.1’) 

где  – плотность ИВС в пространстве качества; 

 ρ { , 1,5}i iv i = = =  – вектор плотности потока ИВС; 

 vi – скорость перемещения ИВС в направлении i-й компоненты качества 

ВС; 
5

1

i

i

Q q
=

=  – некоторая фиксированная область пространства качества,  

dQ –граница области Q; 

n – единичная внешняя нормаль к dQ;  

dσ – элемент поверхности качества.  

При равенстве нулю нормальной компоненты скорости изменения ИВС 

n из (1’) получаем уравнение сохранения ИВС 

const.
Q

dq= =M

 (1.2) 

Условие сохранения «энергии» замкнутой витасистемы в пространстве ее 

показателей качества может быть определено в связи с однородностью вре-

мени с использованием принципа Гамильтона (наименьшего действия) как 

[22]: 

 

,i

i i

L
E q L const

q


= − =




(1.3) 

где L – функция Лагранжа. 

Функцию Лагранжа будем задавать в виде суммы двух компонент 

 1 2 ( , ) ( )L L L L L= + = +q q
, (1.4) 

где 1 ( , )L L = q  – «кинетическое качество» витасистемы, которое ассоци-

ируется с кинетической энергией механических систем; 

 
2 ( )L L= q  – компонента, характеризующая так называемое «потенциаль-

ное качество».  

 

 
1 Ресурсы, как правило, легко измеряемы, поддаются калибровке, что дает основание рассматривать их 

в качестве эталонных воздействий – аналогов силам в физических системах. 
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В случае, если пространство качества задано в декартовой системе коор-

динат, из физических соображений компоненты функции Лагранжа для за-

мкнутой витасистемы можно записать: 

 

5 5

1

1 1
5 5

2

1 1

1
;

2
1

( ) .
2

ij i j

i j

ij i j

i j

L q q

L U h q q


= =

= =

=

= − = −



q

 (1.5) 

где ij  – элементы матрицы инерционности витасистемы;  

  hij – «энергетические» коэффициенты, характеризующие потребные ре-

сурсные затраты для «поворота» витасистемы в пространстве качества из i-й 

категории в j-ю. 

Следует иметь в виду, что «энергетические» коэффициенты определя-

ются текущим состоянием, то есть только координатами витасистемы в про-

странстве ее качества и не зависят от скорости изменения (первой производ-

ной) качества.  

После подстановки (1.5) в (1.4) и выполнения соответствующих преобра-

зований из (1.3) выражение для энергии замкнутой витасистемы примет вид: 

 

5 5 5 5

1 1 1 1

1
.

2
ij i j ij i j

i j i j

E q q h q q
= = = =

= + 
 (1.6) 

С фундаментальной точки зрения, согласно теореме Нётер [23], закон со-

хранения энергии является следствием однородности времени и в этом смысле 

является универсальным, то есть присущим системам самой разной физиче-

ской и, как здесь показано, – не только физической – природы. Другими сло-

вами, для каждой конкретной замкнутой системы, вне зависимости от ее про-

исхождения можно определить некую величину, называемую энергией, кото-

рая будет сохраняться во времени. При этом выполнение этого закона в каж-

дой конкретно взятой системе обосновывается подчинением этой системы 

своим специфическим законам динамики, вообще говоря, различающимся для 

разных систем. 

Если считать пространство качества витасистем однородным и изотроп-

ным, то имеет смысл говорить о таких сохраняемых величинах витасистем, 

как соответственно «импульс качества» и «момент импульса качества» – ана-

логах импульса и момента импульса в механических системах. Здесь мы не 

будем останавливаться на этих величинах в силу того, что, строго говоря, од-

нородность и изотропность пространства качества витасистем в каждом кон-

кретном случае требует соответствующего доказательства в силу того, что как 

понятие качества, так и его свойства для различных классов систем и их ком-

понент достаточно специфичны. 
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1.5.2. Динамика витасистем в пространстве качества 

С помощью мощного и развитого аппарата лагранжевых динамических 

систем достаточно просто устанавливаются законы сохранения некоторых ве-

личин витасистем в пространстве их качества, а значит и описывать их движе-

ние в указанном пространстве.  

Например, если в дополнение к изложенному учесть потери качества, а 

также наличие внешних воздействий, то витасистему можно представить, как 

колебательную систему с затуханием общего вида, описываемая системой 

уравнений  

 
( , ) ( , ) ( , ) ( ),  , 1,5,i j i j i j i

j j j

q t q t h q t f t i j + + = =  
 (1.7) 

где ( , ), , 1,5i jq t i j =  – функция, описывающая «инертность каче-

ства» i-й категории в направлении j-й категории витасистемы; 

 ( , ),  , 1,5,i jq t i j =  – функция, характеризующая «диссипацию качества» 

i-й категории в направлении j-й категории витасистемы (аналогична диссипа-

тивной функции, описывающей потери энергии в механических системах 

[22]); 

 ( , ),  , 1,5,i jh q t i j =  – «энергетическая функция», характеризующая потен-

циальное качество i-й категории витасистемы в зависимости от состояния ка-

чества j-й категории витасистемы; 

 ( ),  1,5,if t i =  – функция внешних воздействий на i-ю категорию вита-

системы.  

Линеаризация (1.7) приводит к системе уравнений вида 

 

( ),  , 1,5,i j j i j j i j j i

j j j

q q h q f t i j + + = =  
 (1.8) 

где  µij – коэффициенты «инертности качества» элементов витаси-

стемы; αij – коэффициенты «диссипации качества» в витасистеме; 

 hij – «энергетические» коэффициенты. 

В случае, если возможно приведение матриц коэффициентов к диагональ-

ному виду, система (1.8) может быть сведена к пяти независимым уравнениям 

динамики витасистем в пространстве так называемых главных или нормаль-

ных координат Q [22]. 

 
22 ( ),  1,5,i i i i i iQ Q Q f t i + + = =

 (1.9) 

где  
2

i
i

i





=  – коэффициент «затухания» i-й категории качества; 

  
2 i
i

i

h



=  – «собственная частота» изменения качества витаси-

стемы в направлении ее i-й категории. 
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При стационарных значениях коэффициентов уравнения (1.8), (1.9) соот-

ветствуют описанию линейной колебательной системы и хорошо изучены в 

широком классе приложений. 

1.5.3. Семантические и другие проблемы использования формализмов 

при описании динамики развития витасистем 

Рассмотренные формализмы к описанию динамики витасистем не могут 

быть использованы на практике2 без соответствующих «уточнений» и «огово-

рок», от которых зависит эффективность их использования. К ним в первую 

очередь следует отнести следующие аспекты, которые свойственны становле-

нию любого формализма в конкретной предметной области. 

1. Формирование переменных витасистемы. Выбор переменных, харак-

теризующих поведение витасистемы в достаточно полной мере, таких как 

ИВС, категориальные переменные качества, до настоящего времени является 

достаточно интеллектуальной и требует прикладных исследований даже в 

рамках одного класса систем. В частности, в авиационно-промышленной 

сфере летательные аппараты, в особенности на ранней стадии их создания, 

оцениваются сотнями технических характеристик, имеющих прямое отноше-

ние к качеству витасистемы и ее «инерционности» (сложности). Единая си-

стема оценки качества всех видов обеспечения авиационно-промышленного 

производства не сформирована. Например, методы финансово-экономической 

оценки эффективности деятельности промышленных предприятий и интегри-

рованных структур более десятка лет находятся в стадии исследовательских 

разработок, финансируемых различными государственными и отраслевыми 

заказчиками. 

2. Выбор шкал переменных витасистемы. Предложенный подход базиру-

ется на метрике шестимерного пространства качества-времени. При выборе 

более простых шкал (что будет обусловлено методикой построения показате-

лей витасистемы) придется отказаться от аппарата дифференциальных урав-

нений и перейти либо к разностным схемам, либо к дискретным алгоритмам. 

3. Критерии оценивания качества. В ходе мониторинга и последующей 

идентификации компонент качества витасистемы возможно применение боль-

шого числа методов и алгоритмов (многие приведены в [24]), выбор которых 

остается крайне туманным без задания соответствующих критериев оценки ка-

чества витасистемы, а также их прочих характеристик. Отсутствие формаль-

ных правил построения таких критериев (этот процесс традиционно относится 

скорее к сфере искусства, чем науки) заставляет исследователя разрабатывать 

собственные критерии, которые зачастую не выдерживают критики. Также ту-

манен вопрос достоверности оценки, который до настоящего времени при ре-

шении статистических задач контроля качества все еще носит субъективный 

характер и относится к проблематике «сторожа над сторожем». 

 

 
2 а именно с этой целью формируется витасистемный подход. 
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4. Размерность задачи исследования витасистемы. Даже при изучении 

такого рода тривиальных моделей витасистем, как (1.8), имеют место про-

блемы, связанные с высокой, – пяти-, с учетом времени – шестимерной, – раз-

мерностью задачи. В частности, существующие прикладные программы мате-

матического моделирования динамических систем (Maple, Matlab и др.) ори-

ентированы на задачи, пространственная размерность которых не превышает 

четырех. 

5. Неоднородные графы. Граф, описывающий структуру витасистемы, от-

личается неоднородностью своих ребер. Пока не удалось подобрать развитых 

теоретических основ для таких графов. Имевшие место попытки их исследо-

вания касаются в основном графов, характеризующихся вершинной неодно-

родностью, и связаны с приложениями в области вычислительных сетей и ис-

кусственного интеллекта (см., например, [25]).  

Перечисленные проблемы типичны для всех прикладных формализмов и 

на их решение расходуются годы, десятки и сотни лет, но все они методически 

разрешимы, что позволяет рассчитывать на их в задачах мониторинга и ана-

лиза поведения крупномасштабных наукоемких систем, которые приобретают 

все большую актуальность в разных сферах человеческой деятельности. 

1.6. Методология использования витасистем, как проблема интегра-
ции их общих свойств 

Для чего нужна лежащая в основе витасистемного подхода регламента-

ция (обязательное использование) циклической последовательности форм де-

ятельности в организации любого творческого процесса?  

На первый взгляд в этом нет ничего особенного – требуется лишь всегда 

соблюдать определенный порядок давно известных и проверенных процедур. 

На самом деле, если только указанный принцип станет обязательным, то могут 

появиться основания для принятия таких решений, которые де-юре будут счи-

таться необходимыми и достаточными. Это даст возможность упорядочить 

мир витасистем и, в целом, продуманно регулировать процессы развития ис-

кусственной среды обитания. 

Однако распознать и выделить признак цикличности в конкретной вита-

системе в большинстве случаев не так просто из-за большой неопределенно-

сти исходной информации. Существенную роль играет неизвестность ранее 

имевшихся оснований для их структурной реализации и порядка функциони-

рования. Кроме того, интересы участников творческого процесса динамично 

изменяются во времени и по степени влияния на конечную продукцию. По 

указанным и другим причинам объективное проявление единых организаци-

онных принципов в конкретных видах творческой деятельности, как правило, 

скрыто в огромной массе избыточной информации, корректная фильтрация 

которой требует не только глубоких знаний предметной области, но и интуи-

ции, обогащенной реальным опытом. 
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Кроме того, на организацию творческих процессов в научной и производ-

ственной деятельности существенное влияние оказывает множество типичных 

искажений и предрассудков, свойственных любым социальным средам.  

1.6.1. Основные требования к производственным витасистемам 

Одним из наиболее характерных явлений современной действительности 

следует считать преобладающее стремление к получению максимальной лич-

ной выгоды для владельцев витасистем. В этом случае практически все стадии 

работ имеют «теневую» составляющую, предназначенную для образования и 

легализации личных доходов. Необходимость их сокрытия приводит к искус-

ственному дроблению структуры и образованию «виртуальных посредниче-

ских» функций (финансовых и информационных) между элементами. Именно 

такие отличия от классической цикличной модели используются контроль-

ными органами для выявления истинных механизмов и размеров теневой эко-

номики, оборот которой намного превышает официальные отчетные данные 

[26]. 

Другой достаточно типичный случай связан с разрывами цикличности 

контуров функционирования творческих систем. Так, если в контуре рассмат-

риваемой системы отсутствует стадия целевой задачи, то это можно считать 

устойчивым диагностическим признаком опасности перепроизводства при 

смене или отмене общественных потребностей3. 

Если для фундаментальных поисковых исследований неопределенность 

целевой задачи можно считать в какой-то мере естественной, то в рыночных 

условиях для всех остальных типов витасистем такое положение просто не до-

пустимо. Прикладные исследования и производство продукции без наличия 

потребностей и целевых задач могут быть оправданными только более высо-

кими соображениями. Тогда соответствующие элементы системы верхнего 

уровня следует включать в структуру рассматриваемой витасистемы.  

Отсюда: 

1. По своему смыслу момент определения витасистемы идентичен фор-

мулированию общей целевой задачи, связывающей в единое целое состав и 

взаимодействие всех элементов витасистемы, направленной на ее решение. 

2. Отсутствие не только первой, но и любой другой стадии в цикличной 

модели означает, что отвечающая ей витасистема структурно разомкнута, а ее 

создание и функционирование нельзя проанализировать с гарантированной 

ответственностью за качество результатов. 

По указанным причинам выявление цикличности творческого процесса 

анализа витасистем следует считать первостепенным требованием, соблюде-

ние которого позволяет: 

 

 
3 Более детально этот и иные случаи рассматриваются в главе 5 (примечание авторов). 
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– гарантировать, что результаты анализа будут достаточно полными и 

всесторонними для практического использования, в том числе и в отношении 

привлекаемых ресурсов и сроков выполнения; 

– при необходимости проверить и подкорректировать ранее принятые ре-

шения; 

– изложить на едином языке понятий, терминов и правил методологию и 

результаты исследований, что создает пространство взаимного обмена опытом 

и использования полезных решений из смежных областей творческой деятель-

ности; 

– создать условия для совершенствования нравственной атмосферы в об-

ществе за счет «прозрачности» согласования интересов общества и отдельных 

личностей. 

Особенно важным является то обстоятельство, что анализ фактических 

свойств каждой конкретной разновидности витасистем позволяет оценить гра-

ничные условия их применения и существования. Другими словами, анализ 

сходств и отличий граничных условий применимости каждого типа витаси-

стем на универсальном облике цикличной модели проясняет направления бу-

дущего развития мира витасистем.  

В пояснение сказанного отметим следующее. Факт существования еги-

петских пирамид пока можно, в какой-то мере, признать соответствующим 

лишь реализации такой формы универсальной модели творческого процесса, 

как «создание продукта». Все остальные формы деятельности, способствовав-

шие созданию и применению египетских пирамид, доказательно отсутствуют. 

Не обоснованы их назначения (целевые задачи), творческие замыслы, исполь-

зованные ресурсы, правила создания и использования сооружений. 

Такое состояние исследований исключает, например, изучение египет-

ских пирамид, как продукта, созданного какой-то разновидностью витаси-

стемы. Более того, под сомнение попадают и возможности остальных методо-

логических подходов к их исследованиям, которые основаны на логических 

принципах человеческой деятельности. Использование только лишь причин-

ного анализа в распознании назначения указанных сооружений может ока-

заться явно недостаточным. 

Причинный анализ необъяснимых мистических, природных и некоторых 

искусственных явлений и объектов не учитывает ограниченные возможности 

творческой человеческой деятельности, и они встречаются чаще, чем это пред-

ставляется на первый взгляд. Во всех таких случаях требуется провести допол-

нительный анализ допустимости применения любых причинных моделей, 

включая и универсальную модель функционирования витасистем. 

Одним из главных свойств витасистем является их самоприменимость, 

которая позволяет использовать универсальную модель творческого процесса 

для преобразования действующих и создания новых витасистем.  

Приведем еще один пример. Уроки «перестройки» показали, что конкрет-

ные исследовательские и производственные витасистемы разрушились в раз-
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личной степени и не одновременно. Поэтому, если ставить задачу не восста-

новления научно-технического и производственного потенциала России до 

уровня СССР, а его безусловное развитие, то, прежде всего, необходимо от-

ветить на вопрос: когда имеет смысл ограничиться модернизацией существу-

ющих витасистем, а когда – разработкой новых.  

Чтобы провести эту грань, необходимо разработать комплексный план 

развития всей совокупности витасистем, который предусматривает согласо-

ванное использование имеющихся, модернизацию существующих и создание 

новых витасистем.  

Приведенные данные говорят о том, что создать план развития нашего 

государства без использования цикличной модели производства и материали-

зации знаний практически невозможно.  

Но для составления такого плана не достаточно рассмотренных выше об-

щих, универсальных признаков витасистем (цикличность, количество и взаи-

моотношения форм деятельности, использование причинных сетей), так как 

необходимо еще регламентировать результативность любой формы деятель-

ности по параметрам и времени ее достижения. Расплывчатость этого понятия 

служила и продолжает служить одним из решающих факторов снижения ка-

чества контроля и управления любой формой человеческой деятельности. 

Наиболее пагубное влияние на развитие нашей страны оказал тот факт, 

что Госплан СССР планировал развитие страны по одним технико-экономиче-

ским показателям, а Центральное статистическое управление СССР отчитыва-

лось о выполнении этих планов совсем по другим, трудно сопоставимым по-

казателям. Сделано это было преднамеренно, исходя из конъюнктурных сооб-

ражений «мирного сосуществования (и соревнования) двух систем», в кото-

ром социалистическая система априори должна была выиграть у капиталисти-

ческой. 

Поэтому, чтобы получить достаточно точное определение термина «ре-

зультативность», необходимо детализировать некоторые исходные понятия, в 

которых присутствует неопределенность по отношению к самому критерию 

результативности. 

Например, в схеме познания рисунка 1.3 не была четко определена гра-

ница между продукцией, как результатом проведенных исследований, и 

остальной частью исследовательской витасистемы. Такая граница существует, 

но в изложенной ранее логике, описывающей процессы функционирования ис-

следовательских витасистем, она была выражена неявно. Контекстно счита-

лось, что обязательным элементом исследовательской витасистемы является 

«объект», а ее продукцией (результатами исследований) – его обогащенный 

мысленный образ, который строится по результатам анализа предварительно 

имевшейся и вновь поступившей информации.  

Но объект и его мыслеобраз – разные категории и понятия. Объект может 

иметь физическую, энергетическую и вообще любую составляющую из окру-

жающей действительности природу, а мысленный образ, тем более отдельного 

индивида, всегда выступает, как некоторая обобщенная информация, которой 
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всегда свойственна ограниченная достоверность, неполнота и недостаточная 

точность регистрации ограниченного объема параметров, характеризующих 

реакцию объекта на воздействие. 

К остальным элементам исследовательской витасистемы относят: субъ-

ект, информационную систему «объект – субъект», систему воздействия 

«субъект – объект», совокупность которых назовем производящей частью ви-

тасистемы. Такое структурное разделение витасистемы объективно приводит 

и к раздельной оценке ее частей, так как: 

– произведенная продукция содержится в информации, извлеченной в 

процессе исследований; 

– производящая часть исследовательской витасистемы в большей степени 

представляет собой материальную, физическую структуру, имеющую все при-

знаки самостоятельной сложной системы.  

Автономизация оценки результативности особенно характерна для экспе-

риментальных исследовательских витасистем, где качество использованной 

производящей части служит подтверждением достоверности полученной ин-

формации и созданной на ее основе модели.  

Такой раздельный анализ результативности компонент исследователь-

ских витасистем может привести к серьезным ошибкам обоснования примени-

мости полученных результатов на практике. Это обусловлено тем, что целевая 

задача, формулируемая на первой стадии творческого процесса (см. рисунок 

1.5), должна выражать требования к качеству и срокам создания продукции. 

Но требования предъявляются к продукции, а реализуются по большому счету 

в производящей части витасистемы. Поэтому требования к инновационному 

заделу, к размерам и номенклатуре потребных ресурсов, к конструкторскому 

совершенству, к технологическому и техническому оснащению исследова-

тельских витасистем, а также к сервисным услугам исследовательских работ 

образуются из требований к продукции. 

Аналогичная картина наблюдается во всех типах витасистем. Часто за-

малчивается даже тот очевидный факт, что производящая часть должна созда-

ваться намного раньше, чем начинается создание продукции, что приводит к 

логической незавершенности, когда применительно к одной и той же витаси-

стеме предъявляются два рода несогласованных требований.  

Такое неизбежное внутреннее противоречие возможно разрешить двумя 

способами: 

– разделить общую целевую задачу витасистемы на две отдельные подза-

дачи и обосновать требования к качеству продукции и требования к качеству 

производящей части; 

– регламентировать единую целевую задачу, которая сводится к выпол-

нению совместных требований к интегральной результативности витаси-

стемы, состоящей из производящей части и создаваемой продукции. 
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Выбор конкретного способа разрешения внутреннего противоречия в 

оценке интегральной результативности создаваемой и используемой витаси-

стемы зависит от самой целевой функции и реальных условий, в которых эта 

цель должна быть достигнута. 

Убедиться в этом можно, если рассмотреть основные уровни создания ви-

тасистем от фундаментальных исследований до серийного выпуска продук-

ции, которые вытекают один из другого, наследуя предыдущие результаты, 

что приводит к рождению обновленного варианта витасистемы на каждом 

уровне. 

1.6.2. Научно-производственные объединения  

Современная организация работ по выполнению сложных научно-техни-

ческих программ предусматривает последовательное создание четырёх основ-

ных типов витасистем (рисунок 1.9): 

1. Витасистемы фундаментальных исследований, производящая часть 

которых состоит из коллектива квалифицированных научных кадров, облада-

ющего предварительной научной информацией и экспериментальной базой. В 

результате создаётся исследовательская витасистема, образующая необходи-

мый контур познания (рисунок 1.3). Итогом применения данной витасистемы 

становится получение продукции в виде новых знаний. 

Процесс создания и применения витасистемы фундаментальных исследо-

ваний организуется последовательно по формам деятельности и их взаимоот-

ношениям, свойственным цикличной модели рисунка 1.10-а. Содержание про-

цесса познания (см. рисунок 1.3) (до)определяется уже на созданной произво-

дящей части и соответствует стадиям 4 и 5 цикличной модели. В данном слу-

чае в цикличную модель фундаментальных исследований введены дополни-

тельно центральное управляющее звено 6 и линии управления стадиями (фор-

мами деятельности). 

Качество полученных новых знаний об объекте исследования может быть 

различным. Можно выделить три основных варианта дальнейших решений:  

− продолжить исследования;  

− прекратить исследования;  

− начать производство опытных образцов продукции.  

Подобные ответственные решения принимаются в завершении функцио-

нирования каждого типа витасистем. 

2. Витасистемы прикладных исследований, которые создаются для того, 

чтобы подобрать технологические варианты создания будущей продукции и 

создать их демонстрационные образцы, пригодные для ознакомления с ними 

будущих заказчиков, потребителей и покупателей.  

Формально модель такой витасистемы является копией модели фунда-

ментальных исследований и не требует отдельного описания, так как отличия 

касаются только содержания основных элементов (см. рисунок 1.10-б). 
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Целевая задача прикладных исследований – показать реальную возмож-

ность изготовить и в наглядном виде продемонстрировать успешное функци-

онирование демонстрационных образцов продукции. Тем самым подтвержда-

ется ценность и практическая польза новых знаний, которые были получены 

на этапе фундаментальных исследований. 

Производящей частью такой системы являются лабораторная, стендовая 

база и опытные технологические участки, на которых работает подготовлен-

ный коллектив инженеров, техников и «файн-механиков». Продукцией явля-

ются единичные экземпляры демонстрационных образцов и рекламная инфор-

мация. 

При положительных результатах демонстрационных испытаний прини-

мается решение на доработки и дальнейшее наращивание производства про-

дукции. 

3. Витасистемы опытного производства, предназначенные для выпуска 

опытной серии образцов продукции. Производящая часть витасистемы в этом 

случае представляет одну технологическую линию, которая объединяет всю 

последовательность производственных процессов. Продукцией является 

опытная серия образцов, которая поступает на опытную эксплуатацию (по-

требление, применение, использование) в реальных условиях.  

В случае успешного завершения опытного применения образцов продук-

ции принимается решение об их доработке и переходу к полномасштабному 

производству. 
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4. Витасистемы серийного производства становятся промышленной ос-

новой создания новой продукции в размерах, удовлетворяющих обществен-

ные потребности. Для этого типа витасистем характерно доминирующая роль 

серийной продукции, реализация которой должна с избытком компенсировать 

все предыдущие затраты, а ее эксплуатация (применение, использование) еще 

долго будут требовать сервисного обслуживания (обеспечения условий хране-

ния, расходных материалов, проведения профилактических мероприятий, раз-

личных видов ремонта и т. п.). 

Витасистемы серийного производства являются наиболее масштабными 

образованиями, производящая часть которых в зависимости от сложности вы-

пускаемой продукции представляет собой производственную кооперацию от 

единиц до сотен промышленных предприятий. 

Из сказанного видно, что научно-производственное объединение витаси-

стем в рамках единой целевой (продуктовой) направленности носит довольно 

сложный характер. Он обусловлен влиянием нескольких факторов. С одной 

стороны, программа создания сложных технических изделий занимает дли-

тельные сроки и требует больших затрат. Общий срок функционирования пер-

вых трёх типов витасистем составляет около 5 – 7 лет, а срок функционирова-

ния серийного производств соизмерим со сроками использования однотипной 

продукции, которые могут достигать 30 – 50 лет. С другой стороны, потребно-

сти общества и, соответственно, первоначальная целевая задача получения не-

обходимой продукции за длительный период времени могут значительно ви-

доизмениться. Периоды обновления достижений научно-технического про-

гресса, которые требуют внедрения, постоянно сокращаются. Так за послед-

ние три десятилетия они сократились, в среднем, от 5-7 до 2-3 лет. 

По этим причинам появилась стратегия осмотрительного, поэтапного раз-

вития витасистем и получения готового продукта. Каждый переход к последу-

ющему типу производства учитывает случившиеся изменения потребностей и 

корректирует содержание целей и способов возможного применения продук-

ции. Поэтому решения о переходах к очередному расширенному производству 

относятся к полномочиям более высокого уровня руководства, чем управление 

научно-технической программой. 

Очень важными становятся встречные усилия разработчиков по предот-

вращению возможного возникновения технических рисков. Они выражаются 

в следующих организационных подходах:  

– стремление заключения длительных контрактов; 

– создание базовых и модульных видов продукции, которым, при необхо-

димости, можно с небольшими доработками придать дополнительные каче-

ственные усовершенствования; 

– совмещение во времени, в производственном секторе и в администра-

тивном подчинении процессов функционирования 2-го, 3-го и 4-го типов ви-

тасистем для скорейшего начала серийного производства; 

– внедрение информационных и автоматизированных технологий в про-

изводственные и технологические процессы и т. п. 
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Указанные и подобные им мероприятия позволяют в значительной мере 

парировать объективно возникающие организационные противоречия между 

ростом сложности и сроками выпуска новых видов технической и другой про-

дукции.  

Таким образом: 

– уровни творческого, созидательного процесса образуют гиперцикл из 

последовательности исследовательских и производственных циклов, в резуль-

тате чего образуется спираль эволюционного развития творческой деятельно-

сти, каждый виток которой связан с созданием обновленного варианта витаси-

стемы, соответствующей выполнению задач каждого уровня: фундаменталь-

ных и прикладных исследований; опытного и серийного производства; 

– условие перехода в таком гиперцикле задается результатами функцио-

нирования каждой предшествующей витасистемы, которые качественно и ко-

личественно характеризуют следующий более высокий уровень создания про-

дукции, а значит и сообщества, производящего и использующего эту продук-

цию. 

В случае, когда все четыре типа витасистем реализуются под единым ру-

ководством, регламентирующим единую целевую задачу, и в пределах неиз-

менного состава участников, указанная спираль творческого процесса может 

организационно сжиматься по временным, материальным и финансовым за-

тратам за счет наложения этапов. В рамках единого руководства невозможно 

размыть ответственность за результат всей научно-технической деятельности, 

а разделение работ на этапы осуществляется для контроля промежуточных ре-

зультатов, снижающих технические и другие риски получения конечного ре-

зультата. Такой вид организации практически неизбежен, если требуется ско-

рейшее решение проблемы безопасности государства или ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций.  

Существенно, что сформулировать и получить интегральную оценку ре-

зультативности творческой деятельности невозможно без учета фактора вре-

мени, которое напрямую предопределяет динамику наращивания типов и вза-

имосвязей витасистем, создаваемых по направлениям творческой деятельно-

сти. Именно временно́й фактор предопределяет реальные параметры творче-

ского процесса, в котором накапливается как суммарная результативность вы-

пуска данного типа и количества продукции, так и затраты всех видов ресур-

сов.  

При использовании подобного организационного принципа функциони-

рования витасистем становится более четко выраженным понятие результа-

тивности или эффективности витасистемы, которую следует рассматривать 

как интегральный эффект, достигнутый на всех этапах и во всех формах твор-

ческой деятельности, на основе которых данное производство состоялось. Ре-

зультативность витасистемы объединяет такие итоговые оценки творческого 

процесса, как (см. рисунок 1.8): 
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а) степень соответствия качества и количества выпускаемой продукции 

своему целевому назначению, предъявленным требованиям и плановым сро-

кам; 

б) положительную или отрицательную реакцию общества на последствия, 

связанные с выпуском и использованием продукции; 

в) положительные или отрицательные влияния производства и примене-

ния продукции на параметры окружающей среды; 

г) непознанные (неизвестные) последствия создания и функционирования 

данной совокупности витасистем. 

На современном этапе наиболее разработанными и используемыми явля-

ются частные оценки первого вида. В частности, неожиданно проявляются 

суммарные отрицательные последствия процессов функционирования витаси-

стем на окружающую среду, которые носят предкризисный планетарный ха-

рактер. Какие-либо общепринятые абсолютные оценки результативности или 

хотя бы относительные оценки ее составных частей в настоящее время факти-

чески отсутствуют. 

Примером важности сделанного примечания в технической области слу-

жит история отечественного легкового автомобилестроения. Начиная с начала 

90-х годов XX века, массовое приобретение личного автотранспорта в виде 

иномарок нарастало лавинообразно по качеству и количеству. Оно, происхо-

дило на территории страны опережающими темпами по сравнению с разви-

тием производящей и обслуживающей инфраструктуры. Основное производ-

ство автомобилей и запчастей к ним осталось за рубежом, неоправданно (для 

потребителя) завышая транспортные расходы. Специализированные сервис-

ные предприятия создавались с опозданием. Технологии ремонта и обслужи-

вания, принятые в каждом сервисном центре (в интересах производителя), в 

максимальной степени уникальны, что позволяет осуществлять монопольное 

завышение цен. Но к обслуживающей структуре относятся также дороги 

между населёнными пунктами, а также проезжая часть улиц и места стоянок 

(хранения автомобилей). Их состояние улучшилось незначительно и практи-

чески не соответствует требованиям транспортного обеспечения индивиду-

альных потребностей населения. На общественном и государственном уровне 

единая целевая задача для витасистемы транспортного обеспечения населения 

не сформулирована. Развитие основных форм процесса происходит не согла-

сованно и стихийно на фоне лозунгов рыночных реклам. 

Создалась такая ситуация, когда затраты времени на простаивании в 

«пробках» превышают время полезного перемещения транспорта. Преимуще-

ства иномарок в создании более комфортных условий для пассажиров стано-

вятся сомнительными на фоне роста стоимостей владения автомобилей, а 

также с учётом фактической возможности их использования. 

Из приведенного примера ясно видно, что при системном подходе к со-

зданию и регламентации методов и правил функционирования автомобильной 

витасистемы в масштабе страны (регионов, мегаполисов) нужно было согла-

сованно и своевременно решать задачи создания (приобретения) личного 
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транспорта, развития сервиса, транспортных коммуникаций, парковок и гара-

жей. Тогда многие ранее принятые решения при надлежащем учете индивиду-

альных запросов могли бы быть улучшены, а общие результаты – гораздо 

успешнее. 

Подобные примеры не единичны. Очевидное отсутствие витасистемного 

подхода уже сказалось на развитии железнодорожного и речного транспорта. 

Масса организационных проблем возникает в связи с реорганизацией граж-

данской авиации в стране. Запутанными путями, но весьма активными мето-

дами, происходит развитие коммуникационных и информационных сетей. 

Воссоздание военно-промышленного потенциала государства превратилось в 

конгломерат разнообразных, не согласованных между собой, направлений ре-

формирования армии и оборонно-промышленного комплекса. Наблюдаются 

сложная противоречивость процессов становления и обновления практически 

во всех сферах духовной жизни, искусства и культуры. При всем этом, самых 

срочных решений и практических мер требует грандиозная проблема очистки 

и рекультивации загрязнённой природной среды обитания (в границах госу-

дарства – более трех миллиардов тонн бытовых и промышленных отходов).  

Отмеченные и другие проблемы современной жизни не разрешимы без 

внимательного рассмотрения результативности витасистем на общественном 

и государственном уровнях. Витасистемный подход позволяет оптимизиро-

вать анализ возможных решений по упорядочению и совершенствованию жиз-

ненных условий общества. 

Выводы по главе 

Исходным мотивом написания книги послужило соображение о том, что 

развитие естествознания стало все в большей степени усваивать знания, полу-

ченные в других областях человеческой деятельности и другими «ненауч-

ными» методами. Само же естествознание традиционно лежит в основе 

научно-технического прогресса, который невозможен без развития подавляю-

щего числа организационно-технических систем. По этим причинам все рас-

сматриваемые в работе решения отнесены к научно-техническим и названы 

«инженерными».  

Целью работы являлась выработка методологии упорядочения коллек-

тивной творческой деятельности на основе современных достижений есте-

ствознания, представляющего совокупность философских и научных знаний о 

живой и неживой природе.  

Коллективный характер творческой деятельности обусловлен междисци-

плинарным характером современных научно-технических проектов, в реали-

зации которых задействованы представители различных специальностей, а 

успех работы любого человеческого коллектива зависит от единства потреб-

ностей и целей его членов. При этом «единство целей и желаний коллектива» 

не представляет собой простую сумму целей и желаний отдельных ее членов, 

а представляет собой общий вектор, компоненты которого сохраняют и отра-

жают сугубо индивидуальные цели и желания. 
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Для достижения поставленной цели потребовалось разработать самопри-

менимую модель, которая позволяет систематизировать процесс обоснования 

и принятия наилучших решений в процессе коллективного научно-техниче-

ского творчества.  

В ходе работы показано. 

1. Весь исторический опыт существования Человечества говорит о том, 

что в его основе лежит духовное развитие, которое осуществимо на основе 

ненасильственной общности людей, направленной на совершенствование ис-

кусственной среды его обитания. Поэтому будущее Человечества остается 

связанным с созданием новых, более высоких уровней организации большин-

ства сфер человеческой деятельности, не нарушающих духовность его разви-

тия как высшей меры оценки справедливости.  

2. Сохранность духовности, в том числе и техногенного развития Челове-

чества, требует: 

а) упорядочения мира уже созданных и создаваемых организационно-тех-

нических систем, которые относятся к витасистемам, если при их создании и 

функционировании решающую роль играет человеческий фактор принятия и 

осуществления решений;  

б) выделения единых классификационных признаков (инвариантов), 

свойственных всей совокупности придуманных и созданных человечеством 

витасистем; 

в) проведения анализа границ и форм отображения атрибутивных призна-

ков витасистем, функционирующих в основных сферах творческой деятельно-

сти человека; 

г) формулирования целей, структуры и методологии применения некото-

рой новой комплексной сферы знаний, направленных на оптимальное регули-

рование процесса развития всей совокупности витасистем. 

3. На эффективность принятия решений в представленном таким образом 

творческом процессе влияют: 

а) особенности процесса преобразования индивидуальных желаний в со-

ответствующую общественную потребность; 

б) содержательность используемых научно-технических знаний; 

в) моральная и нравственная основа, присутствующая в обосновании ре-

шения; 

г) творческая смекалка в процессе образования новых, неординарных ва-

риантов возможных решений; 

д) достоверное прогнозирование и правдивая оценка истинной результа-

тивности функционирования исследуемой и создаваемой витасистемы. 

4. Анализ указанных выше и других подобных факторов возможен на ос-

нове подходов, принятых в естествознании, математике, общественных науках 

и религиозных учениях. Поэтому витасистемный подход не исключает ис-

пользования в творческой научно-технической деятельности формализован-

ных средств информационной и аналитической поддержки, включая и автома-
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тизированные экспертные системы. Он только систематизирует и упорядочи-

вает ту часть творческой деятельности, которая связана с управлением слож-

ными процессами извлечения и материализации знаний, напрямую влияю-

щими не только на рост благосостояния общества, но и на развитие его духов-

ности. 

5. Главные отличительные черты витасистемного от предшествующего 

ему кибернетического подхода к решению проблем управления сложными 

процессами и системами состоят в следующем: 

– исследуются и вырабатываются методы и средства полиморфного, по-

лимодального управлении всем многообразием ресурсов естественной, искус-

ственной и (зоо)социальной природы, задействованных в удовлетворении по-

требностей человека и общества; 

– активным целеполагающим звеном является человек или некоторая со-

вокупность людей с трудно формализуемыми потребностями, играющими си-

стемоорганизующую функцию, которая реализуется через «совмещение 

несовместимого» и «измерение неизмеримого»; 

– самоприменимость, которая является атрибутом любой развивающейся 

системы и которая позволяет рассматривать «управление творческим процес-

сом как творческий процесс».  

6. Показано, что необходимым и достаточным условием описанием про-

цесса создания и функционирования всякой витасистемы является циклич-

ность модели, которая: 

– представляет собой единый организационный механизм, связывающий 

пять основных форм деятельности творческого процесса и двадцать односто-

ронних отношений четырех типов между ними (см. рисунок 1.5) 

– оперирует классификационными признаками (инвариантами), свой-

ственными любому творческому процессу. 

Кроме того, в сложных видах коллективного творчества практически все-

гда используется еще одна, шестая форма деятельности – управление процес-

сом функционирования витасистем, структура связей которого во многом 

предопределяют результативность всей творческой деятельности. 

7. Описание каждой частной витасистемы всегда можно свести к выявле-

нию и конкретизации: 

а) целевой задачи (назначения, целей использования, требований к про-

дукции), вытекающей из необходимости удовлетворения потребности некото-

рого сообщества людей, которая может быть выражена отдельными его пред-

ставителями; 

б) существа творческого замысла (инновации, научно-технического за-

дела); 

в) потребных и фактических затрат ресурсов и сроков, поддерживающих 

все формы творческой деятельности в решении целевой задачи; 

г) порядка выполнения конструкторских работ, проведения испытаний 

(сертификации) и производства опытных и серийных образцов продукции; 
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д) оценки результативности отдельных этапов и всего процесса создания, 

применения и использования научно-технической продукции; 

е) цикличной последовательности производственных переходов, отноше-

ний обратной связи, отношений согласованного подчинения и отношений от-

рицания между формами деятельности витасистем; 

ж) структуры управления ходом работы конкретной витасистемы по срав-

нению с классической централизованной структурой «звездного» типа; 

з) внешних взаимосвязей витасистемы, определяющих условия ее функ-

ционирования.  

8. Динамика витасистем поддается моделированию с помощью доста-

точно большого разнообразия формализмов, среди которых наиболее продук-

тивными могут быть сети Петри, марковские и полумарковские процессы, 

дифференциальные уравнения на графах, а также аппарат лагранжевых дина-

мических систем. Иллюстративное применение последнего для моделирова-

ния динамики развития замкнутых витасистем показало наличие ряда семан-

тических и других проблем, таких как: 

а) отсутствие эффективных подходов к формированию категориальных 

переменных качества различной природы (технических, экономических, фи-

зических и т.п.) и критериев их оценивания даже в рамках одного класса вита-

систем; 

б) ограниченность применения дифференциальных уравнений при «не-

гладких» шкалах измерения переменных, характеризующих поведение вита-

систем; 

в) актуальность снижения размерности пространства существования ви-

тасистем; 

г) отсутствие теоретических основ моделирования функционирования ре-

берно-неоднородных графов, описывающих функционирование витасистем. 

9. Процесс функционирования всякой витасистемы диктуется объектив-

ными причинными связями как в процессах извлечения знаний, так и в процес-

сах их материализации.  

В причинных сетях создания и функционирования витасистем отража-

ются:  

а) основные формы деятельности и их отношения; 

б) единая логика развития, начиная от целевой задачи фундаментальных 

исследований по соответствующим направлениям творческой деятельности; 

в) все элементы реальных событий, в том числе целевая задача создания 

и использования витасистемы, как обязательного для нее начального эле-

мента; 

г) потенциал перенастройки процесса творческой деятельности в зависи-

мости от исходных, промежуточных и заключительных (в том числе, необъяс-

нимых) фактов, возникших реальных условиях создания и функционирования 

в процессе извлечения и материализации знаний. 
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2. ВИТАСИСТЕМНЫЙ КОНТЕКСТ ПОЗНАНИЯ НЕЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ 

2.1. Цикличность образования первоосновных структур материи  

В теологических науках проблема взаимоотношений между «познаю-

щим» и «познаваемым» не стоит, так как они исходят из постулата о едином 

Творце, замысел которого в форме законов Божьих и надлежит познать чело-

веку с тем, чтобы бережно относиться и гармонично взаимодействовать со 

всем, что сотворено Богом. 

В материалистических науках эта проблема является центральной, так как 

«познающим» в них долгое время считался только человек, а «познаваемым» 

– объекты и процессы неживой и живой Природы, которая существовала и су-

ществует независимо от человека и какой-либо другой жизни. Именно нераз-

решимость этой проблемы служила и служит неиссякаемым стимулом разви-

тия самого процесса материалистического познания. 

Последние достижения материалистических наук показали: 

– познающим может быть не только человек, но и его «братья меньшие»; 

– гипотеза независимости бытия неживой и живой Природы от человека 

и какой-либо другой жизни оказалась несостоятельной, как минимум, в мас-

штабах нашей планеты, что и привело к целому ряду экологических и клима-

тических проблем; 

– попытки установить четкую грань между живой и неживой Природой 

каждый раз давали негативный результат и обнаруживали больше сходств, чем 

отличий между двумя указанными категориями существования материи. 

Признание первого факта привело к необходимости исследовать различ-

ные формы представления знаний, свойственные различным формам живого. 

Признание второго факта привело к необходимости учета влияния «по-

знающего» на «познаваемое» не только в квантовых, но и в «крупномасштаб-

ных» системах Природы. Показанная в главе 1 цикличность познавательного 

процесса автоматически ставит вопрос об обратном влиянии познания «моди-

фицированного познанного» на самого «познающего».  

Признание третьего факта в совокупности с двумя предыдущими автома-

тически ставит вопрос о самопознании Человека, находящегося в неразрывном 

единстве с окружающей его Природой, которая обладает собственным «позна-

вательным» потенциалом. Частично данный факт подтвержден многовековым 

опытом взаимодействия Человека с животным миром, в котором не только че-

ловек познает животных, но и наоборот. Поэтому оставалось только признать 

наличие познавательного потенциала и у неживой природы, чтобы прийти к 

признанию дуализма во взаимоотношениях «познающего» и «познаваемого».  

Такой дуализм автоматически ставит вопрос «А так ли уж пассивна При-

рода в процессе ее познания человеком или же обе эти субстанции взаимно 

активны?» В частности, известный математик Роджер Пенроуз в интервью 
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«Газете. Ru» от 02.04.2013 заявил, что по его мнению: «Феномен сознания ле-

жит глубже квантовой механики» [27]. Это утверждение не так уж и беспоч-

венно по следующим соображениям. 

Материалистическим основанием для признания дуализма в процессе 

(само)познания служит тот факт, что (само)познание поддерживается струк-

турно-параметрическими методами и средствами хранения и преобразования 

информации [28], которые свойственны не только всему живому, но и всему 

материальному, обеспечивая его познаваемость. Данный тезис восходит к 

Аристотелю, который считал: «…все возникает из лежащего в основе суб-

страта и формы» [29]. Подробнее этот метод изложен в разделе 4.4, а для по-

нимания последующего материала достаточно иметь в виду следующее. 

Структурно-параметрический метод хранения и преобразования информации 

исходит из того, что в реальных условиях один из обрабатываемых операндов 

кодируется структурой субмикронного, супрамолекулярного или нанометро-

вого субстрата (составом элементов и устойчивыми гальваническими, физико-

химическими или молекулярно-биологическими связями), а второй – пара-

метрами (амплитуда, частота, фаза, межимпульсный интервал) возбуждаю-

щих, но неразрушающих его сигналов. 

Отсюда, информация есть везде, где есть структура, а познание в своей 

сути представляет извлечение информации из некоторой структурированной 

материи, которую мы получаем с помощью имеющихся в нашем распоряже-

нии сигналов. При этом содержимое извлекаемой из одной и той же матери-

альной структуры информации неоднозначно и зависит от модальности воз-

буждающих сигналов, которые в реальной жизни могут не только возбудить, 

но и вообще разрушить исследуемую материальную структуру, как это имеет 

место в аналитической химии. 

Поэтому закономерности нашего познания не могут не отражать законо-

мерности структуризации материи, начиная с ее первичных элементов (рису-

нок 2.1).  

В современной физике, к элементарным частицам относят микрообъекты 

субъядерного масштаба, которые невозможно расщепить на составные ча-

сти [30]. Такое положение может быть в двух случаях: 

а) когда материальный субстрат не структурирован, то есть является бес-

структурным; 

б) когда материальный субстрат структурирован, но его структура такова, 

что «часть и целое» взаимно обусловлены в том смысле, что «часть» не суще-

ствует без «целого» и наоборот. 

В первом случае говорят о фундаментальных частицах (электрон, 

нейтрино, кварки и т.д.), которые рассматриваются как первичные. Во втором 

случае речь идет о составных частицах (протон, нейтрон и т. д.), которые 

имеют сложную внутреннюю структуру, но, тем не менее, разделить их на ча-

сти невозможно в принципе, а не из-за отсутствия инструментария. 
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Вместе с античастицами открыто более 350 элементарных частиц, из ко-

торых стабильными являются фотон, электронное и мюонное нейтрино, элек-

трон, протон и их античастицы. Остальные элементарные частицы самопроиз-

вольно распадаются за время от 1000 секунд и до 10−24–10−22 секунды. Для 

сравнения, время жизни протона составляет 1032 лет, в то время как время 

жизни Вселенной – порядка 1,4*1010 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Структурная схема первичных элементов материи и их вза-

имодействий (заимствован из [30]) 

 

Отсюда, наша Природа оперирует элементарными частицами, которые в 

основной своей массе являются «ненадежными», что неизбежно приводит к 

ограниченному «времени жизни» синтезируемых на их основе материальных 

структур, «сложность» которых, тем не менее, постоянно возрастает, что ин-

терпретируется нами как «эволюционное развитие». 

Согласно схеме рисунка 2.1 атомы представляют собой гетерострук-

туру, которая формируются из нуклонов и электронов. Нуклоны гомогенны и 

представляют собой подкласс барионов, который сам является подклассом ан-

дронов. Барионы имеют триплетную кварковую структуру (таблица 2.1), в то 
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время как мезоны, образующие второй подкласс андронов, состоят из одного 

кварка и антикварка. 

При этом одному и тому же гомогенному по структуре кварковому со-

ставу могут соответствовать различные состояния, которые идентифициру-

ются по значениям «средней» энергии, зависящей от ориентации спинов и изо-

спинов кварков. Такая зависимость не от структуры, а от параметра приво-

дит к разному «времени жизни» барионов с одним и тем же составом кварков, 

например, uud.  

Таблица 2.1. Кварковый состав барионов 

Частица Состав кварков Масса, mc2 (МэВ) 

Время жизни (сек) 

или ширина (МэВ) 

p uud 938.27 >1031 лет 

n ddu 939.57 887+2 

 uds 1116 2.6·10-10 

+ uus 1189 0.80·10-10 

0 uds 1193 7.4·10-20 

– dds 1197 1.5·10-10 

0 uss 1315 2.9·10-10 

– dss 1321 1.6·10-10 

– sss 1672 0.82·10-10 

++ uuu 

1230-1234 115-125 
+ uud 

0 udd 

– ddd 

+ (1385) uus 1383 36 

0 (1385) uds 1384 36 

– (1385) dds 1387 39 

0 (1530) uss 1532 9.1 

– (1530) dss 1535 9.1 

N(1440) 
N+uud 

1430-1470 250-450 
N0udd 

N(1520) 
N+uud 

1515-1530 110-135 
N0udd 

с
+ udc 2285 2.0·10-13 

с
++ uuc 2453 2.2 

с
+ udc 2454 <4.6 

с
0 ddc 2452 2.2 

с
0 ddc 2452 2.2 

Это говорит о том, что знания одной только структуры кварков явно не-

достаточно для определения «потребительских» характеристик барионов, а 

значит и структурных единиц, в которые они входят. Данный вывод можно 

распространить на все материальные структуры и методы их анализа. Тем не 
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менее, знание структурной «сложности» материального субстрата остается по-

лезным на практике, так как оно во многом определяет общие свойства клас-

сов, индивидуальные свойства элементов которых доопределяются по другим 

параметрам. Состоятельность данного утверждения подтверждена многолет-

ним опытом использования таблицы Менделеева, в которой атомы упорядо-

чены по их структурной сложности, а их реальные свойства, например, валент-

ность, зависят еще от целого ряда других факторов, что наглядно иллюстри-

руют амбивалентные элементы. 

Чтобы выбрать «витасистемную» шкалу структурной сложности исследу-

емых материальных объектов, а значит и «исследующих» научных дисциплин, 

прежде всего надо определить базовый механизм, общий как для процессов 

образования, так и для процессов идентификации, а значит и представления 

познаваемых структур. 

Этому требованию удовлетворяет акт элементарного взвешивания на 

«рычажных весах» по двум причинам. 

Во-первых, такой акт не требует числа, а только количества, и он имеет 

простейший двух альтернативный или однобитный исход, которого доста-

точно как для описания факта (не)соединения двух элементов в некоторую 

структуру, так и для качественного (неколичественного) структурного ана-

лиза, где требуется только идентифицировать (не)принадлежность «чего-то к 

чему-то». При этом специфика «витасистемного взвешивания» состоит в том, 

что в нем взвешиваемые объекты являются многомодальными, так как они по 

определению предназначены для «совмещения несовместимого и соизмерения 

несоизмеримого».  

Если абстрагироваться от численных значений получаемой таким обра-

зом «сложности» и ограничиться только методическим аспектом таких изме-

рений, то данное препятствие преодолевается с помощью физико-математиче-

ских моделей раздела 1.5, которые позволяют наполнить полимодальным со-

держанием акт элементарного взвешивания вне зависимости от «масштаба» 

объекта, начиная с элементарных частиц и заканчивая Вселенной. 

Во-вторых, объектом витасистемных исследований является структура 

«чего-то целого», составляющие элементы которого всегда находятся в неко-

тором отношении друг к другу. И задача витасистемы гармонизировать эти 

отношения, чтобы с минимальными материальными, финансовыми и вре-

менны̀ми издержками достигнуть целевую функцию системы.  

Элементарный акт взвешивания на «рычажных весах» всегда устанавли-

вает отношение «больше-меньше» между двумя взвешиваемыми объектами, 

которое обладает базисным свойством, так как к нему можно свести осталь-

ные отношения, существующие между материальными элементами и объек-

тами. 

Проблема оценки гармонии, красоты и сложности структур материаль-

ных объектов естественной и искусственной природы не является новой и уже 

давно исследуется не только в науке и технике, но и в искусстве, архитектуре, 

живописи и дизайне. Именно в этих исследованиях сформировалось единое 
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представление о совершенном (идеальном) соотношении между частями це-

лого произвольной природы, которое формулируется как принцип «золотого 

сечения». Это принцип, по-видимому, один из первых совместил в себе казав-

шееся несовместимым, так как «Зритель любуется предметами и архитекту-

рой, не осознавая, что его ощущения являются математически спрогнозиро-

ванными и выверенными с помощью формул и схем, которые дошли до нас из 

глубины веков» [31]. 

Принципу «золотого сечения» отвечает ряд чисел Фибоначчи, с помощью которых можно 

описать пропорцию между двумя смежными элементами пространственной структуры 

(рисунок 2.2). 

Основанная на числах Фибоначчи шкала структурной сложности матери-

альных объектов и исследующих их познавательных систем удобна тем, что с 

ее помощью можно представить объекты, как «идеальной», так и «неидеаль-

ной» структуры. Обусловлено это тем, что числа Фибоначчи являются под-

множеством всех целых чисел, причем все числа натурального ряда, не при-

надлежащие ряду Фибоначчи, можно представить суммой чисел, принадлежа-

щих этому ряду. Это свойство чисел Фибоначчи гарантирует полноту шкалы 

структурной сложности, с помощью которой можно упорядочить все матери-

альные объекты, обладающие как «идеальной», так и «неидеальной» структу-

рой. 
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Рисунок 2.2. Спирали Фибоначчи в естественных и искусственных мате-

риальных структурах (заимствован из [31]) 

 

Таким образом, если отвлечься от размерности графа, то изложенный в 

главе 1 витасистемный подход к познавательной деятельности применим к 

структуризации знаний (и только к ней!), как на уровне макро-, так и на уровне 

микросистем, что служит предпосылкой его использования для трансдисци-

плинарного анализа «сложности» структур систем с произвольным количе-

ством уровней иерархии. 

При этом следует иметь в виду: 

1. Модели отношений больше подходят для анализа связности структур 

«сложных», в том числе и квантовых систем, когда известны идентификаци-

онные признаки всех составляющих элементов, содержательно наполняющие 

вершины графа связности на всех уровнях спирали Фибоначчи. Напротив, в 

задачах инструктированного синтеза некоторого материального субстрата 

содержательно определены и, весьма, приблизительно только его идентифи-

кационные признаки (требуемые свойства), которые еще необходимо транс-

формировать в параметры сложности соответствующего уровня спирали 

Фибоначчи, а затем «раскрутить» их в обратном порядке, что невозможно сде-

лать однозначно в силу неоднозначности разложения чисел Фибоначчи на со-

ставляющие. Тем не менее, систематизированное представление структуры 

предшествующих знаний всегда более конструктивно, чем не систематизиро-

ванное, так как позволяет найти аналогии и сходства не только в «смежных», 

но и достаточно «далеких» по фиксированной структуре областях познава-

тельной деятельности. 

2. Одной оценки сложности системы отношений между элементами мате-

риального субстрата явно недостаточно для определения его потребительских 

свойств, которые еще зависят и от внешних условий применения субстрата, и 

от количества и состава веществ в нем, что наиболее четко проявляется в хи-

мических реакциях. Поэтому оценки сложности отношений в системе только 

дополняют традиционные оценки, которые основаны на масс-энергетических 

мерах и которые широко используются в кибернетических системах, где 

устойчивость, а значит и целостность системы формулируется в терминах пре-

образований, сохраняющих меру. При этом «целостность» в адаптивных ки-

бернетических системах оценивается по устойчивости реализуемой функции, 

а не по устойчивости структуры, которая приносится в жертву сохранности 

функции. Тем не менее, и в этом случае можно построить шкалы теперь уже 

структурно-функциональной сложности, основанные на эмпирических систе-

мах с отношениями, что будет использовано в разделе 5.4. Более общее соот-

ношение классов преобразований, сохраняющих меру и сохраняющих отно-

шение, подробно рассмотрено в пункте 4.3.2. 

3. Упорядочить предшествующие знания по сложности структур позна-

ваемых объектов и процессов можно не только по правилам спирали Фибона-

ччи. Это можно сделать, например, по систематике таблицы Менделеева, или 
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с помощью фракталов, отражающих иерархию «вложенных» систем, где до-

пустимы «скачки сложности» при переходе от одного уровня иерархии к дру-

гому. Витасистемный подход больше ориентирован на осознанную оценку 

следующего шага извлечения и материализации знаний, когда еще не опреде-

лено смысловое наполнение результатов предстоящих научных исследований, 

а тем более ее «разрывное» фрактальное представление. Менделеевская стра-

тификация сложности материальных структур однопараметрическая, что, соб-

ственно, и является ее главным преимуществом. Но для принятия объектив-

ных решений в управлении процессом познания требуется полимодальная 

оценка сложности познаваемого объекта. 

4. Наличие естественных и искусственных материальных объектов «не-

идеальной» по Фибоначчи структуры говорит о том, что их «сложность» 

нарастает не непрерывно монотонно. Отсюда, не факт, что исторически сло-

жившаяся структура наук и, как следствие, градация «сложности» структур 

исследуемых в них объектов и процессов отвечает «золотому» правилу спи-

рали Фибоначчи с непрерывно монотонным нарастанием сложности состав-

ляющих элементов. Тем не менее, нет смысла пренебрегать накопленными в 

этих науках знаниями ради того, чтобы свести структуру всего познаватель-

ного процесса к «идеалу» в форме спирали Фибоначчи. 

5. Существует достаточно большое разнообразие шкал, оценки развития 

науки, основу которых составляют «семантические» последовательности: 

– взаимно обусловленных открытий неопровержимых фактов и их индук-

тивные обобщения (индуктивизм); 

– более полных классифицирующих систем (конвенционализм); 

– теорий и их опровержений экспериментами фундаментального харак-

тера («фальсификации» Поппера); 

– конкурентных и вытесняющих друг друга научных программ; 

– базовых «парадигм» и сформировавших их великих открытий. 

Не включаясь в дискуссию о преимуществах и недостатках каждой из 

этих «семантических» шкал, отметим только, что все они оценивают развитие 

науки в «содержательных единицах», что можно сделать только постфактум. 

При этом во всех перечисленных подходах сама наука прямо или косвенно 

рассматривается как «мегамашина» [32], которая «… состоит из людей, орга-

низованных так, чтобы все вместе они могли выполнить то, что не под силу ни 

никому из них в отдельности, ни всей толпе…» » [32]. Такое «мегамашинное» 

понимание науки восходит к Ф. Бэкону, который считал, что ее основное 

назначение состоит в постоянном пересмотре всех наличествующих знаний с 

целью перевода человечества на новую ступень его развития [33].  

Специфика витасистемного подхода состоит в том, что он: 

– охватывает весь жизненный цикл существования и развития такой «ме-

гамашины», а не только извлечение с ее помощью знаний; 

– рассматривает науку не как исключительную, а как одну из форм твор-

ческой деятельности, направленную на удовлетворение его потребностей, что 

и предопределяет фрагментарный характер ее развития. 
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2.2. Витасистемный анализ «крупномасштабных» познавательных 
систем  

Вначале познавательной деятельности превалировали созерцательные 

методы наблюдения явлений, основанные на «пассивном» взаимодействии че-

ловека с Природой, в котором единство сенсорных механизмов восприятия 

делало науку «бесструктурной». Переход к «активному» познанию, основан-

ному на использовании инструментальных исследовательских витасистем, ав-

томатически привел к разделению единой науки на дисциплины с достаточно 

обособленными объектами, методами и средствами исследований. Дифферен-

цировка науки усилилась, когда мы стали использовать полученные знания не 

только для наблюдения и анализа явлений Природы, но и для синтеза искус-

ственных материальных структур-посредников, обеспечивающих удовлетво-

рение наших потребностей.  

Первая фаза дифференцировки науки фактически ознаменовала зарожде-

ние исследовательских витасистем, а вторая – производственных. Сейчас уже 

ясно, что дифференцировка на научные дисциплины должна была проходить 

и действительно проходила достаточно «хаотично», так как была обусловлена 

неупорядоченностью наших потребностей. В результате различные научные 

дисциплины стали развиваться с разной скоростью, а границы между ними 

размывались. Такая неупорядоченность отражена в разнообразии систем клас-

сификации научных дисциплин, где по-прежнему отсутствуют единые класси-

фикационные признаки, как для исследуемых в них объектов и процессов, так 

и используемых при этом методов и инструментальных средств. 

По указанным и другим причинам даже разделение Природы на неживую 

и живую следует считать анахронизмом, хотя оно до сих пор используется в 

классификации наук [1]. Для определенности, в данной работе неживым счи-

тается внешний по отношению к человечеству материальный, физический 

мир, включая планету Земля. 

Тем не менее, систематизация научных исследований уже стала одной из 

главных потребностей общества, так как: 

– научные достижения превратились в решающий фактор конкурентной 

межгосударственной борьбы; 

– затраты на проведение натурных исследований практически уравнялись 

или, как минимум, приблизились к затратам на материализацию добытых с их 

помощью знаний, что можно компенсировать междисциплинарным обменом 

извлеченных знаний и/или модельными экспериментами, как это имеет место 

в ядерной физике и ядерной энергетике; 

– масштабы материально-энергетического взаимодействия человека с 

Природой возросли настолько, что результаты такого взаимодействия стали 

трудно прогнозируемыми, как это имеет место в исследованиях на основе 

Большого адронного коллайдера. 

Отсюда: 
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– на первое место выходят граничные, пока еще необъяснимые факты, ко-

торые могут совершенно по-новому обосновать перспективы развития науки 

и инструментальных исследовательских витасистем; 

– одни и те же дорогостоящие исследовательские и прикладные витаси-

стемы можно адаптировать и использовать в широком спектре других иссле-

дований и производства общественно необходимой продукции, экономя ко-

лоссальные материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы. 

К этому следует добавить, что достижения наук о неживой природе тра-

диционно служили основой философии естествознания, которая изначально 

перекликалась с эзотерическими и религиозными учениями о единстве и гар-

монии Вселенной.  

Учитывая сказанное, дальнейшее изложение проводится в соответствии с 

традиционным разделением наук на дисциплины, принятом в естествознании 

[1,34], а представление их эволюционного развития опирается на базовые «па-

радигмы» и сформировавшие их великие открытия. Этого будет достаточно, 

чтобы показать «разрывы» в познавательной спирали Фибоначчи, отражаю-

щей идеальную аддитивную структуру «познанного», в которой каждый по-

следующий уровень сложности определяется суммарной сложностью двух 

предыдущих. 

2.2.1. Структура космологических знаний 

С той поры, когда возникло человечество, люди постоянно задают себе 

вопрос, откуда появились звезды и что поддерживает порядок во Вселенной. 

По этой причине изучение звездного мира следует отнести к одной из самых 

древних отраслей знаний. 

Как свидетельствует история, сначала появились мифологические и рели-

гиозные представления о происхождении звезд и Вселенной, а затем, в допол-

нение к ним, возникли научные представления, в результате чего и образова-

лась смесь мифологических, религиозных и научных представлений, которые 

до сих пор воспринимаются как антагонистические.  

Вместе с тем, нет никаких противопоказаний для использования в науч-

ных целях многовековых мифологических и религиозных «протоколов» 

наблюдений за окружающим нас миром. Для этого достаточно преодолеть сна-

чала инерцию принципа причинности, лежащего в основе современных пред-

ставлений о познавательном процессе, а затем терминологические различия 

между рядом исходных определений и понятий, используемых в этих «прото-

колах» наблюдений.  

В частности, синонимический ряд образуют термины: 

– «бытие», которое фигурирует в философии и религии, определяя все су-

ществующее и которому по смыслу противопоставляется «сознание»; 

– «Универсум», который используется в философии и науке, означая все, 

как таковое; 
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– «Вселенная», под которой традиционно понимается доступный эмпири-

ческому наблюдению физический мир, послуживший (с позиций материали-

стов) колыбелью появления и существования человечества. 

Употребление этих терминов всегда требует уточнения смыслового 

наполнения при каждом их упоминании, что свойственно всем системообра-

зующим, в том числе и научным, терминам и понятиям. 

Если с термином «Вселенная» у нас ассоциируется «хаос», то с термином 

«Космос» на протяжении всей человеческой культуры всегда ассоциировался 

«порядок», «гармония».  

Поэтому цель космологии, как науки, заключается в открытии законов 

функционирования Вселенной, как единого упорядоченного, гармоничного це-

лого. 

Научное познание в космологии основано на следующих общенаучных 

принципах:  

а) открытые законы являются универсальными для всей Вселенной;  

б) истинными считаются те выводы, которые не противоречат объектив-

ным фактам существования самого наблюдателя; 

в) выводы о происхождении и развитии Вселенной считаются не зако-

нами, а лишь вариантами их объяснения (моделями). 

Эти принципы сформировались эмпирическим путем, исходя из необхо-

димости познания необъяснимых фактов, в том числе мифологического и ре-

лигиозного происхождения, и построения на их основе различных вариантов 

причинно-следственных связей (сетей), объясняющих конечные результаты и 

соответствующие заключения. В витасистемном представлении это и есть 

«совмещение несовместимого» и «(со)измерение не(со)измеримого» (см. 

главу 1). 

Извлечение эмпирических знаний в космологии всегда происходило на 

основе наиболее современных для каждого периода ее развития исследова-

тельских витасистем. Одни из них строились на совершенно новых принци-

пах, а другие, как например, астрономические лаборатории, развивались на ос-

нове совершенствования прототипов, которые, использовались гораздо 

раньше в религиозных, медицинских, сельскохозяйственных и других целях.  

Главными научными достижениями космологии на нынешнем этапе ее 

развития можно считать создание двух грандиозных по масштабам моделей: 

расширяющейся Вселенной и эволюции строения галактик. Эти модели опи-

сывают объекты, которые с полным основанием можно отнести к самому вы-

сокому уровню структурной сложности современного познания. Поэтому 

научные проблемы космологии с одной стороны обладают максимальным по-

тенциалом интеграции всех накопленных человечеством знаний, а с другой 

стороны предопределяют направления развития глобальных исследователь-

ских витасистем, покрывающих весь, хотя и сильно разрывный, спектр ин-

струментальных нужд познания.  
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Модель однородной изотропной нестационарной расширяющейся Все-

ленной возникла на основе общей теории относительности и релятивисткой 

теории тяготения, созданной в 1916 г. А. Эйнштейном.  

Чтобы распространить эти результаты фундаментальной физики на кос-

мологию, потребовалось признать: 

– «свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках (однородность) и 

направлениях (изотропность); 

– «описание гравитационного поля соответствует уравнениям Эйн-

штейна» [1]. 

В результате сформировалось представление о кривизне пространства и 

ее связи с плотностью массы (энергии), которые до этого рассматривались как 

независимые научные категории. 

Очередной цикл информационного обогащения модели произошел через 

шесть лет, когда А. А. Фридман выдвинул гипотезу расширения Вселенной, 

которая затем была подтверждена открытием «красного смещения», сделан-

ным американским астрономом Э. Хабблом. Данный эмпирический факт 

прочно подтвердил вывод о нестационарности параметров Вселенной и, одно-

временно, поставил вопрос о существе процессов ее расширения. 

Следующий цикл развития наших знаний теперь уже о расширяющейся 

Вселенной ознаменовался созданием модели «Большого взрыва», который ги-

потетически произошел одновременно в каждой точке Вселенной. На основе 

моделей расширяющейся Вселенной и Большого взрыва было предсказано ре-

ликтовое излучение фотонов и нейтрино, которое в 1965 году получило эмпи-

рическое подтверждение, признанное открытием. 

Этот успех позволил приступить к исследованию процесса образования 

Вселенной, в основу которого были положены две гипотезы:  

– «возбужденного вакуума» для объяснения взрывного характера образо-

вания энергии, материи и времени «из ничего», 

– поэтапной эволюции физической материи и энергии во времени, начи-

ная от Большого взрыва.  

Обе гипотезы сейчас находятся в стадии эмпирической проверки на со-

временных мощных ускорителях типа Большого адронного коллайдера. 

В Большом взрыве (около трех минут) выделено шесть этапов образова-

ния Вселенной, последний из которых и завершился появлением атомов (см. 

рисунок 2.1), что обеспечило переход Вселенной в нынешнюю эру вещества.  

Материальный состав Вселенной в ее нынешнем состоянии более чем на 

90% состоит из простейших атомов гелия и водорода, а вещества более слож-

ной структуры наиболее полно исследованы на Земле и ближайших планетах 

Солнечной системы и их спутниках. Это говорит о существенно неравномер-

ной, в данном случае – пространственно-временно̀й, скорости развертывания 

спирали Фибоначчи, которая отражает цикличность процесса усложнения 

структуры вещества во Вселенной. 
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В современном представлении в космологической структуре отличают 

четыре компоненты: темную энергию; темное вещество; обычное «барион-

ное» вещество и излучения. О физической природе темной энергии ничего не 

известно. Из чего состоит темное вещество – неясно. На космический вакуум 

приходится 67% всей энергии мира, на темное вещество – 30%, на обычное 

«барионное» вещество – 3% [1]. 

Приведенные данные говорят о существенной разрывности и наших зна-

ний, так как мы изучаем структурно-функциональные свойства массы веще-

ства, на которые приходится всего 3% энергии, причем не факт, что 90% уже 

существующей во Вселенной водородно-гелиевой массы и 67% энергии обре-

чены эволюционировать тем же путем, трансформируясь друг в друга. 

Модель эволюции и строения галактик изучается в отдельной области 

космологии, которая носит название космогонии и которая направлена на по-

лучение знаний о происхождении и эволюции не просто вещества первичной 

или элементарной структуры, а уже хорошо структурированных крупномас-

штабных космических тел и их систем, образующих трехпроцентный кластер 

Вселенной. 

Это говорит о том, что даже в отдельно взятой космологии существует 

колоссальный разрыв на шкале сложности между моделью эволюции строе-

ния галактик и моделью однородной изотропной нестационарной расширяю-

щейся Вселенной. Формально объекты, описываемые этими моделями, экви-

валентны по мере, в качестве которой выступают их материально-энергетиче-

ские характеристики, а на шкале сложности систем отношений между состав-

ными элементами, определяемой спиралью Фибоначчи, между ними – непре-

одолимая пропасть. 

Принято считать, что существуют галактическая, звездная и планетная 

космогонии и изучаемые ими крупномасштабные материальные структуры. 

Галактики представляют собой гигантские скопления звезд и их систем, 

имеющие свой центр и различную форму. Галактик миллиарды, и в каждой из 

них насчитываются миллиарды звезд.  

Наша галактика называется Млечный путь, имеет спиралевидную про-

странственно-временну̀ю форму и состоит из трех частей.  

Первую часть Млечного пути образует гигантский диск толщиной около 

1500 световых лет и диаметром приблизительно 100 тыс. световых лет, в ко-

тором сосредоточено около 100 млрд. звезд. Движение звезд происходит по 

почти круговым орбитам вокруг центра галактики. На расстоянии около 30 

тыс. световых лет от центра галактики в диске расположено Солнце. 

Вторую часть галактики составляет сферическая подсистема, в которой 

также около 100 млрд. звезд. Движутся они по сильно вытянутым орбитам, 

плоскости которых проходят через центр галактики. Диаметр сферической 

подсистемы близок к диаметру диска. 

Третья, внешняя часть галактики называется гало, размер ее в 10 раз 

больше размеров диска и состоит она из темного вещества, названного так по-
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тому, что в нем не обнаружены звезды и не зафиксировано какое-либо излуче-

ние. Масса темного вещества в гало в 10 раз больше суммарной массы всех 

звезд галактики [1]. 

Приведенные данные говорят о том, что пространственно-временна̀я не-

равномерность материально-энергетической структуры свойственна не только 

Вселенной, но и составляющим ее галактикам.  

В свою очередь, наша галактика входит в галактическое скопление, кото-

рое называется Местная группа. Ее размеры составляют примерно 60 разме-

ров Млечного пути, а внутри нее кроме нашей галактики, существуют такие, 

как Туманность Андромеды, Треугольник, Большое Магелланово Облако, Ма-

лое Магелланово Облако и т. д. 

Местная группа входит в сверхскопление галактик, в центре которого 

находится скопление Дева. Считается, что сами галактики, их скопления и 

сверхскопления распространены во Вселенной равномерно, и что такая их од-

нородность обуславливает отсутствие Центра Мира [1]. 

Приведенная космологическая структура Вселенной: 

– исходит из крайней неравномерности и пространственно-временно̀й не-

однородности составляющих ее «элементов», что обусловлено гетерохронией 

их роста и развития, понимаемого нами как их усложнение;  

– относится только к ее видимой части, так как в ней речь идет о размерах 

пространства, измеряемого сотнями тысяч световых лет; 

– исходит из подтвержденной экспериментом гипотезы о единообразии, 

которая является прямым следствием нашей веры в уникальность фундамен-

тальных законов физики. 

Эта вера отражает нашу объективную потребность найти единую теорию, 

которая бы объединила все фундаментальные взаимосвязи и дала однозначное 

объяснение процессам, протекающим во всем материальном мире от элемен-

тарных частиц и до Вселенной.  

Фундаментальные взаимосвязи в физике выражаются через фундамен-

тальные константы, и долгое время считалось, что масса и заряд электрона, 

энергия кванта и другие фундаментальные константы остаются таковыми во 

всей Вселенной. Этот постулат лежит в основе теории космической инфляции, 

которая ведет свое начало от Большого взрыва, положившему начало стреми-

тельному расширению (прото)Вселенной в пространстве, которое и сгладило 

все неоднородности [35]. 

Сначала инфляционная теория, так же как и любая мифологическая исто-

рия, считалась плодом живого воображения, но затем полученные на ее основе 

теоретические прогнозы нашли свое эмпирическое подтверждение, что и 

утвердило нас до поры до времени в единообразии Вселенной. 

Но живое воображение не стоит на месте, и встал вопрос «На каком осно-

вании мы имеем право распространять «единообразие» Вселенной за пределы 

ее видимой части?», особенно если расширение происходило в пространстве 

и во времени неравномерно. 
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В результате была разработана теория струн, которая оперирует 10-мер-

ным пространством с девятью пространственными и одним временны̀м изме-

рением. Но пространственно-временно̀й континуум нашей Вселенной со-

гласно А. Эйнштейну ограничен четырьмя измерениями, а куда девались 6 

пространственных измерений? 

Ответ на этот вопрос привел к новой умозрительной гипотезе о «компак-

тификации» этих шести измерений, которые в процессе эволюции Вселенной 

оказались «втиснуты в настолько малое», что по этим направлениям невоз-

можно перемещаться, а значит и воспринимать эти измерения.  

Сама по себе мысль «втиснуть бесконечно большую Вселенную в малое» 

была подготовлена математикам, которые давно оперируют «множествами 

меры ноль и мощности континуума», типичным представителем которых яв-

ляется Канторово множество. Поэтому сторонникам теории струн удалось до-

статочно быстро оценить, что компактификацию по этим шести измерениям 

можно осуществить экспоненциальным числом способов. Но получив такую 

оценку нужно было перейти от умозаключений к поиску причин и механиз-

мов, помешавших нашей (прото)Вселенной расширяться именно в этих шести 

измерениях. Физики нашли такие механизмы и около 10 лет тому назад дали 

оценку в 10500 вариантов компактификации, причем каждому из этих вариан-

тов объективно должна соответствовать своя Вселенная со своей энергией ва-

куума и со своими типами материальных структур. 

Отсюда, у каждой из 10500 Вселенных должна быть своя индивидуальная 

инфляционная предыстория, а значит и свой тип материальных структур, из 

которых только один тип находится в радиусе нашей «видимости». 

Таким образом, теория струн примирила «многообразие» Вселенных с 

«однообразием» каждой из них. Но отвечающая правилу «золотого сечения» 

спираль усложнения всего материального указывает на объективную связь 

между нашими свойствами и свойствами познаваемого нами мироздания, что 

составляет основу антропного принципа [36]. Согласно этому принципу мы 

видим Вселенную такой именно потому, что только в ней и мог возникнуть 

такой наблюдатель, каким является человек.  

Антропный принцип не является бесспорным в современной космологии, 

но, тем не менее, он выражает все более углубляющееся включение человече-

ской деятельности в отношения между субъектом и объектом познания и в 

сближение мира природы и мира человека. Этот факт стал фундаментом ис-

следования Вселенной как самоорганизующейся системы, одним из составных 

элементом которой является человек.  

У нас нет пока достаточных оснований распространить свойственную нам 

и нашей Вселенной антропную связь на остальные части множественной Все-

ленной, именуемой мультиВселенной, но есть все основания констатировать 

состоятельность витасистемного подхода к познавательной деятельности в 

космологии. А поскольку современная космология интегрирует в себе практи-

чески полный спектр знаний от эволюции элементарных частиц и до эволюции 
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Вселенной, то это позволяет говорить о конструктивности витасистемного 

подхода к упорядочению всей познавательной деятельности Человека. 

Более того, витасистемный подход уже сейчас обнаруживает объектив-

ную общность в содержании космологических моделей мультиВселенной, ко-

торые связаны: 

– с признанием фактического начала в ее образовании; 

– с неделимостью всего пространства Непознанной Реальности (Универ-

сума, Высшего Разума) и ее постижимой человечеством части – видимой Все-

ленной;  

– с взаимопревращением вещества, энергии, времени и информации на 

всех этапах образования и существования всех компонент мультиВселенной; 

– с весьма малой значимостью наших знаний о видимой части Вселенной 

по сравнению с истинными знаниями, хранящимися в глубине Непознанной 

реальности. 

Приведенные данные позволяют заключить. 

1. Космология занимается изучением объектов и процессов, которые пе-

рекрывают весь диапазон познания от элементарных частиц и до мультиВсе-

ленной, и поэтому она служит объективной материальной основой системати-

зации и обобщения существенно разрывных знаний, сосредоточенных как в 

ней самой, так и в остальных научных дисциплинах.  

2. Процесс структуризации нашей Вселенной отличался высоким уровнем 

гетерохронии пространственно-временно̀го усложнения ее элементов, что, тем 

не менее, не помешало ей стать однородной, начиная с межгалактического 

уровня сложности. Этот феномен указывает на наличие межгалактических ме-

ханизмов нивелирования внутри галактической неоднородности.  

3. Космология, являясь вершиной научных знаний о неживой природе, по 

существу определяет общее принципиальное отношение науки к использова-

нию знаний о космосе, накопленных в религиях, мифологических представле-

ниях и других областях человеческой деятельности, напрямую влияющих на 

нашу духовность, которая выступает объективным мерилом развития челове-

чества. 

4. Антропный принцип структуризации материи говорит о том, что изме-

нение структуры «познаваемого», происходящее, в том числе, и под воздей-

ствием «познающего», автоматически изменяет и структуру последнего. По-

этому находясь по существу еще в самом начале творческого процесса изуче-

ния свойств видимой части Вселенной, космология уже сейчас служит осно-

вой принятия целого ряда судьбоносных для человечества и планеты Земля 

решений. По этой причине космология более других нуждается в разработке и 

использовании всесторонней «прозрачной» методологии организации межго-

сударственных научных исследований, гарантирующих от просчетов и оши-

бок в принятии долгосрочных программ не только космической деятельности 

человека. 

5. К сожалению, в процессах глобализации мировой экономики пока пре-

валирует борьба за доминирующую роль США, в которой в качестве главного 
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конкурентного преимущества используются научные достижения. По этой 

причине остальные страны допускаются только к созданию инструменталь-

ных исследовательских и вспомогательных витасистем и их компонент для ре-

шения космологических проблем, а полученные результаты остаются в моно-

польном распоряжении США, увеличивая ее конкурентные преимущества. 

 

2.2.2. Структура астрономических знаний и поддерживающих их витаси-

стем 

Астрономия является первоосновной частью космологии и исследует 

строение и развитие космических тел и их систем.  

Ее возникновение относится к раннему периоду зарождения человече-

ского общества, когда наблюдения за небесными светилами ставились на 

службу жизненно важным потребностям общества. Именно цикличность аст-

рономических процессов без объяснения их причинных механизмов использо-

валась: 

– для предсказания лунных и солнечных затмений; 

– для разработки календарей и связанных с ними «регламентов» выпол-

нения сельскохозяйственных работ; 

– для определения сроков начала и завершения коллективных, и в первую 

очередь религиозных, действий и обрядов. 

За длительный период своего существования астрономия достигла значи-

тельных результатов в совершенствовании процесса наблюдения за звездами 

и развитии техники наблюдений. Визуальные наблюдения объективно ставили 

в центр исследований человека, а последовавшее за тем внедрение и усовер-

шенствование оптических средств привело к одновременному развитию мно-

гих других физических методов наблюдения небесных тел.  

Поэтому принятая организация процессов создания и развития методов и 

средств регистрации небесных явлений в астрономии представляет классиче-

ский пример витасистемного подхода, когда инструментальные системы по-

знания изменяли структуру самого познания.  

В настоящее время в астрономии созданы и функционируют разного типа 

исследовательские витасистемы, обеспечивающие получение информации о 

небесных телах и явлениях. Они позволяют регистрировать не только свето-

вые характеристики объектов, но также радиоволны различных диапазонов, 

инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и радиационное излучения, 

которые выходят за рамки биологических ощущений человека. Это является 

примером преимущества человеческого общества перед личностью в расши-

рении в данном случае «сенсорного пространства» последнего. 

Кроме того, техническое развитие астрономии оказало громадное влия-

ние на создание других производственных и товарных витасистем в бытовой, 

гражданской и военной сферах творческой деятельности. К ним можно отне-

сти производство очков, биноклей и других оптических приборов, которыми 
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пользуются значительное количество людей независимо от научной подго-

товки, религиозных убеждений, национальных или расовых отличий. Оптиче-

ские системы стали неотъемлемой частью прецизионного контроля широкого 

спектра технологических процессов, а их производство составляет солидную 

долю аналитического приборостроения любой технологически развитой 

страны. Исключительно высокая доля прикладных результатов развития аст-

рономии только подчеркивает сравнительное преимущество тех научных ис-

следований, которые ориентированы на удовлетворение практических потреб-

ностей общества. 

В составе астрономии развиваются другие научные направления и дисци-

плины, такие как небесная механика, радиоастрономия, астрофизика и др. 

Особое место в познавательной деятельности человека занимает современная 

астрофизика, которая: 

– ознаменовала переход от пассивных созерцательных, к активным мето-

дам и средствам познания материальных процессов, протекающих в небесных 

телах, их системах и в космическом пространстве [1]; 

– основывается на наблюдениях таких явлений и процессов, которые, в 

большинстве своем, не могут быть проверены специальными эксперименталь-

ными методами в земных условиях, и поэтому ее результаты формулируются 

не как законы, а как закономерности, что значительно ослабило базовую па-

радигму причинно-следственного познания. 

С более общей точки зрения современную астрономию можно рассматри-

вать как грандиозную информационно-вычислительную подсистему космоло-

гии, которая является субъектом исследования по отношению к космосу, как 

объекту изучения (рисунок 1.3), а ее составная часть – астрофизика обеспечи-

вает функционирование витасистемы высшего уровня познания.  

Циклический контур этой высшей исследовательской витасистемы замы-

кает крупномасштабная система теперь уже активного и пока еще только ин-

формационного воздействия на изучаемые космические объекты и явления. 

Она включает: 

 – систему наземных и космических средств (лабораторий), предназна-

ченных для активного сканирования космического пространства, а также для 

регистрации и обработки отраженных или ответных сигналов из Вселенной; 

– научно-промышленную отрасль машиностроения, которая осуществ-

ляет проектирование и создание космических летательных аппаратов, а также 

техническую поддержку процессу выполнения космических полетов; 

– систему подготовки, проведения и управления космическими полетами. 

Таким образом, процесс познания астрономических объектов и явлений: 

– эволюционировал от пассивного к пока еще «слабому» активному ин-

формационному взаимодействию человека с объектом познания, попутно рас-

ширив его сенсорные возможности в других формах его деятельности; 

– сформировал новую научную дисциплину – космонавтику и целый ряд 

глобальных исследовательских и производственных витасистем, напрямую 

влияющий на инновационный характер современного машиностроения. 
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Современная космонавтика – наука о теории и практике космических по-

летов.  

Создание и использование космических аппаратов направлено, с одной 

стороны, «вверх» для того, чтобы вынести астрономические и физические 

наблюдения за границы земной атмосферы и даже в непосредственную бли-

зость к изучаемому космическому объекту. Для этих целей созданы и успешно 

применяются бортовые астрономические измерительно-вычислительные ком-

плексы. 

С другой стороны, применение космических аппаратов направлено 

«вниз» для того, чтобы, «глядя сверху», решать жизненно важные глобальные 

земные проблемы, такие как: 

– организация информационных коммуникаций; 

– мониторинг состояния земной поверхности и акваторий, а также создан-

ных человеком глобальных транспортных и энергетических коммуникаций; 

– обеспечение навигационных потребностей транспорта; 

– оперативное обнаружение аномальных климатических и природных яв-

лений; 

– осуществление всеобъемлющего информационного контроля за измене-

ниями геополитической ситуации на планете и оперативного контроля за ло-

кальными вооруженными конфликтами и состоянием военной обстановки в 

регионах планеты и др. 

Наиболее знаменательными событиями в истории мировой космонавтики 

принято считать: 

– запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года 

(СССР); 

– первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года (СССР); 

– первая экспедиция космонавтов на Луну в 1969 году (США); 

– создание орбитальных пилотируемых станций на околоземных орбитах 

(СССР – «Союз», США – «Скайлеб»); 

– запуск космического корабля многоразового использования (США – 

«Шаттл»); 

– запуск и аэродромная посадка беспилотного космического корабля 

(СССР – «Буран»); 

–совместный российско-американский проект «Мир – Шаттл»; 

– неоднократные обследования различными беспилотными космиче-

скими аппаратами обратной стороны Луны, а также Венеры и Марса со спут-

ником Фобос (СССР, США и др. страны). 

Приведенные данные говорят о высоком организационно-техническом и 

научно-техническом потенциале СССР в области авиационно-космических 

технологий, который до сих пор не утратил своей актуальности при разверты-

вании национальных программ инновационного развития России. Нет смысла 

перечислять то уникальное оборудование, которое было создано и использо-

вано в космических программах. Тем не менее, можно утверждать, что прак-

тически все конструктивно-технологические наработки, полученные в этих 



107 

 

программах, затем были широко использованы за рубежом в аналитическом 

приборостроении «наземных нужд», вплоть до роботизированных нанотехно-

логических комплексов. В первую очередь это относится к прецизионным си-

стемам угловой ориентации и стабилизации космических летательных аппара-

тов и расположенных на них приемо-передающих антенн. 

Космонавтика как исследовательская витасистема расширила радиус 

нашего информационного взаимодействия с Вселенной до 10 млрд. световых 

лет. В результате мы смогли наблюдать объекты Вселенной, которые суще-

ствовали несколько миллиардов лет тому назад, а на момент нашего информа-

ционного контакта, возможно, уже прекратили свое существование. Данное 

обстоятельство делает неопределенным наше представление о текущем состо-

янии Вселенной, а значит и размывает картину ее эволюции.  

Такая погрешность наблюдений носит явно методический, а не инстру-

ментальный характер. Поэтому требуется изменить наши представления не 

только о достоверности, но и о сути познавательного процесса, в котором до-

пустимо реальное физическое взаимодействие с уже несуществующим суб-

стратом. 

Успехи космонавтики свидетельствует о том, что рубежи творческого 

изучения и освоения Вселенной активно расширяются, настойчиво превращая 

в актуальную потребность системное изучение: 

– комплексной результативности космических полетов; 

– влияния на окружающую среду обитания функционирования всей кос-

мической промышленности; 

– реализации планетарных интересов развития всего человечества, что не-

возможно осуществить без широкомасштабного международного сотрудниче-

ства не только в сфере сбора информации, но и в сфере ее многоаспектного 

анализа.  

Последнее в первую очередь относится к ряду необъяснимых фактов, об-

наруженных в астрофизических исследованиях, которые пытаются интерпре-

тировать как следствие деятельности религиозных высших сил или внеземных 

(мифологических) цивилизаций. 

К таким астрономическим фактам относят [37]: 

а) На всех известных 168 звездных системах самая крупная планета нахо-

дится на самой близкой орбите к своей звезде, а чем меньше планета, тем 

дальше ее орбита от этой центральной звезды. В Солнечной системе указан-

ный принцип нарушен – рядом со светилом вращается маленький Меркурий, 

а орбиты планет-гигантов Юпитера и Сатурна проходят вдали от него. Подоб-

ная природная аномалия крайне маловероятна. 

б) Во Вселенной обнаружено около 80 объектов, спектр излучения кото-

рых не имеет изрезанных линий поглощения, которые считаются «отпечат-

ками» разных типов атомов химических элементов и имеются в спектрах из-

лучения всех известных звезд. Естественных объяснений данному феномену 

не существует. 
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в) Скрупулезное изучение доступных снимков лунной поверхности с при-

менением компьютерного анализа позволило обнаружить объекты неесте-

ственного происхождения: 

– «лунные купола»; 

– большой треугольный кратер Укерт, расположенный точно посредине 

видимого лунного диска; 

– остроконечный «Пик» высотой около 2,5 км и образование «Башня» вы-

сотой 11 км, похожее на стоящую «на хвосте» комету (отражение света в этих 

конструкциях происходит от внутренних поверхностей); 

– 5 образований «пирамид», похожих на египетские; 

– гигантский купол, покрытый изнутри стекловидным веществом, стоя-

щий на балочных конструкциях и имеющий высоту 1,5 км; 

– более 200 появляющихся временами и затем исчезающих белых купо-

лообразных возвышений диаметром до 200м; 

– идеально прямая «стена» высотой 450 м и длиной свыше 100 км;  

– арка, соединяющая два горных хребта и названная «Лунный мост», ко-

торая имеет длину около 20 км, высоту 1600 м и ширину 3200 м и т. п. 

Общее количество снимков Луны, которые сосредоточены в Пентагоне 

(США), насчитывается миллиардами, а доступна для просмотра и исследова-

ний лишь ничтожная часть. 

в) Зафиксировано посещение планеты Земля и ее спутника Луны неопо-

знанными космическими объектами (НКО). 

Указанные и другие факты говорят о том, что астрофизика и космонав-

тика стоят на пороге судьбоносных для всего человечества открытий в знаниях 

об окружающем мире, а их необъясненная часть свидетельствуют о прибли-

жении качественно новой ступени познания истины, скрытой в глубинных ос-

новах Непознанной реальности. Гуманитарная составляющая познания гово-

рит о том, что в таких условиях допустима борьба за лидерство, а не за плане-

тарное господство, чреватое непредсказуемыми последствиями, что требует 

качественно нового уровня межгосударственных отношений. 

2.2.3. Структура знаний в науках о Земле 

Хронологии структуризации Вселенной противоречит хронологии накоп-

ления знаний о Земле, когда развитие человечества в первую очередь сопро-

вождалось изучением свойств непосредственно окружающей его среды, а за-

тем исследовались непосредственно наблюдаемые звезды, околоземное про-

странство, а впоследствии и дальний космос, сформировавшие наши представ-

ления о единой картине возникновения и эволюции Вселенной. 

Методически хронология структуризации Вселенной предпочтительнее, 

так как позволяет обнаружить разрывы структурной сложности познанных 

объектов и процессов, которые служат объективным целеуказанием будущим 

исследованиям, если эти разрывы использовать для формирования социаль-

ных потребностей развития всего человечества.  
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Одной из первых таких попыток формирования социально мотивирован-

ных потребностей познания, которые направлены на заполнение разрывов в 

уже имеющихся знаниях, можно считать программу NASA «Фабрика знаний о 

Земле» («Earth Science Enterprise» – ESE). Основная идея этой программы со-

стоит в том, чтобы с помощью широкого доступа к результатам постоянного 

глобального спутникового мониторинга нашей планеты осуществить пере-

стройку одновременно в трех сферах:  

– в науках о Земле (в климатологии, геологии, в исследовании водных ре-

сурсов, в лесоводстве, океанологии и т.д.), 

– в естественнонаучном образовании, 

– в практиках проектирования и управления территориями. 

Сама постановка задачи формирования социальной потребности в сведе-

ниях, направленной на заполнение пробелов в уже имеющихся знаниях, при-

вела американцев к достаточно неожиданному системному результату. Оказа-

лось, что в рамках этого проекта структура потребления и структура ожи-

дания результатов должны создаваться первыми и до того, как желаемые ре-

зультаты будут получены. 

С витасистемных позиций это значит: 

– фазы популяризации, информирования, коммерческого использования 

и исследований в «Фабрике знаний о Земле» в принципе неразделимы; 

– при переходе к обществу знаний США опирается на многовековой опыт 

формирования и использования самих знаний для первоочередных нужд су-

ществования человека на планете Земля. 

Согласно современной космологии планета Земля возникла из газопыле-

вого облака, перед этим образовавшегося в окрестностях Солнца. Произошло 

это событие около 500 млн. лет после образования самого Солнца. С тех пор 

форма Земли близка к шару, слегка приплюснутому вдоль оси вращения 

(геоид). Средний радиус земного шара равен 6,3 тыс. км, а средняя плотность 

5,5 г/см3. Скорость вращения вокруг Солнца постоянна и равна 30 км/сек. 

Исходное облако состояло, в основном, из водорода и гелия, а также из 

небольшого количества тяжелых химических элементов. Дальнейшая струк-

туризация нашей Планеты произошла под действием сил гравитации, когда 

металлы (в основном, железо и никель) постепенно опустились в центр рас-

плавленной массы и образовали ядро. Более легкие элементы (кремний и др.) 

сформировали земную кору [1]. 

Современная, неоднородная структура Земли согласно нашим представ-

лениям о ней включает: 

– внутреннее твердое ядро, состоящее, в основном, из железа, вокруг ко-

торого расположена жидкая оболочка ядра, состоящая из расплавленных ме-

таллов, кремния, серы и кислорода; 

– твердую мантию, которая составляет 70% массы планеты и располага-

ется вокруг ядра, а ее внешняя оболочка существует в виде тонкого пластич-

ного слоя – астеносферы, в которой образуется магма; 



110 

 

– литосферу, которая снова является твердой, завершает верхнюю часть 

мантии, а с ней и земную кору. 

К внешним оболочкам планеты относятся земная кора, гидросфера и ат-

мосфера, которые определяют среду обитания всего живого, включая и чело-

века.  

Континентальная часть земной коры имеет толщину 10 – 80 км. Ее по-

верхностный слой в глубину до нескольких километров достаточно хорошо 

изучен во многом, благодаря разведке и добыче полезных ископаемых и ми-

нералов. Полученные таким путем знания с полным основанием можно счи-

тать побочным продуктом функционирования производственных витасистем. 

Исследованию земной коры способствовали также и природные разломы, ка-

ньоны и пещеры.  

Океаническая часть земной коры, расположенная ниже уровня акватории 

океанов, имеет толщину равную 7 – 10 км. Она изучена меньше и, в основном, 

в интересах добычи газа и нефти на акватории шельфов. Изучению океаниче-

ской части земной поверхности помогают имеющиеся глубоководные впа-

дины. Значительную роль играет применение специально созданных глубоко-

водных аппаратов. 

Гидросфера покрывает преобладающую часть поверхности планеты. Она 

состоит из трех основных частей: 

– воды морей и океанов (97% всех водных ресурсов планеты); 

– воды, находящейся в постоянном круговороте (испарение с поверхно-

стей акваторий – содержание облаков и влажного воздуха – осадки, выпадаю-

щие на сушу и образующие систему озер, ручьев и рек, впадающих в моря и 

океаны); 

– криосферы, то есть всей замерзшей воды планеты в виде снега или льда. 

Атмосфера – воздушное покрывало Земли, состоит в основном из азота 

и кислорода, ее вес составляет 5300 трлн. тонн. В ней выделяют четыре слоя: 

– тропосферу («фабрику погоды») высотой от поверхности Земли до 9–17 

км; 

– стратосферу («кладовую погоды») высотой от тропосферы до 55 км; 

– ионосферу – слой заряженных солнечным светом частиц;  

– зону рассеивания, расположенную на высоте 800 – 1000 км. 

Выше атмосферы находятся пояса радиации, которые предохраняют все 

живое на Земле от губительных жестких космических лучей. 

Кроме того, планета Земля имеет магнитное поле, образующееся за счет 

вращения внутреннего твердого ядра и различными течениями в жидком 

внешнем ядре и в мантии. Внешние размеры магнитного поля образуют гра-

ницу магнитосферы, которые постоянно меняются, сдерживая потоки частиц 

солнечного ветра. 

Приведенные данные не позволяют сравнить галактическую и планетар-

ную гетерогенность, но их достаточно, чтобы утверждать, чем меньше мас-

штаб материального субстрата, тем выше «плотность» его гетерогенного со-

става, которая оказалась самой высокой у человека и животных. 
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Современная геология выделяет семь этапов роста сложности и гетеро-

генной структуры планеты Земля: 

1. Первичное формирование планеты (образование гидросферы, атмо-

сферы, литосферы и земной коры), которое заняло период времени в 4,9 млрд. 

лет; 

2. Завершающее формирование облика планеты (развитие простейших 

живых организмов вплоть до фотосинтезирующих), в результате чего атмо-

сфера Земли насытилась кислородом, что произошло около 2 млрд. лет тому 

назад; 

3. Широкое распространение жизни на Земле (возникновение континен-

тов и современной биосферы), которое считается завершившимся около 570 

млн. лет назад; 

4. Палеозой («древняя жизнь»), продолжавшийся 340 млн. лет, и в кото-

ром накопились огромные запасы каменного угля – энергетической базы че-

ловечества; 

5. Мезозой («средняя жизнь»), длившийся около 160 млн. лет, и в котором 

присутствовали древовидные папоротники, плауны и хвощи, возникли огром-

ные травоядные ящеры и хищные динозавры; 

6. Кайнозой («новая жизнь») считается начавшимся после массовой ги-

бели флоры и фауны предыдущего периода и длившимся около 70 млн. лет; 

7. Антропоген («породивший человека») – последний период развития 

Земли, занявший несколько миллионов лет. 

Приведенные геологические данные позволяют заключить: 

– каждая последующая фаза увеличения структурной сложности Земли 

сокращалась в разы по сравнению с предыдущей; 

– само усложнение происходило не монотонно, о чем говорит переход от 

мезозоя к кайнозою. 

Последнее пока рассматривается как артефакт, но у нас нет никаких га-

рантий его не повторения, в том числе, и благодаря нашей непродуманной до 

конца активной деятельности. 

Хронологически первыми науками о Земле, по всей видимости, следует 

считать географию и климатологию, для становления и развития которых дли-

тельное время требовались только визуальные методы и средства наблюдения, 

как это имело место и в случае с астрономией. 

Географию с полным основанием можно считать одной из самых древних 

наук о Земле и первоначально она занималась картографией и описанием по-

верхностей тех или иных регионов планеты с точки зрения их приспособлен-

ности к жизни человека. На современном этапе роль географии значительно 

выросла в таких направлениях организации жизни человеческого общества, 

как информационное обеспечение транспортных сообщений, систем нефте- и 

газоперекачки, линий энергоснабжения, строительства гидросооружений и т. 

п. География стала наукой конструктивной в том смысле, что добытые ею дан-

ные являются неотъемлемой частью практически всех народнохозяйственных 

проектов. 
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Совершенствование физических методов и средств исследования земной 

поверхности привело к формированию научной дисциплины геофизика, бла-

годаря которой было обнаружено и зарегистрировано независимое смещение 

материков со скоростью несколько миллиметров в год. В результате сформи-

ровалась теория эволюции поверхности Земли – тектоника литосферных 

плит, которая рассматривает земную кору не как единое целое. Всего насчи-

тывается около 20 основных литосферных плит, они плавают над жидким 

слоем астеносферы. Толщина плит лежит в диапазоне 75–250 км. Движение 

плит происходит под действием конвективных потоков в мантии, а источни-

ком энергии является радиоактивный распад. Внешней поверхностью лито-

сферных плит являются континенты. Геологическая история планеты связана 

с периодическими (примерно через 500 лет) объединениями континентов в 

одно целое и последующим их расхождением. 

Столкновения плит вызывает горообразовательные процессы, а возника-

ющие напряжения в горных породах приводят к землетрясениям и цунами. 

Прогнозирование землетрясений в настоящий период стало одной из главных 

задач геологии и геофизики. Теорию литосферных плит подтверждают также 

данные биологии о распространении животных на нашей планете [1]. 

Применение современных методов сканирования ядра Земли с помощью 

квантовых генераторов и компьютерного анализа позволили уточнить его ис-

тинный размер и состав с довольно высокой точностью. Было установлено, 

что в центре земного ядра присутствуют целый набор различных металлов и 

химических элементов, а само ядро является грандиозным термоядерным ме-

ханизмом. Непрерывно происходят термоядерные реакции, интенсивность ко-

торых по мере выработки материалов должна была бы постепенно затихать. 

Согласно современным представлениям физики при такой интенсивности тер-

моядерных процессов ядро и Земля в целом должны были бы остыть всего за 

одну тысячу лет. Однако температура ядра Земли не снижается – периодиче-

ски активизируется вулканическая деятельность, извергаются геотермальные 

воды и в отдельных месторождениях добывается горячая нефть. Температура 

поверхности Земли также сохраняется. Обнаруженный необъяснимый факт 

дает повод к предположениям о наличии каких-то извне управляющих процес-

сов в поддержании условий жизни на планете Земля [38]. 

В свою очередь, развитие химических инструментальных методов и 

средств исследования привело к созданию дисциплины геохимия, которая изу-

чает химические процессы, свойственные планете. Эти исследования привели 

к открытию геохимических циклов, отражающих круговорот химических эле-

ментов в природе. Выяснилось, что указанные циклы обусловлены, главным 

образом, влиянием всех разновидностей живого вещества. Это привело к по-

ниманию того факта, что жизнь на планете самым непосредственным образом 

осуществляет (пере)распределение химических элементов. Изучением этих 

проблем занялась биогеохимия. 

Климатология сформировалась во многом благодаря визуальным астро-

номическим наблюдениям, которые привели к созданию гелиоцентрической 
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теории. В рамках этой теории нашей планете свойственно устойчивое враще-

ние не только вокруг Солнца, но и вокруг собственной оси, сохраняющей 

практически постоянный наклон относительно орбитальной плоскости. Этот 

замечательный факт является жизненно важным, так как способствует равно-

мерному освещению и обогреву максимальной площади поверхности Земли, 

пригодной для существования белковой жизни. Более того, периодические 

астрономические процессы привели к созданию сезонных и суточных биорит-

мов, оказывающих непосредственное влияние на все без исключения жизнен-

ные процессы. 

Средние погодные условия (климат) на каждом участке местности прак-

тически неизменны во времени и существенно зависят от угла наклона солнеч-

ных лучей к поверхности данного участка. Климатология, исследуя указанные 

процессы, отмечает, что изменение климата бывает заметным в течение деся-

тилетий, хотя погода переменчива по сезонам в течение года. Климатология 

отмечает, что периодически, примерно через 100 тыс. лет, климат на всей пла-

нете существенно менялся. В настоящее время обсуждаются две главные кли-

матические угрозы существования жизни на Планете, которые связаны с дея-

тельностью человека.  

Во-первых, за последние 100 лет содержание углекислого газа за счет 

сжигания ископаемых топлив увеличилось в атмосфере на 25%. Это привело 

к среднегодовому росту температуры поверхности Земли на 0,5С и возникно-

вение аномальной жары в летние периоды последних лет, распространению 

засухи и возникновению огромных площадей лесных пожаров, что автомати-

чески приводит к снижению кислорода в атмосфере. 

Во-вторых, возросла угроза «ядерной зимы», когда дым от пожаров, вы-

званных применением ядерного оружия в военных действиях, на длительное 

время закроет доступ солнечным лучам. Прогнозируемое понижение темпера-

туры на поверхности Земли может достигнуть уже не 0,5, а (20 – 40)С [1]. 

Кроме того, на длительный срок и до неприемлемого уровня может возрасти 

радиационный фон.  

За последние десятилетия произошла серия природных и техногенных ка-

тастроф, таких как взрыв Чернобыльской АЭС (Украина), пожары нефтяных 

месторождений и линий перекачки во время войны в Афганистане, землетря-

сение и цунами, вызвавшие разрушение АЭС в г. Фукусима (Япония) и многие 

другие. Их разрушительные последствия показали возможную реальность ука-

занных прогнозов. 

Оценка состоятельности этих угроз зависит от ответа на вопрос: Пред-

ставляет или нет наша планета некоторую глобальную целостность, которая 

сможет парировать подобные изменения жизненных условий, причем не в 

силу какого-либо целеполагания, а в силу свойственных ей законов существо-

вания?  

Ответ на этот вопрос привел к появлению нового научного открытия в 

науках о Земле. Выяснилось, что живая природа создает в атмосфере избыток 

двуокиси азота, который препятствует потеплению климата при возрастании 
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яркости солнечного света. В результате была разработана модель процесса, в 

котором при возрастании интенсивности солнечного света увеличивается раз-

нообразие и биомасса жизненного вещества, приводящие в итоге к уменьше-

нию (регулированию) температуры поверхности планеты.  

На ее основе возникла Гея-гипотеза, краткая суть которой заключается в 

следующем. Земля является саморегулирующей системой, включающей био-

логическую жизнь и окружающую «небиологическую» среду, которые в сово-

купности способны сохранять химический состав атмосферы и тем самым 

поддерживать благоприятное для жизни постоянство климата.  

Таким образом, Гея-гипотеза исходит из необходимости поддержки не 

«жесткой» многомерной константы, определяющей не только газовый состав 

атмосферы, а из «пластичной» константы, отвечающей требованиям суще-

ствования жизни на Земле. 

Тем не менее, основанный на турбулентности потенциал глобальной са-

морегуляции газового состава атмосферы (гомеостаз) не безграничен и даже 

незначительное нарушение ее границ может толкнуть систему к переходу в 

новое (не)стабильное состояние, сопряженное с ее уничтожением [39]. Каковы 

указанные границы саморегуляции? Ответа на данный вопрос наука пока не 

дает [1], но уже сейчас ясно, что с учетом аэронавтики, где взлетный вес само-

лета находится в пределах десятков и сотен тонн, интенсивность перераспре-

деления массы на единицу объема атмосферы нашей Планеты на порядки пре-

восходит аналогичный показатель Вселенной.  

Появление и, главное, признание Гея-гипотезы является фактом прямого 

возврата научной проблематики к религиозной, в рамках которой Земля бес-

спорно признается неразрывной сущностью «живого» и «неживого» с единым 

Творцом. Потому биологическая жизнь на ней представляет собой единый ме-

ханизм взаимозависимых связей, которые Планета использует для саморегу-

ляции и самовоспроизводства, причем для запуска таких механизмов требу-

ется определенный уровень гетерогенной «сложности» материального суб-

страта. 

Признание жизненной зависимости человечества от других видов биоло-

гической жизни и от саморегуляции Планеты создает преимущественную, 

нравственную основу для доброжелательных (во вселенском смысле) вариан-

тов решений при организации любой творческой деятельности. Отсюда неда-

леко до признания наукой религиозного тезиса о Вселенской Любви. 

Проведенный анализ космологии и наук о земле подтвердил закономер-

ность познания, восходящую к Аристотелю, который считал [29], что в про-

цессе познания «…надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, к их со-

ставным частям…», так как «…все целое скорее уясняется чувством», а при-

чинные связи можно установить только на основе раскрытия взаимодействий 

между частями. Именно эта закономерность предопределяет порядок позна-

ния, обратный хронологическому порядку усложнения структуры всего мате-

риального во Вселенной. 



115 

 

2.3. Витасистемный анализ естественнонаучного фундамента нежи-
вой природы 

2.3.1. Структура физико-химических знаний 

Физика – основа естественных наук, так как она открывает законы о со-

отношении основных переменных, справедливые для всей Вселенной.  

Но познавательный процесс по независящим от нас причинам носит по-

следовательный, эволюционный характер, в котором структуры «познавае-

мого» и «познающего» не идентичны. Они не могут быть таковыми в прин-

ципе, так как существует объективная эволюция «познаваемого», на которую 

накладывается еще и влияние «познающего», причем скорости «познания» и 

эволюции «познаваемого» различны (парадокс Ахиллеса и черепахи). По-

этому в физике, а вслед за ней и в науке в целом на познавательный процесс 

наложено ограничение в форме принципа редукционизма. Согласно этому 

принципу законы развития сложных уровней реальности должны быть сво-

димы к законам более простых уровней и наоборот, потому что в противном 

случае мы не смогли бы согласовать хронологический порядок эволюции Все-

ленной с хронологическим порядком познания. Логически это означает, что 

всякое объяснение должно быть согласовано на понятийном уровне как при 

переходе к более высокому уровню структурной сложности (синтез), так и 

наоборот (анализ).  

Трудности воплощения идеалов редукционизма и связанные с ними про-

блемы однозначного понимания результатов современной физики, носят объ-

ективный характер, так как согласно Аристотелю в процессе познания мы дви-

жемся «…от менее явного по природе, а для нас более явного к более явному 

и понятному по природе» [29]. Со временем ситуация не улучшилась, что, 

прежде всего, связано с двумя обстоятельствами: 

– усложнением математического аппарата, который практически всегда 

дает множество вариантов ответа на поставленный вопрос; 

– потерей непосредственной наглядности созданных физических пред-

ставлений. 

Усложнение понятийного аппарата современной физики оказалось неиз-

бежным потому, что она перешла к исследованиям тех уровней реальности, 

которые вышли за пределы возможностей сенсорного аппарата человека, и по-

этому не соответствуют обычному человеческому восприятию пространства и 

времени, а также «квантовой реальности», которая не имеет единственной 

«интерпретации». 

Создатели математического аппарата и представлений современной фи-

зики, пытались преодолеть отмеченные трудности, написав ряд статей и книг, 

которые можно объединить одним названием «физика без формул». 

Со времен Аристотеля [29] понятийный аппарат физики группируется во-

круг начал, причин и элементов, которые в современной физике имеют три 

главные интерпретации: классической ньютоновской механики, теории отно-

сительности А. Эйнштейна и квантовой механики. 
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Начала классической ньютоновской механики лежат в принципе относи-

тельности, который утверждает, что если законы механики справедливы в од-

ной системе координат, то они справедливы и в любой другой системе, дви-

жущейся прямолинейно и равномерно относительно первой. Затем принцип 

относительности был распространен с механических систем на оптику и элек-

тродинамику: любой процесс протекает одинаково в изолированной матери-

альной системе и в такой же системе, находящейся в состоянии равномерного 

прямолинейного движения. По-другому – законы физики имеют одинаковую 

форму во всех инерциальных системах отсчета. 

После того, как физики отказались от существования эфира, как всеобщей 

среды, пропало понятие эталонной системы отсчета. Принцип относительно-

сти перерос в теорию относительности, которая утверждает, что все системы 

отсчета равноценны и нет какой-либо одной, имеющей преимущества перед 

остальными. Переход от одной системы к другой осуществляется по общепри-

нятым математическим преобразованиям. 

По мере развития астрофизики были получены экспериментальные дан-

ные о том, что скорость света в лучах, идущих от неподвижных и подвижных 

звезд, постоянна. Вывод звучал неожиданным образом: «скорость света всегда 

одинакова во всех системах координат, независимо от того, движется ли излу-

чающий источник или нет и независимо от того, как он движется». Скорость 

света является универсальной постоянной природы [1].  

А. Эйнштейн показал, что если отказаться от абсолютности и неизменно-

сти свойств пространства и времени, то можно их рассматривать, как взаимно 

зависимые величины, выдерживая допущение о постоянстве скорости света. 

Дополненная таким образом теория относительности стала удовлетворять экс-

периментальным данным и успешно предсказывать и описывать новые физи-

ческие явления.  

Специальная теория относительности показала, что длина материаль-

ного тела (расстояние между двумя материальными точками), а также дли-

тельность и ритм происходящих в системе процессов являются относитель-

ными величинами. При приближении к скорости света все процессы в системе 

замедляются, продольные (вдоль движения) размеры тела сокращаются. Со-

бытия, одновременные для одного наблюдателя, становятся разновременными 

для другого наблюдателя, который движется относительно первого. 

Экспериментально подтверждено, что элементарная частица (например, 

нуклон) по отношению к попутно движущейся частице проявляет себя, как 

сферическая, а по отношению к встречной, летящей с большой скоростью, как 

сплющенный поперек движения диск. Кроме того, зафиксировано, что время 

жизни элементарных частиц, движущихся со скоростью, близкой к скорости 

света, во много раз больше чем у тех, что двигаются медленно. 

Пространство и время – общие формы существования материальных яв-

лений, а не самостоятельные начала бытия. 

Наличие в природе полей тяготения, которые не являются инерциаль-

ными, обусловило создание общей теории относительности, которая связала 
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тяготение с механикой и электромагнетизмом. Появилось представление о 

поле, как еще об одном, наряду с веществом, виде материи. Произошло важное 

изменение естественнонаучной картины мира, так как физика предыдущего 

периода связывала разделенные события в соответствии с причинно-след-

ственной связью, то есть «... событие здесь с условиями там. Поле здесь и те-

перь зависит от поля в непосредственном соседстве в момент, только что 

протекший... Сила тяготения распространяется со скоростью света, и только 

частицы, не имеющие массы, могут двигаться с этой максимальной скоро-

стью» (А. Эйнштейн [1] – курсив авторов). 

В общей теории относительности А. Эйнштейна материя влияет на свой-

ства пространства и времени, а сила гравитации зависит: 

– от (пере)распределения масс в пространстве; 

– от давления и напряжений в структурах тел; 

– от электромагнитного и других физических полей.  

При этом изменения гравитационного поля распространяются в вакууме 

со скоростью света, а гравитационное взаимодействие передается кривизной 

пространства и времени. Экспериментально обнаруженное в 1919 году откло-

нение света, идущего от дальних звезд и проходящего в поле тяготения 

Солнца, явилось подтверждением общей теории относительности. Кроме того, 

подтверждающими фактами явились открытия явления аннигиляции, при ко-

тором частица и античастица взаимно уничтожают друг друга, а также другие 

явления физики микромира. 

Возникло предположение, что геометрия пространства метагалактики ме-

няется во времени из-за ее расширения. При скоростях, приближающихся к 

скорости света, и сильном поле тяготения пространство приходит в сингуляр-

ное состояние, то есть сжимается в точку. Таким образом, мегамир приходит 

во взаимодействие с микромиром и во многом оказывается подобным ему. 

В прошлом веке предпринимались неоднократные попытки создать еди-

ную теорию, которая объединила бы вещественные и полевые представления. 

В настоящее время надежды в этой области возлагаются на разрабатываемую 

теорию струн [1,40]. 

Изучение микромира – мира атомов и элементарных частиц – привело к 

созданию квантовой механики – физической теории, установившей способ 

описания новых законов реальности, существующих на микроуровне.  

Начала квантовой механики сформулированы в форме: 

– принципа неопределенности Гейзенберга, который говорит о невозмож-

ности точного измерения сопряженных величин: координат импульса, энергии 

и времени и т.п.: 

– принципа дополнительности Н. Бора, согласно которому для целостного 

описания квантовых явлений необходимо применять два взаимоисключаю-

щих («дополнительных») набора классических понятий, такие как простран-

ственно-временная и энергетически-импульсная картины; 
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– корпускулярно-волнового дуализма, согласно которому один и тот же 

квантовый объект одновременно обладает и свойствами волны, и свойствами 

частицы. 

Законы квантовой механики относятся к потокам большой совокупности 

частиц и являются статистическими. Поэтому их применение нарушает клас-

сический вариант причинно-следственных связей: «точное» измерение воз-

можно лишь при оценке характеристик потока частиц, а не отдельной частицы. 

В конечном счете, это приводит к принципу квантового индетерминизма, ко-

торый отрицает, что все события обязательно должны иметь причину. 

Энергию квантовой системы можно измерить с точностью, не превыша-

ющей определенной величины. Точному измерению препятствует взаимодей-

ствие системы с измерительным прибором. Получается так, что «реальность 

различается в зависимости от того, наблюдаем мы ее или нет» [1]. Возникло 

субъект-объектное единство – как единство всего контура познания (рисунок 

1.3). Фиксируемым результатом является общее взаимодействие изучаемого 

объекта, информационной системы и системы воздействия. 

Квантовая механика открыла новые уровни организации неживой мате-

рии. Они изменялись по мере того, как все более детальным становилось по-

нятие «элемент» – самая малая неделимая частица реальности. 

В прошедшем веке была детализирована структура атома и структура вза-

имодействий элементарных частиц (см. рисунок 2.1). 

Гравитационное взаимодействие, как основа закона всемирного тяготе-

ния. Первопричина его проявления неясна, но уже известно, что именно гра-

витационное взаимодействие создает тот порядок (гармонию) в космосе, кото-

рый определяет существование не только звездных систем, но и образование 

всех крупных тел из диффузного вещества [1]. 

Электромагнитное взаимодействие существует лишь между телами, об-

ладающими электрическими зарядами. Сила тяготения может только притяги-

вать, а электромагнитные силы могут, как притягивать, так и отталкивать. 

Электромагнитное взаимодействие сопровождается испусканием и поглоще-

нием фотонов – «квантов света». Оно намного сильнее гравитационного и 

необходимо для создания и соединения атомов и молекул. Положительно за-

ряженное ядро атома притягивает отрицательно заряженные электроны, кото-

рые вращаются вокруг ядра. 

Сильное взаимодействие в 100–1000 раз сильнее электромагнитного. Под 

его воздействием положительно заряженные протоны, преодолевая электро-

магнитное отталкивание, объединяются и образуют ядра атомов. Ядерные 

силы, возникающие при этом взаимодействии, действуют в одном направле-

нии, как притяжение, и не зависят от заряда частиц. В сильных взаимодей-

ствиях величина заряда сохраняется. 

Слабое взаимодействие слабее электромагнитного, но сильнее гравита-

ционного, и действует только в пределах атомного ядра. Радиус действия со-

ставляет 10–15 см, что на два порядка меньше радиуса сильного взаимодей-

ствия. При слабых взаимодействиях меняется заряд частиц. 
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Роль слабого взаимодействия в природе также очень велика. За счет сла-

бого взаимодействия происходят превращения атомных ядер, в том числе ра-

диоактивный распад. Так, например, за счет слабого взаимодействия светит 

Солнце, внутри которого атомы водорода превращаются в атомы гелия, а при 

этом протон распадается на нейтрон, позитрон и нейтрино. Испускаемое 

нейтрино обладает огромной проникающей способностью: оно проходит, 

условно, через железную плиту толщиной в миллиард километров. 

Как же осуществляются взаимодействия? Все четыре типа взаимодей-

ствий происходят примерно одинаково. Существуют особые частицы – пере-

носчики взаимодействия, к которым относят (см. рисунок 2.1): 

– фотоны – переносят электромагнитные взаимодействия; 

– векторные (калибровочные) бозоны – слабые взаимодействия; 

– глюоны – сильные взаимодействия; 

– гравитоны – гравитационные. 

Бозоны окружают частицы вещества (фермионы), а те, в свою очередь, 

взаимно «обстреливают» друг друга бозонами. «Обстрелянные» фермионы 

распознают и поступают так, как предписывают им бозоны – притягиваются 

или отталкиваются друг от друга.  

В результате осуществляется не только перераспределение в простран-

стве массы и энергии, но и процесс передачи и исполнения информации, кото-

рые на данном уровне взаимодействия оказываются неразрывными. Так, при 

электромагнитном взаимодействии «частицам, несущим одинаковый заряд, 

фотон передает сообщение «отдаляйтесь», а частицам с разноименным заря-

дом – «сближайтесь». Аналогичным образом глюоны и слабые калибровочные 

бозоны являются частицами-посланниками сильного и слабого взаимодей-

ствия [1]. 

Основные усилия физиков-ученых направлены на то, чтобы объединить 

указанные четыре вида взаимодействия в рамках единой теории. Это потребо-

валось для обоснования этапов Большого взрыва, каждый из которых начина-

ется при определенной температуре. Так, при температуре более 1015 градусов 

электромагнитные и слабые силы объединяются в электрослабые. Была со-

здана электрослабая теория. При температуре выше 1027 градусов объединя-

ются сильные и электрослабые силы. Соответственно произошло объединение 

квантовой хромодинамики (теории сильных взаимодействий) и вышеупомя-

нутой электрослабой теории в виде теории великого объединения (стандарт-

ной модели физики элементарных частиц). Все три теории выдержали экспе-

риментальную проверку. Вне теоретического объединения пока остается гра-

витационное взаимодействие. 

На роль общей теории, объединяющей все четыре вида физических взаи-

модействий, претендует создаваемая теория струн. Она предполагает суще-

ствование более низкого уровня организации материи, чем элементарные ча-

стицы. Теория струн утверждает, что каждая элементарная частица представ-

ляет собой крошечную (примерно в 1020 раз меньше поперечника атомного 

ядра) колеблющуюся струну, имеющую форму петли. Все струны абсолютно 
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идентичны, но имеют разные моды резонансных колебаний. Разница резонанс-

ных колебаний струны определяет различие между элементарными части-

цами. 

В соответствии с теорией струн при температуре меньше, чем 1032 граду-

сов, струны сжимаются в точки. Элементарные частицы ведут себя, как точеч-

ные объекты. При температуре выше указанной границы силы великого объ-

единения и гравитации объединяются в суперсилу и начинают проявляться 

струнные свойства частиц. 

Теория струн предсказывает наличие некоторых новых гипотетических 

частиц (типа бозонов и фермионов), которые предполагается открыть на боль-

ших синхрофазотронах и тем самым подтвердить теорию струн [1,40]. 

Согласно схеме рисунка 2.1 вслед за атомарным уровнем сложности идет 

молекулярный уровень организации материи, который изучает химия. Этот 

уровень структурной сложности материи охватывает широчайший диапазон, 

лежащий между двумя «физическими» уровнями: (макро)вещество и атомы.  

Химия изучает процессы превращения молекул и воздействия на них 

внешних факторов (тепла, света, физических полей и т.п.), а также химические 

связи между атомами, входящими в состав молекул. Она вскрыла влияние 

структуры вещества на его свойств и стала родоначальницей структурного 

подхода, который затем распространился на естественные и гуманитарные 

науки. В результате получил развитие рентгеноструктурный анализ, спектро-

скопические исследования и метод ядерного магнитного резонанса, которые 

поддерживаются соответствующим инструментарием структурного исследо-

вания огромного перечня типов молекул. 

Начала химии лежат в физике, которая сформулировала законы сохране-

ния массы и энергии. 

Причинность в химии связана с определением условий становления хи-

мических связей между элементами исходного материального субстрата, ко-

торые формируются при помощи электронов.  

Химия оперирует как «физическими», так и самостоятельными «едини-

цами» в виде химических элементов, в качестве которых выступают совокуп-

ности атомов с одинаковым зарядом ядра. Величина заряда зависит от количе-

ства протонов в ядре, именно она определяет свойства химического элемента. 

В ядре кроме протонов имеются нейтроны, количество которых может быть 

разным, что приводит к изотопам химического элемента. 

В практическом плане нас интересуют: 

– потребительские свойства вещества естественной и искусственной при-

роды, что относится к конечным продуктам химических реакций; 

– реакционная способность исходных продуктов химических реакций, ко-

торая определяется структурой вещества. 

Одной из главных характеристик реакционной способности является ско-

рость реакций, которая зависит: 

– от природы реагирующих веществ и их концентрации; 

– от размеров частиц реагентов; 
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– от температуры и давления протекания реакции; 

– от присутствия и типа катализаторов. 

Первые три фактора с полным основанием можно отнести к «физиче-

ским», а последний фактор является специфическим для данного уровня 

структурной сложности материи, так как катализаторы осуществляют «по-

средническую» функцию между реагентами. Они избирательно изменяют 

скорость химической реакции, не входят в состав конечного продукта и обла-

дают конечной каталитической способностью.  

Приведенные структурно-функциональные особенности катализаторов 

позволяют: 

– рассматривать их как информационно-энергетический фактор органи-

зации взаимодействий на молекулярном уровне структурной сложности веще-

ства; 

– говорить о том, что на каждом уровне структурной сложности суще-

ствуют материальные переносчики информационно-энергетических взаимо-

действий. 

Квантовая химия распространила квантовые парадигмы на более слож-

ный молекулярный уровень организации материи, введя представление об 

электронном облаке взамен электрону, двигающемуся по определенной ор-

бите. А поскольку электроны располагаются вокруг ядра атома оболочками, 

то при столкновении атомов во взаимодействие в первую очередь вступают 

внешние оболочки. В рамках такого линейного приближения к реальной мо-

дели атома считается: 

– если часть электронов из внешней оболочки одного атома переходит во 

внешнюю оболочку другого, то создается ионная химическая связь; 

– если атомы объединяют свои электроны, то создается ковалентная хи-

мическая связь. 

Предметами изучения химии являются химические реакции – процессы 

превращения одних веществ в другие, которые могут осуществляться в двух 

противоположных направлениях: с усложнением и с упрощением структуры 

продуктов реакции. В результате появилось понятие химического равновесия, 

когда прямая и обратная реакция протекают одновременно и с одинаковой 

скоростью, а «видимые извне» изменения в системе отсутствуют. 

В классе «видимых извне» изменений химической системы имеется под-

класс колебательных реакций, когда прямая и обратная реакция происходят 

поочередно и синхронно через большие макроскопические промежутки вре-

мени («химические часы»). В них проявилось новое качество регуляции про-

цесса, когда периодически создается сигнал на переход к очередной фазе ко-

лебательного процесса. Подобное поведение раньше приписывалось только 

живым системам. 

Химия открыла и так называемые цепные реакции еще до того, как в фи-

зике был обнаружен радиоактивный распад. Затем была создана теория раз-

ветвленных цепных реакций, возникло новое научное направление – химиче-

ская физика. 
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Получил широкое развитие органический синтез – синтез искусственных 

соединений с потребительскими свойствами, свойственными природным ве-

ществам: лекарства, витамины, удобрения, каучук и т.д. Он позволил создать 

технологии получения химических продуктов из растительного сырья. Еже-

годно синтезируется свыше 6000 новых химических соединений подобного 

класса, что привело к проблеме включения их в естественные природные кру-

говороты. 

Применение химии в практических целях, как правило, всегда давало пер-

воначальный положительный эффект, а затем выяснялись серьезные вредные 

последствия для окружающей среды. Типичный пример – минеральные удоб-

рения и ядохимикаты в сельском хозяйстве обеспечили существенное повы-

шение урожайности (привело к «зеленой революции»), но привели глобаль-

ному и устойчивому во времени загрязнению почв и вод, а так же самих про-

дуктов. В настоящее время самыми ценными считаются продукты, выросшие 

«без химии». 

В промышленном производстве применение новых химических веществ 

существенно повышало технологический уровень, качество продукции и про-

изводительность труда. Однако большинство новых химических веществ и от-

ходов производства не усваивались природной средой и становились ее загряз-

нителями. В настоящее время на территории страны скопилось более трех 

миллиардов тонн отходов промышленного производства, утилизация которых 

стала актуальной и дорогостоящей проблемой для государства. 

Применение химических веществ в строительстве, а также в бытовых 

нуждах (уборки помещений, изготовлении и чистке одежды, косметике т.п.) 

может оказаться опасным для здоровья и требует предельной осмотрительно-

сти и строгого контроля. Образно можно сказать, что «химия породила эколо-

гию». 

Границу между «живым» и «неживым» первой нарушила биохимия, кото-

рая изучает химический состав живых организмов и клеток, а также химиче-

ские реакции, происходящие в живых организмах. Исходя из принципа редук-

ционизма, биохимия объясняет функционирование живых тел на молекуляр-

ном уровне, подчеркивая неразрывность «живого» с «неживым». 

Всего в природе более 100 типов химических элементов, из которых для 

жизни нужно, в основном, 16. При этом из общей массы химических элемен-

тов, входящих в состав живых организмов, 99% составляют углерод, водород, 

кислород и азот. Объясняя роль химических элементов и веществ в создании 

и функционировании всего живого, биохимия является фундаментом для фи-

зиологии и понимания биологических процессов. Она изучает такие важные 

соединения, как аминокислоты и белки, макромолекулы которых содержат до 

1000 аминокислот. В животной клетке около 5000 различных видов белков. 

Биогеохимия изучает распределение химических элементов по поверхно-

сти Земли под влиянием живых организмов. Эта комплексная наука была со-

здана выдающимся русским ученым В.И. Вернадским. Основной вывод био-

геохимии заключается в том, что биогенная миграция атомов в биосфере 
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(среде обитания жизни) стремится к максимальному проявлению, и таким об-

разом в биосфере возникают виды и формы организованности, увеличиваю-

щие биогенную энергию, благодаря чему эволюция биосферы имеет направ-

ленность [1]. Данный вывод лег, например, в основу ранее изложенной Гея-

гипотезы. 

Таким образом, проведенный витасистемный анализ естественнонауч-

ного фундамента неживой природы показал. 

1. Неотъемлемой частью материально-энергетического функционирова-

ния объектов неживой природы, начиная с уровня элементарных частиц и за-

канчивая Вселенной, стали две нематериальные субстанции «информация» и 

«эволюция», первая из которых обеспечивает упорядочение взаимодействий в 

физической системе, а вторая задает направление ее развития в сторону услож-

нения своих структур. В результате возникло субъект-объектное единство 

как единство всего контура познания, в котором теперь фиксируются резуль-

таты общих взаимодействий изучаемого объекта, информационной системы и 

системы воздействий. 

2. В законах сохранения до сих пор не учитывается, что на любое упоря-

дочение затрачивается энергия, а само упорядочение рассматривается с фено-

менологических позиций, когда исследуемые процессы возможны в упорядо-

ченных определенным образом системах и невозможны в неупорядоченных 

системах. Пока отсутствуют не только метрические соотношения, но и шкалы 

зависимости параметров взаимодействия (интенсивности, скорости, вероятно-

сти и т.п.) от степени хаотичности или упорядоченности. 
3. В теории и практике естественнонаучных исследований неживой природы укрепи-

лось представление о наличии материальных переносчиков взаимодействий недиффузного 

типа, что вынуждает использовать структурно-параметрические методы и средства их ана-

лиза, которые учитывают не только измеряемые параметры (масса, энергия, импульс, заряд 

и т.п.), но и гетероструктурный состав системы. 

4. Неоднозначность измерений и выводов стала атрибутом познавательного про-

цесса, изменив наше отношение и требования к познанию материальных структур от кван-

товых и до Вселенной. 

5. Утвердился принцип редукционизма, согласно которому в процессе познания объ-

ектов неживой природы не допустим прямой перенос терминов, понятий и выводов, полу-

ченных на более низком уровне структурной сложности на объекты и процессы более вы-

сокого уровня иерархии. 

2.3.2. Термодинамические принципы организации диалога человека с 

Природой 

Специфика инженерного творчества состоит в том, что в его рамках 

важно не только владеть искусством расчленения целого на части, что восхо-

дит еще к Аристотелю, но и уметь собирать расчлененное в единое целое, ко-

торым оно либо было до расчленения, либо должно стать таковым исходя из 

наших потребностей. Первое отвечает требованиям безотходных технологий, 

основанных на принципе кругооборота вещества в природе, а второе ориенти-

ровано на синтез и практическое использование искусственных (неприродных 
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для данного комплекса внешних условий) материалов и изделий, удовлетво-

ряющих наши потребности. Масштабы такого творчества как на познаватель-

ном, так и на потребительском уровне выросли настолько, что мы уже не мо-

жем по образному выражению О. Тофлера «…пренебречь сложными взаимо-

связями между интересующей нас проблемой и прочей частью Вселенной» 

[41]. 

Пришло понимание, что такое пренебрежение нашим влиянием на Все-

ленную сформировано классической, ньютоновской наукой, которая кон-

текстно исходила из возможности однозначного определения любого события 

в будущем и прошлом за счет задания начальных условий с произвольной точ-

ностью. Такая картина мира исключала случайность и представляла Вселен-

ную, как хорошо работающий детерминированный автомат, сконструирован-

ный Богом. В частности, А. Эйнштейн исходил из того «Бог не играет в кости» 

(God casts the die, not the dice). По убеждению Лапласа существо, способное 

охватить всю совокупность данных о состоянии Вселенной в любой момент 

времени, могло бы не только точно предсказать будущее, но и до мельчайших 

подробностей восстановить прошлое. При этом считалось, что Вселенная 

неизменна и создана на все времена, и поэтому мы не можем внести в нее зна-

чимых изменений. 
Взяв ньютоновскую механику только за начало отсчета витасистемный подход рас-

сматривает инженерное творчество и науку как открытую развивающуюся систему, нераз-

рывно связанную сложной сетью обратных связей как с изучаемой ею Природой, так и с 

обществом, насущным интересам которого она служит.  

Такой подход во многом сформировался под воздействием термодина-

мики открытых нелинейных неравновесных систем, способных переходить от 

«хаоса» к порядку, и тотальной компьютеризации.  

По общему признанию результаты И. Пригожина по термодинамике от-

крытых нелинейных неравновесных систем [42,43,44,45] давно вышли за 

рамки физико-химических исследований, значительно расширив наши пред-

ставления о целях и задачах познавательной деятельности. Поставив во главу 

угла своих исследований «самоорганизацию», И. Пригожин автоматически 

вышел за рамки классической термодинамики, так как где «организация», там 

«информация».  
В свою очередь, тотальная компьютеризация вскрыла колоссальный потенциал ин-

формационных преобразований в установлении опосредованных цепочек причинных свя-

зей в том комплексе внешних условий, где эти связи не могут возникнуть естественным 

путем, что, собственно, и является и целью, и результатом инженерного творчества.  

Именно безграничный потенциал информационных преобразований 

предопределил переход от индустриального к постиндустриальному информа-

ционному обществу, а вслед за этим к обществу знаний. 
В современных условиях высокоразвитые страны ускоренными темпами наращивают 

свое технологическое превосходство перед остальными, стремясь кардинально снизить ма-

териальные, энергетические, трудовые и финансовые затраты на создание материального 

субстрата искусственной поддержки цепочек условных причинных связей. Поэтому в обще-

стве высоких технологий критическими стали информационные ресурсы и материализован-
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ные на их основе знания в форме технологических новаций. Такая смена социальной по-

требности должна была привести и привела к необходимости смены базовых парадигм 

научного познания, кардинально изменяющих и модель мира, и принципы наших взаимо-

отношений с ним. 

Термодинамика первой пошатнула устои ньютоновского механицизма, 

связав «хаос» и «порядок» с энтропией системы. Вывод для нас оказался 

неутешительным. Так, согласно законам классической термодинамики должна 

наступить «тепловая смерть» Вселенной в форме полного «хаоса», который 

должен неизбежно наступить после того, как запас полезной энергии в ней бу-

дет исчерпан. В результате разрушилась вне временна̀я картина «вечного» ме-

ханистического мира, и у времени появилось «направление»: от «порядка» к 

«хаосу», причем оба понятия применимы ко всему материальному, как на 

микро-, так и на макроуровне.  

Далее масло в огонь подлили дарвинисты, которые показали, что если 

«неживое», расходуя энергию, переходит из более в менее организованное со-

стояние, то биологические системы развиваются в обратном направлении, по-

стоянно наращивая свою «сложность» и организованность вплоть до социаль-

ного уровня взаимодействий.  
С первобытных времен человек связывал со «случайностью» только ее негативные 

последствия, которые исключали возможность ее конструктивного использования. Более 

того, жизненный опыт человека подсказывал ему, что не сделай он по собственной воле 

«рокового» шага, негативные последствия «случайности» могли и не наступить.  

Религия нашла компромисс между детерминированностью и случайно-

стью, введя божественную волю, которой послушны не только небесные све-

тила, закономерно движущиеся по предписанным им орбитам, но и воля каж-

дого человека и произвольных сообществ людей. Но такая логическая кон-

струкция оставила лазейку для случайности, что подтверждено многовеко-

выми спорами и трактовками о соотношении божественной предопределенно-

сти и свободы воли человека.  

В XX веке чисто научные споры между детерминистами и индетермини-

стами перешли в практическую плоскость познавательной деятельности. А. 

Эйнштейн, сохранив ньютоновский детерминизм, показал, что, как минимум, 

временна̀я, картина мира меняется в зависимости от того, где находится 

«негэнтропийный» наблюдатель – внутри или вне системы. Но основную мину 

под ньютоновский детерминизм подложили основатели квантовой механики, 

которые вынуждены были признать справедливость (в рамках допустимой Бо-

гом свободы выбора, так как все они были людьми верующими!) соотношения 

неопределенности для сопряженных характеристик квантовой системы, опре-

деляющих их физико-химические свойства. С тех пор научная мысль пытается 

различными способами и в различных формах совместить ньютоновский де-

терминизм с квантовой случайностью. 

Можно только констатировать: 

– ученые-физики не отказались от ньютоновского детерминизма и счи-

тают его центральным ядром науки в целом, требующим постоянного обога-

щения; 
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– современная фундаментальная наука признает сосуществование слу-

чайного и необходимого, которые связаны между собой отношением не под-

чинения, а равноправного партнерства во Вселенной, организуя и дезоргани-

зуя себя в одно и то же время на разных уровнях организации и разных фазах 

своей эволюции. 
Поэтому главным вопросом, на который фундаментальная наука должна дать ответ: 

«Каким образом в Природе сосуществуют разнонаправленные процессы перехода от хаоса 

к порядку и наоборот?».  

Согласно И. Пригожину [45] «совместить несовместимое» между «хао-

сом» и «порядком» в Природе можно, если признать, что, так называемые, 

«универсальные законы» таковыми не являются и применимы только к ло-

кальным областям реальности, на исследование и практическое использование 

которых Человечество и направило максимум усилий. Именно «рай» ньюто-

новского детерминизма и предопределил показанные выше разрывы структур-

ной сложности между уже исследованными локальными областями физиче-

ской реальности. 

Поэтому в век машин и механизмов, определивших познавательный об-

лик общества, востребованными оказались «устойчивость», «порядок», «одно-

родность» и «равновесие». Эти парадигмы познания состоятельны только для 

замкнутых систем и описывающих их линейных соотношений, в которых «ма-

лый» входной сигнал во всей своей области определения вызывает «слабый» 

отклик.  

Но эволюция «всего», включая и Вселенную, не возможна без неустойчи-

вости, с которой мы связываем переходы от структур-предшественниц к 

структурам-наследницам вне зависимости от того ведут ли эти переходы к де-

струкции первых или усложнению последних. Справедливости ради нужно 

сказать, что в науке и инженерном творчестве рассматривают системы с неиз-

менной структурой, но с эволюционирующими параметрами, поведение кото-

рых может не отличаться от систем с переменной структурой [46].  

По И. Пригожину именно неустойчивость обуславливает многообразие 

«временно устойчивых» структур, с которыми мы сталкиваемся в реальности, 

а сами переходы такого типа возможны в неравновесных, нелинейных систе-

мах, в которых «малый» сигнал на входе может вызвать сколь угодно «силь-

ный» отклик на выходе, а также повышенную чувствительность ко времени и 

его «масштабу».  

Последнее типично для «информационных систем», где «малое возбуж-

дение» может привести к практически любому отклику на выходе: бинарный 

набат собирает всех жителей населенного пункта, отрывая их от текущих форм 

деятельности, что не может не рассматриваться как структурно-функциональ-

ная реконструкция, которая действительно носит нелинейный характер. 

При этом открытым остаются вопросы: 

а) «малое возбуждение» приведет только к деструкции структуры-пред-

шественницы или процесс пойдет дальше и на основе «деструктированных» 

компонент зародится новая структура-наследница? 
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б) всегда ли требуется, чтобы «развивающаяся» система была не только 

нелинейной, но и открытой, и в ней осуществлялся бы обмен массой и/или 

энергией с внешней средой для синтеза структуры-наследницы, или при опре-

деленных условиях «деструктированных» компонент может оказаться доста-

точно?  

в) насколько объективна «энтропийная» оценка организованности и хаоса 

существенно неравновесных систем, в которых согласно Ю.Л. Климонтовичу 

[47] нет и не может быть общей точки отсчета их структурной сложности, так 

как ее энтропийная оценка состоятельна только в тех случаях, когда за начало 

отсчета степени хаотичности принято состояние теплового равновесия? 

Приведенные данные по термодинамическим основам самоорганизации 

позволяют заключить. 

1. Все то, искусственное, что мы создаем, должно быть подчинено нашей 

воле на всех этапах своего жизненного цикла. А это значит, что конечная за-

дача инженерного творчества – это создание замкнутых систем ньютоновского 

типа, которые находятся в непрерывном взаимодействии с системами откры-

того типа и в силу этого имеют ограниченное «время жизни»  

2. В замкнутых динамических системах деструктивные процессы явля-

ются неотъемлемой частью их функционирования и поэтому должны быть 

подконтрольными по уровню структурного распада, который считается до-

пустимым в системах жизнеобеспечения создаваемых нами искусственных 

объектов. 

3. Витасистемный подход допускает только подконтрольное человеку 

развитие искусственных систем. Поэтому de facto в процессе инженерного 

творчества переход от старой замкнутой системы к новой замкнутой системе 

осуществляться через фазу анализа и преобразования открытой системы, ко-

торая должна проходить под контролем человека, то есть должна быть ин-

структированной, а не самоорганизующейся, результаты которой можно оце-

нить только post factum. 

2.3.3. Синергетические основы диалога с Природой 

Процесс становления систем неживой природы и коррелированный с ним 

процесс познания сам по себе является объектом научных исследований, ко-

торым занимается синергетика (от греческого «синергия» – сотрудничество, 

совместное действие). 

Авторство термину «синергетика» приписывают американскому дизай-

неру, архитектору и изобретателю Р. Б. Фуллеру, хотя Ч. Шеррингтон в каче-

стве синергетических (интегративных) рассматривал согласованное воздей-

ствие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движе-

ниями. 

Это научное направление изначально ставило достаточно амбициозную 

задачу создания универсальной теории эволюции «всего и вся», исходя из 

принципов самоорганизации, сформулированных в работах И. Пригожина. 
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Поэтому предметом исследования синергетики стали процессы самоорганиза-

ции, лежащие в основе возникновения, существования (поддержания устойчи-

вости) и распада структур произвольной природы. 

Началом синергетики считается дарвиновский принцип, задающий 

направление развития (эволюции): от элементарного (примитивного) к слож-

ному (совершенному), и соответственно деградации в обратном направлении. 

Основным понятием синергетики является структура [48], а точнее ее 

специфическое состояние, которое возникает на множестве составляющих 

элементов или в многофакторных средах в результате многоальтернативного 

и неоднозначного поведения их компонент. Главная специфика состояния си-

нергетической структуры состоит в том, что оно не деградируют к термоди-

намически предопределенному для замкнутых систем усреднению, а развива-

ется благодаря открытости, нелинейности внутренних процессов и наличию 

более одного устойчивого состояния. 

Синергетика, как и любая быстро развивающаяся научная дисциплина, не 

имеет четких границ и пытается охватить все области естествознания, основу 

которых образуют необратимые процессы, протекающие в открытых нелиней-

ных системах, «внешнее поведение» которых невозможно представить линей-

ной комбинацией поведения составляющих элементов. По этим причинам ма-

тематический аппарат синергетики представляет собой достаточно сложный 

конгломерат из различных областей теоретической физики и, в первую оче-

редь: нелинейной неравновесной термодинамики, теории катастроф, теории 

групп, тензорного анализа, дифференциальной топологии, неравновесной ста-

тистической физики, теории динамического и детерминированного хаоса, тео-

рии фракталов, лингвистической синергетики и прогностики и др. 

Прикладные успехи синергетики связаны со следующими научными 

направлениями: 

– исследованием турбулентностей и сверхсложных упорядоченностей; 

– исследованием хаотических явлений, возникающих в результате детер-

минированных процессов (в отсутствие случайных шумов); 

– исследованием сложных самоподобных структур (фракталов), возника-

ющих в результате самоорганизации, которая также может носить фракталь-

ный характер; 

– исследованием поведения самоорганизующихся систем в терминах би-

фуркаций, аттракторов, неустойчивостей. 

Синергетические парадигмы познания сводятся к следующему [48]. 

1. Иерархическая структура природных открытых нелинейных систем 

включает динамически стабильные, адаптивные, и наиболее сложные – эво-

люционирующие системы, а связь между ними осуществляется через хаотиче-

ское, неравновесное состояние систем соседствующих уровней. 

2. Неравновесность является необходимым условием появления новой ор-

ганизации, нового порядка, новых систем, которые рассматриваются как раз-

витие, если происходит «усложнение» их структуры; 
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3. Развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и 

веществом с внешней средой, за счет чего и происходят процессы локальной 

упорядоченности и самоорганизации. 

4. При переходе от неупорядоченного к упорядоченному состоянию все 

развивающиеся системы ведут себя одинаково в том смысле, что для описания 

всего многообразия их эволюций пригоден обобщенный математический ап-

парат синергетики. 

5. Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое обра-

зование не равно сумме частей, а образует, как минимум, систему другой ор-

ганизации или систему иного уровня. 

6. Общим для всех эволюционирующих систем является: неравновес-

ность, спонтанное образование новых микроскопических (локальных) образо-

ваний, изменения на макроскопическом (системном) уровне, возникновение 

новых свойств системы, этапность самоорганизации и фиксации новых ка-

честв системы. 

7. В состояниях, далеких от равновесия, начинают действовать меха-

низмы бифуркации, которые задают кратковременные точки раздвоения пере-

хода к тому или иному относительно долговременному режиму системы – ат-

трактору. Заранее невозможно предсказать, какой из возможных аттракторов 

займет система. 

8. В неравновесных условиях относительная независимость элементов си-

стемы уступает место корпоративному поведению элементов:  

– вблизи равновесия элемент взаимодействует только с «соседними»; 

– вдали от равновесия он «видит» всю систему целиком и согласован-

ность поведения элементов возрастает. 

9. В сильно неравновесных состояниях система становится более чувстви-

тельной и начинает воспринимать те воздействия извне, которые она бы не 

восприняла в более равновесном состоянии. 

Данные парадигмы накладывают следующие ограничения на возможно-

сти диалога с Природой.  

1. Самоорганизация диссипативного типа, где переход от одной упорядо-

ченности к другой осуществляется через обязательную фазу «хаоса», воз-

можна лишь при выполнении следующих необходимых условий: 

– система должна быть достаточной сложной, то есть должна обладать 

определенным количеством взаимодействующих между собой элементов с не-

которым критическим уровнем связности ее параметров; 

– система должна обладать относительно высоким потенциалом вариа-

бельности значений своих параметров и вероятностей их флуктуаций. 

2. Недостаточно сложные системы не способны ни к спонтанной адапта-

ции, ни, тем более, к развитию и при получении извне чрезмерного количества 

энергии теряют свою структуру и необратимо разрушаются; 

3. Этап самоорганизации наступает только в случае преобладания поло-

жительных обратных связей, действующих в открытой системе, над отрица-
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тельными обратными связями, причем в отличие от гомеостатичных киберне-

тических систем здесь возникающие изменения не компенсируются, а накап-

ливаются и усиливаются благодаря росту реактивности системы. 

4. Самоорганизация в сложных системах и возникновение новых уровней 

организации материи сопровождаются нарушением симметрии, в том числе и 

времени. Поэтому при описании эволюционных процессов необходимо отка-

заться от симметрии времени, характерной для полностью детерминирован-

ных и обратимых процессов в классической механике, а Жизнь, Разум и всю 

Вселенную следует относить к самоорганизующимся системам, в которых 

происходят необратимые разрушения старых и возникают новые структуры.  

Но в Природе существуют не только развивающиеся системы, которые 

должны сосуществовать с «неразвивающимися». Поэтому витасистемный 

подход в отличие от синергетического на первое место ставит локальную 

и/или глобальную неоднозначность, которая и обуславливает многоальтерна-

тивность принятия решений в процессе инженерного творчества, которое 

обязательно завершается созданием искусственной материальной структуры, 

невоспроизводимой в данном комплексе внешних условий методами и сред-

ствами неживой Природы. Отсюда, развитие, как таковое, не является целью 

функционирования витасистемы. Это позволяет использовать в инженерном 

творчестве весь спектр методов и средств управления витасистемами, который 

осуществляется через эндогенное или экзогенное: 

– формирование (в крайней форме насильственное задание) биологиче-

ской, физиологической или социальной потребности, что, в конечном счете, 

приводит к аддиктивному (наркозависимому, алкаголезависимому) управле-

нию; 

– формулирование биологической, физиологической или социальной по-

требности, что приводит к декларативному управлению; 

– задание целевой функции соответствующей формы деятельности, что 

приводит к директивному управлению; 

– задание целевой функции и системы ограничений, при которых должна 

осуществляться соответствующая форма деятельности, что приводит к адап-

тивному управлению; 

– задание численных значений целевой функции и системы ограничений, 

что приводит к прямому управлению.  

Более того, витасистемный подход рассматривает «информацию» как 

универсальную форму переноса взаимодействий в произвольном комплексе 

внешних условий, а инженерное творчество как поиск минимальных транзи-

тивных цепочек, замыкающих в информационном пространстве входные воз-

действия на требуемую материально-энергетическую реакцию искусственной 

системы. Поэтому в витасистемном подходе на первом месте стоят информа-

ционные формы взаимодействия, а материально-энергетические и ресурсные 

ограничения вводятся в систему и балансируются.  

Сказанное не отменяет использование синергетики в социальных техно-

логиях, которые регламентируют правила взаимодействия между людьми в 
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процессе решения общих для них задач, особенно в тех случаях, когда соци-

альная технология рассматривается [48] как структура коммуникативных ак-

тов, которые изменяют социальные системы, в том числе отдельного человека 

как единичную социальную систему. 

В таких системах, к которым, несомненно, относятся и витасистемы, по-

нятие «сложности» традиционно связывают с трудностями их изучения, ис-

следования и описания закономерностей их функционирования. По образному 

выражению Дж. фон Неймана сложную систему проще сделать, чем описать. 

Источники указанных трудностей различны:  

– новизна структуры и процесса функционирования системы, которая 

проходит по мере накопления знаний и результатов исследования; 

– отсутствие способов формального логического и/или математического 

описания системы; 

– наличие эмерджентных свойств сложной системы, то есть свойств, от-

сутствующих у ее составных частей. 

Чаще всего все указанные трудности присутствуют одновременно. Убе-

дительные примеры этому представляют процессы развития Вселенной, от-

крытые и описанные науками о неживой природе. 

Кроме того, разделение систем на «простые» и «сложные» носит во мно-

гом субъективный характер. Все люди различны и обладают разной способно-

стью понимать разные системы и принятые для них описания. Специалисты 

более других понимают в своей области знаний, а в других областях высту-

пают на равных с обычными людьми. Философски термин «понимание» зву-

чит несколько шире. 

«Понимать» это, по-видимому, означает овладеть представлениями, кон-

цепциями, с помощью которых мы можем рассматривать огромное количество 

явлений в их целостной связи, иными словами «охватить» их. Наша мысль 

успокаивается, когда мы узнаем, что какая-нибудь конкретная, кажущая запу-

танной ситуация есть лишь частное следствие чего-то более общего, поддаю-

щегося тем самым более простой формулировке. Сведение пестрого многооб-

разия явлений к простому первопринципу или, как сказали бы древние греки, 

«многого» к «единому», и есть как раз то самое, что мы называем «понима-

нием». Способность численно предсказать событие часто является следствием 

понимания, обладания правильными знаниями, но она непосредственно не 

тождественна пониманию» [49]. 

Другими словами, обычные люди, не сведущие в содержании каких-либо 

специальных знаний, пользуются ими в повседневной жизни, основываясь на 

вере в существование, при необходимости, доказательств их истинности. Со-

ответствующее «понимание» системы у них формируется на основе собствен-

ного жизненного опыта, ассоциаций, аналогий, а в большинстве случаев, на 

основе общепринятых в обществе разъяснений. 

Управленческому звену процесса создания и развития сложной системы 

в какой-либо сфере творческой деятельности необходимо достаточно хорошо 
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представлять особенности данной системы, чтобы понимать возможные по-

следствия принимаемых решений. Поэтому синергетический подход является 

основой организации инженерного творчества, которое должно охватывать 

полный жизненный цикл создания искусственных систем, включая и их раз-

витие. Тем более, что одна и та же система может переходить из равновесного 

состояния в неравновесное и наоборот.  

Равновесные системы по своему смыслу предполагают устойчивое, де-

терминированное течение времени от прошлого к будущему, то есть симмет-

рию между прошлым и будущим («стрелы будущего»). Неустойчивые хаоти-

ческие системы базируются на понятии вероятностного времени, когда буду-

щее системы не полностью заложено в прошлом и в настоящем. Однако от-

крытым остается вопрос о том, по какому управляющему сигналу происходит 

всякий раз переход от одного этапа эволюции к следующему. Это относится 

как к равновесным, так и к неустойчивым хаотическим системам. В таких 

условиях использование свойств неравновесной структуры в определенной 

мере позволяет объяснить причинно-следственную связь процесса эволюции в 

неживой природе, который направлен от хаоса к порядку. 

В эволюции небесных тел, исследуемой науками о неживой природе, мы 

видим результаты мирового творения порядка (гармонии). В синергетике же 

изучается сам процесс творчества природы. В какой-то мере он должен послу-

жить примером для разумной организации жизни на Земле со стороны челове-

чества и, в том числе, для комплексного регулирования процессов творческой 

деятельности.  

Поэтому использование положений синергетики в практических целях 

познания природы и общества сводится к выполнению следующих основных 

методологических этапов:  

а) определения того, является ли данная система равновесной (устойчи-

вой) и неравновесной (неустойчивой); 

б) отыскание признаков необратимости – нарушений симметрии между 

прошлым и будущим неравновесной системы (далее все этапы относятся к 

ней); 

в) оценка того, насколько система открыта, то есть обменивается энер-

гией, веществом и/или информацией с окружающей внешней средой; 

г) определение фактического состояния системы относительно равновес-

ного; 

д) наличие и характер флуктуаций и оценка порогов устойчивости, пре-

взойдя которые система может попасть в критическое состояние («точку би-

фуркации»); 

е) поиск и обоснование факторов («событий»), которые могут послужить 

отправным началом эволюции системы в новом направлении. 

Согласно представлениям об аттракторах в точке бифуркации случайное 

событие не «подталкивает», а «втягивает» то, что остается от системы, на но-

вый путь развития, который может резко изменить поведение системы. Как 

только новый вариант системы выбран, вновь вступает в силу детерминизм. 
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Так случайность и необходимость создают судьбу системы. В принципе суще-

ствуют два жизненно важных для системы исхода: состояние системы станет 

хаотическим (система перестанет существовать) или она перейдет на новый, 

более высокий уровень упорядоченности и станет «диссипативной структу-

рой». Такое название дается новым структурам, которым для функционирова-

ния требуется больше энергии, чем более простым структурам, на смену кото-

рых они приходят [1]. 

В заключение отметим, что синергетика изменила представление о мире, 

введя в науку целый ряд новых понятий и принципов: 

– видение мира «со стороны», бывшее традиционным для европейской 

науки, синергетика заменила изучением природы изнутри, учитывая присут-

ствие человечества во Вселенной; 

– сформулировала возможный принцип саморазвития в неживой природе 

за счет создания более сложных систем из более простых; 

– утвердила и не только в физике эволюционный подход и понимание тво-

рения как создание нового; 

– вывела случайность и парадигмы квантовой механики на макроскопи-

ческий уровень; 

– подтвердила тезис теории относительности о взаимопревращении веще-

ства и энергии, объяснив образование веществ. 

С точки зрения современной синергетики: 

– вещество – это застывшая энергия; 

– энергия – это способность системы производить работу, как механиче-

скую, так и по созданию новых структур; 

– энтропия – это количество высвобожденной (обесцененной, бесполез-

ной с точки зрения выполнения работы) энергии, накопленной в веществе (си-

стеме). 

Отсюда в рамках синергетического подхода: энергия – творец, а энтропия 

– мера потенциального творчества. 

Главное, синергетика изменила представление о Вселенной, предложив 

логику спонтанной флуктуации неустойчивой системы и ее взаимодействия с 

событием в точке бифуркации. Она предложила гипотезу рождения материи 

(неслучайную динамику случайных состояний). 

Из хаоса (неустойчивости) рождается космос. При спонтанной флуктуа-

ции случайного поля начинается самопроизвольный процесс порождения ма-

терии вплоть до момента его прекращения. Синергетическая модель говорит о 

том, что первые появившиеся частицы были нестабильными элементарными 

частицами без массы покоя и кратчайшим временем существования (эквива-

лент черных мини-дыр, распадающихся на обычную материю и излучение). 

Сначала возникло пространство-время, а затем произошло ослабление или 

полное устранение энтропии, то есть образование материи.  
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Таким образом, синергетическая модель описывает следующую последо-

вательность рождения материи из неустойчивого вакуума: спонтанная флук-

туация – точка бифуркации – черные мини-дыры – пространство-время – ма-

терия [1,50]. 

Эйнштейновская космология стала венцом достижений классического 

подхода к познаваемости. В стандартной модели материя задана: она эволю-

ционирует только в соответствии с фазами расширения Вселенной. Но, как мы 

видели, неустойчивость возникает, стоит нам только учесть проблему рожде-

ния материи. 

Таким образом, особая точка большого Взрыва заменяется рождением ма-

терии и кривизны пространства-времени. Эйнштейновское пространство-

время, соответствующее искривленной Вселенной, при синергетическом под-

ходе возникает как следствие необратимых процессов, а «стрела времени» ста-

новится принципиально важным инструментом, лежащим в основе самих 

определений материи и пространства-времени. 

Однако синергетическая модель не раскрывает рождение «стрелы вре-

мени» из «ничего». Космологическая стрела времени уже предполагает не-

устойчивость квантового вакуума [50]. Более того, начиная с некоторого 

уровня структурной сложности, Природа дополнила методы и средства само-

организации методами и средствами инструктированного синтеза биологиче-

ских макромолекул, которые и составляют основу генных механизмов регуля-

ции всего живого. Поэтому одним из центральных вопросов, на который 

должна дать ответ современная наука состоит в том, как более эволюционно 

ранними методами и средствами самоорганизации и саморегуляции реализо-

вать более эволюционно поздние механизмы инструктированного синтеза? 

2.3.4. Нанотехнологическая поддержка исследовательских и прикладных 

витасистем 

Современные проблемы извлечения и материализации знаний вынудили 

нас перейти от разрозненных усилий в создании инструментальных средств их 

поддержки к созданию революционного в своей основе научно-технического 

направления – нанотехнологии. Это широкий фронт прикладных междисци-

плинарных исследований по созданию новых творческих процессов получе-

ния неизвестных ранее материалов, устройств и механизмов размером в не-

сколько атомов или молекул («нано» равно 10–9 м).  

К сожалению, и в мире, и в нашей стране по целому ряду конъюнктурных 

соображений не проводится четкая грань между нанонаукой (исследователь-

ские витасистемы) и нанотехнологиями (промышленные витасистемы). Пер-

вая традиционно занималась и занимается извлечением знаний о суб- и меж-

атомных взаимодействиях, а вторые – практической материализацией этих 

знаний, которая невозможна без соответствующих промышленных техноло-

гий. 
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Начало нанотехнологиям, по всей видимости, положили специалисты 

компании IBM (США), которые в 1990 году первыми в мире совершили мани-

пуляции с 35 отдельными атомами [51]. Это показало реальность проведения 

исследований по созданию различных по целевому назначению нанороботов. 

Отдельные авторы считают, что промышленные нанотехнологии должны 

быть направлены на решение следующих задач: 

– манипуляций атомами и клетками мозга человека; 

– изготовления продуктов питания из почвы и воздуха; 

– производства компьютеров из песка и глины; 

– создания комфортной среды обитания (без голода, без болезней, без из-

нурительного физического труда); 

– достижения фактического бессмертия за счет внедрения в организм мо-

лекулярных роботов, предотвращающих старение клеток; 

– замены растений и животных их искусственными аналогами – комплек-

сами из молекулярных роботов; 

– экологической очистки природы молекулярными роботами – санита-

рами, превращающими отходы производства в исходное сырье; 

– перевода промышленности и сельского хозяйства на безотходные нано-

технологические процессы; 

– подготовки условий для заселения человечеством Луны и ближайших 

планет, а также для сооружения «из подручных материалов» (метеоритов, ко-

мет, астероидов) космических станций и т.п. 

О фактических исследованиях в области нанотехнологий известно очень 

мало. Эксперименты проводятся в закрытых лабораториях, зачастую в инте-

ресах военных ведомств. Для примера на рисунке 2.3 в обобщенном виде пред-

ставлены основные направления и бюджет «Национальной нанотехнологиче-

ской инициативы США (NNI)» на 2008 год, первоначально принятой в 2001 

году [52,53].  
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Рисунок 2.3. Национальная нанотехнологическая инициатива США-2008 

(краткое обобщение) [52] 

Включение в программу вопросов развития правовых, социальных и эти-

ческих норм говорит о том, что нанотехнологии в США планируется широко 

использовать в генной инженерии и в инструктированном синтезе материалов 

с заранее заданными физико-химическими и молекулярно-биологическими 
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свойствами, способными оказать решающее влияние на дальнейшую эволю-

цию человечества. 

В развитых странах размеры инвестиций в нанотехнологии сопоставимы 

с финансированием большинства высокотехнологических отраслей (авиаци-

онно-космическая, медико-биологическая, производство суперкомпьютеров, 

альтернативных источников энергии и др.) [54,55]. 

Для сравнения, только Германия, которая не является мировым лидером 

в области электроники, уже сформировала сеть нанотехнологических центров 

с годовым бюджетом 90 млн. долл., которые призваны поддержать ее конку-

рентоспособность на мировом уровне в этой динамично развивающейся обла-

сти, причем одна из основных функций центров – консультации правительства 

по вопросам нанотехнологий.  

К сказанному следует добавить, что НАТО еще в 1994 г. озаботилось ги-

гантской скоростью накопления фундаментальных знаний в области нано-

структур при низкой эффективности приложений. Такой дисбаланс между ис-

следовательскими и промышленными витасистемами вынудил Запад присту-

пить к отработке производственного процесса для массового изготовления 

наноприборов на основе сканирующих туннельных микроскопов, обеспечива-

ющих поточную, а не поштучную обработку, как это имело место в оптиче-

ской литографии, и что было потеряно в электроннолучевой литографии. 

При этом все исследования в области наноприборов и кластеров были 

сгруппированы по двум направлениям: «сверху-вниз» и «снизу-вверх». В пер-

вом случае основная ставка делается на возможности зондовой микроскопии, 

обеспечивающей создание одноэлектронных транзисторов и схем, разрабаты-

ваемых по технологии кремниевой компиляции. Во втором случае главная 

ставка делается на жидкофазный синтез органических сверхмолекул и полу-

проводниковых наноструктур на основе процессов самоорганизации молекул. 

Таким образом, есть достаточные основания считать, что с развитием 

нанотехнологий наступает качественно новый период принципиального об-

новления содержания и расширения фронта научно-технической революции в 

глобальном формате. Его влияние на политические, экономические, социаль-

ные и другие общественные отношения могут оказаться настолько значитель-

ными, что потребуется пересмотр и реконструкция самих отношений.  

Признанным лидером в области нанотехнологий считается микроэлек-

троника, изначально ориентированная на «выращивание» кристаллических ге-

тероструктур, и основанная на ней вычислительная техника. Прогресс в этой 

области позволил приступить к решению двух взаимозависимых и принципи-

ально новых научно-технических задач:  

– выращивание атомарных и молекулярных структур с заранее заданными 

и управляемыми извне пространственно-временными формами и «потреби-

тельскими» свойствами;  

– создание интегрированных инструментальных комплексов проектиро-

вания, выпуска и эксплуатации гиперпараллельных вычислительных систем, 

«элементную базу» которых образует квантовое «рабочее тело». 
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В исследованиях нанометровой «элементной базы» можно выделить четыре основ-

ных направления (рисунок 2.4):  

– SET-электроника [56], где переключательные элементы (вентили) стро-

ятся на основе одноэлектронных транзисторов (SET – одноэлектронный тран-

зистор); 

– наноэлектроника [57], где вентили реализуются на основе атомарных и 

молекулярных кластеров; 

– квантовые компьютеры, где булевы и/или более сложные операторы 

реализуются на основе квантовых взаимодействий [58,59] в твердом теле; 

– супрамолекулярная электроника [57], где булевы и/или более сложные 

операторы реализуются на основе (био)молекулярных взаимодействий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые два направления исследований ориентированы на булево пред-

ставление решаемой задачи, а два других направления – на операторное. 

Современные интегрированные инструментальные платформы, ядра ко-

торых сосредоточены в кремниевых компиляторах, способны сохранить свой 

облик только в SET-электронике [56]. Ожидается, что основные изменения 

должны произойти в технологическом, контрольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании, которое слабо влияет на формально-логические, си-

стемо- и схемотехнические принципы и методы декомпозиции решаемых за-

дач до их булева представления, хотя гиперрост размерности самих задач де-

композиции и эволюция «системы ценностей» должен отразиться на алгорит-

мах, критериях и ограничениях оптимальной декомпозиции.  

В идеале квантовые и супрамолекулярные компьютеры по принципам ра-

боты можно отнести к изделиям функциональной электроники, где задачи 

пользователя можно решить в операционном базисе физико-технических 

и/или (био)молекулярных процессов, которые не вырождены до переключа-

тельных функций. Поэтому в таких компьютерах задачи пользователя, в ко-

нечном счете, можно представить в базисе функций Шредингера, но в супра-

Наноэлектронная  
элементная база 

SET–электроника Нанокластеры 

Булево представление задачи 

Квантовые ком-
пьютеры 

Супрамолекулярная 
электроника 

Операторное представление задачи 

Рисунок 2.4. Направления исследований в области наноэлектроники 
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молекулярных – они интегрированы в операционный базис (био)макромоле-

кул, которые, в частности, можно использовать и как SET-электронные изде-

лия [56]. 

В результате программные инструментальные платформы квантовых и 

супрамолекулярных компьютеров окажутся необходимыми только для того, 

чтобы разложить решаемую задачу до операторов языка высокого уровня. 

Прямая аппаратная реализация таких операторов выполняется фиксирован-

ными (что более характерно для квантовых компьютеров) или адаптивными 

(что более характерно для супрамолекулярных компьютеров) простран-

ственно-временными квантовыми структурами, служащими «рабочим телом» 

нанометровых вычислителей, воспроизводимых методами и средствами ин-

структированного синтеза или самоорганизации [60]. 

Тем не менее, современные исследования в области квантовых и супра-

молекулярных компьютеров [59] в основном сконцентрированы на аппарат-

ной поддержке булевых представлений решаемой задачи [61,62]. Это можно 

объяснить тем, что авторами квантовых компьютеров являлись физики, кото-

рые не вмешивались в прерогативы специалистов по вычислительной технике 

и поэтому оставили неизменными принципы и методы работы классических 

ЭВМ. Однако это не упростило решение кардинальной для квантовых компь-

ютеров проблемы декогерентизации [59], конечное время которой приводит к 

необходимости восстановления условий правильной работы либо за счет реге-

нерации квантового «рабочего тела», либо за счет создания условий его релак-

сации в исходное состояние. 

В результате операционные устройства квантовых и супрамолекулярных 

компьютеров имеют ограниченное время жизни и разнятся тем, что глобаль-

ное управление последними относительно проще осуществить методами 

структурной адаптации макромолекул [63,64], что автоматически приводит к 

совмещению по времени и пространству процессов их «конструирования», 

«производства» и эксплуатации, так как текущую пространственно-вре-

менну̀ю и функциональную структуру таких вычислителей можно определить 

и реализовать только после инициализации соответствующего оператора ре-

шаемой задачи, то есть в режиме интерпретации программ пользователя. 

Квантовые компьютеры ориентированы на традиционные методы параметри-

ческой адаптации «квантового рабочего тела», функции которого изменяются 

под воздействием управляющих сигналов, как правило, отличных по физиче-

ской модальности от информационных сигналов. 

Третье направление исследований в области создания перспективной эле-

ментной базы и компьютеров на их основе относится к наноэлектронике [57], 

которое является прямым наследником микроэлектронных приборов, прибли-

зившихся к естественному физико-техническому пределу принципов и мето-

дов их создания и работы. Увеличение уровня микроминиатюризации совре-

менных полупроводниковых приборов ограничено следующими основными 

факторами: разрешающей способностью устройств литографии, с помощью 
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которых осуществляется инструктированный синтез гетерогенных полупро-

водниковых структур, и законами квантовой механики, которым подчинено 

взаимодействие элементарных частиц в нанометровом диапазоне. 

В современной классификации [57] к наночастицам относят образования 

из связанных атомов или молекул с размером менее 100 нм (1 нм = 10–9 м = 

10Å). С формальных физических позиций кластер радиусом 1нм содержит 

примерно 25 атомов, большинство из которых находится на поверхности кла-

стера. Молекулы содержат более 25 атомов, что особенно характерно для осо-

бенно это относится к биополимеров, где достаточно простые молекулы вклю-

чают порядка 100 атомов. Тем не менее, между нано- и супармолекулярной 

электроникой нет четкой границы. Здесь важны используемые свойства физи-

ческих процессов, которые определяются некоторым критическим расстоя-

нием или критической длиной, например, тепловой диффузии или рассеянием. 

Такие расстояния называют средней длиной свободного пробега или характер-

ной длиной рассеяния, и большинство физических свойств определяется соот-

ношением размеров используемых частиц и критических расстояний, опреде-

ляемых условиями и «конструкцией среды» взаимодействия этих частиц.  

Отсюда, наночастицей можно считать (рисунок 2.5) любой агрегат атомов 

с размерами от 1 до 100 нм, составляющий часть объемного материала, но с 

размерами меньше некоторой характерной длины, от которой зависят исполь-

зуемые физико-химические свойства.  
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Классификация атомных кластеров по их размерам  

(заимствован из [57]) 

 

В каждом из рассмотренных диапазонов физические процессы имеют 

свои специфические особенности, но объединяет их одно – взаимодействие 

между такими структурами осуществляется по законам квантовой механики, 

где любое полимодальное взаимодействие, включая и синтез самой струк-

туры, изменяет состояние всех компонент системы. При этом и составляю-

щие «элементарные структуры» и созданные на их основе законченные изде-

лия представляют собой случайные динамические системы, состояние кото-

рых постоянно изменяется и в пространстве и во времени. 

В силу этих обстоятельств США и страны НАТО развернули широкомас-

штабные исследования в следующих направлениях: 

– физико-технические процессы нанометрового диапазона с выходом на 

технологии производства одноэлектронных транзисторов [56,65]; 

– совмещенные мезоскопические контрольно-измерительные и литогра-

фические системы, которые призваны преодолеть недостатки рентгено- и 

электроннолучевой литографии, а также обеспечить контроль и управление 
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синтезом (выращиванием) полупроводниковых структур нанометрового диа-

пазона; 

– квантовые компьютеры и системы. 

Все они направлены на создание технологий инструктированного син-

теза гетероструктур квантового и нанометрового диапазона взаимодействий, 

альтернативой которым является апробированная Природой технология само-

сборки молекулярного уровня [66]. 

Современные прикладные исследования в области наноэлектронных 

транзисторов направлены на создание (рисунок 2.6 [67]): полевых транзисто-

ров, резонансно-туннельных диодов и транзисторов, одноэлектронных тран-

зисторов и транзисторов на основе квантовой интерференции электронов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Варианты схем исполнения наноэлектронных транзисторов  

(заимствован из [67]):  

а) – полевой нанотранзистор; б) – резонансно-туннельный диод;  

в) – одноэлектронный нанотранзистор; г) – интерференционный нанотранзи-

стор. 

 

Из схем рисунка 2.6 видно, что наноэлектронные приборы сохранили по-

лупроводниковый принцип управляемого извне пространственно-временно̀го 

перемещения заряда, сократив «область перемещения» и размеры заряда. В 

квантовой электронике структура атома или атомного кластера остается неиз-

менной, а управляющее извне воздействие только перераспредляет заряд, что 

изменяет их физико-химические свойства («проницаемость», «прозрачность» 

и т.п.) и идентифицируется сигналами другой модальности. Это говорит о том, 

что в квантовых приборах управляющие и идентифицирующие сигналы раз-

номодальны, что требует включения в многокаскадные схемы не буферных 

усилителей сигналов, а трансформеров модальностей.  

Тем не менее, и в наноэлектронике основные усилия исследователей 

направлены на преодоление ограничений, обусловленных законами квантовой 

механики. В первую очередь это относится: 

– к паразитному рассеиванию тепла и снижению быстродействия нано-

вентилей за счет высокого сопротивления сток-исток (14кОм), которое обес-

печивает пространственную локализацию электронов (условие правильной ра-

боты); 
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– к «тирании» полимодальных соединений и паразитному влиянию по-

бочных взаимодействий, что приводит к неустойчивости рабочей точки, кото-

рая легко смещается между уровнями ON (проводимость) и OFF (заперт). 

Последнее ограничение вынуждает не столько создавать, сколько исполь-

зовать закономерности микромира с тем, чтобы избирательно усиливать 

функционально важные и блокировать (купировать) паразитные взаимодей-

ствия, которые уже существуют в квантовом «рабочем теле». Полимодальный 

характер только электромагнитных взаимодействий иллюстрирует рисунок 

2.7 [67] , из которого видно, что в наноэлектронике даже внутренние «корот-

кие» и «длинные» связи между компонентами системы осуществляются на 

разных физических принципах, начиная от туннельных взаимодействий (в об-

ласти 1–2 нм) и заканчивая электромагнитными волнами (10–20 мкм). 

Такие полимодальные физико-технические эффекты носят не только 

негативный, но и позитивный характер, так как позволяют разнести по диапа-

зону системы прямого функционального взаимодействия и системы контроля 

и диагностики состояния квантового «рабочего тела».  

Одна из центральных и еще не решенных системотехнических проблем 

создания компьютеров квантового диапазона состоит в том, что их операци-

онное ядро функционирует по законам квантовой механики, где диссипация 

энергии приводит к потере когерентности и, как следствие, к неправильной 

работе квантового «рабочего тела». При этом входные и выходные интер-

фейсы таких компьютеров должны функционировать по законам классиче-

ской физики, где доставка, распределение и рассеяние энергии в пространстве 

представляют естественную схемотехническую и конструктивно-технологи-

ческую задачу. 
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Рисунок 2.7. Полимодальный характер электромагнитных  

взаимодействий (заимствован из [67]): 

а) – туннелирование; б) – кулоновское взаимодействие; в) – обмен кван-

тами;  

г) – электромагнитные волны в волноводах и композиционных средах. 

 

Поэтому квантовые и супрамолекулярные изделия являются зеркально 

симметричными по отношению к традиционным изделиям опто- и микроэлек-

троники, в том смысле, что продолжительное функционирование в них воз-

можно только за счет перераспределения в пространстве и во времени энер-

гии, в то время как в опто- и микроэлектронике любой переходный процесс 

сопровождается расходом энергии. Более того, даже в нанометровом диапа-

зоне для организации правильной работы необходимо не только создать усло-

вия, способствующие реализации переходных процессов, но и избирательно 

подавить «тиранию» квантовых полимодальных связей (взаимодействий), и 

сделать это необходимо без выделения тепла, которое непрогнозируемым об-

разом изменяет состояние всей квантовой системы. 

Кроме проблемы создания устойчивых квантовых гетероструктур, реали-

зующих с вероятностью «единица» требуемые и изменяемые во времени вы-

числительные функции, необходимо решить еще две фундаментальные про-

блемы современной физики: 

– устойчивого перехода от макро- к микросистемам и обратно, причем в 

широком диапазоне отображений и внешних воздействующих факторов ин-

терфейсов с внешней средой; 

 – материализации средств информационного и материально-энергетиче-

ского взаимодействия в процессе синтеза «сложных» квантовых гетерострук-

тур по заданной «потребительской» функции. 

Вторая проблема связана с тем, что темпы роста требуемой производи-

тельности составляют 3–4 порядка за 10 лет, что вынуждает на начальном 

этапе становления нанометровых вычислителей добиваться гипервысоких ко-

эффициентов распараллеливания вычислений, чтобы такие вычислители 

смогли составить конкуренцию субмикронным компьютерам. В частности, 

уже сейчас актуальны задачи, требующие производительности 1015–1016 опе-

раций/сек [68], для достижения которой средствами современной твердотель-

ной электроники с быстродействием порядка 750 ГГц на вентиль [65] необхо-

димы гипербольшие коэффициенты распараллеливания (106). 

В алгоритмически-ориентированных опто- и микроэлектронных вычис-

лительных структурах с микронными топологическими нормами оказался до-

стижим только сверхвысокий коэффициент распараллеливания вычислений 
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(порядка 103–105 [69,70]), причем не за счет эффективных процедур параллель-

ной компиляции программ, а за счет (полу)прямого отображения на специфи-

ческие аппаратные средства алгоритмов решения задач с явно выраженным 

параллелизмом на всех уровнях векторно-конвейерной организации вычисле-

ний. 

Из приведенных данных можно заключить: 

1. Переход вычислительной техники на элементную базу нанометрового 

и квантового диапазона обусловлен прорывом в решении следующих физико-

технических проблем: 

– выращивание, самосборка или инструктированный синтез устойчивых 

гетероструктур с плотностью упаковки порядка 100Å и ниже; 

– нахождение компромисса между высоким уровнем изоляции квантовой 

системы от внешнего мира и легкой доступности каждого элемента для мани-

пулирования его состоянием; 

– обеспечение информационной связности и полной энергетической не-

зависимости квантовых систем обработки и диагностики; 

– создание средств устойчивой коммутации как по близкодействию, так и 

по схеме «каждый с каждым»; 

– стабилизация высоких и низких уровней квантовых элементов в широ-

ком диапазоне изменения внешних воздействий, по крайней мере, при высо-

кой стабильности низкотемпературных условий (Т1,8К); 

– повышение на 4–6 порядков частоты работы квантовых гетероструктур, 

так как существующую инерционность невозможно компенсировать только за 

счет сверхвысоких коэффициентов распараллеливания вычислений, что 

наиболее характерно для реализации скоротечных сценариев управления кри-

тически важными процессами (например, ведения боевых действий, тушения 

пожаров, проведения спасательных операций и т.п.). 

2. Принципиальное отличие производства квантовых гетероструктур со-

стоит в том, что плотная упаковка (100Å) составляющих элементов представ-

ляет собой преобразование исходных компонент, изменяющее структурно-

функциональные свойства исходного субстрата. В микроэлектронных твердо-

тельных технологиях работа функциональных и коммутационных элементов 

строится на различных физических механизмах и плотность упаковки здесь 

сказывается только на тактовой частоте, а не на работоспособности всей вы-

числительной системы. Поэтому отставание отечественного аналитического 

приборостроения особенно в области технологий, использующих сканирую-

щие туннельные микроскопы, скажется прежде всего не на количественных 

характеристиках нановычислителей, а скорее на их принципиальной работо-

способности. Компенсировать отсталость технологического оборудования 

можно: 

– за счет прогресса в области направленного избирательного взаимодей-

ствия по типу «атом–поле», что пока маловероятно;  
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– за счет прорыва в области инструктированного синтеза или самосборки 

молекулярных систем коммутации, которые ослабят ограничения на плот-

ность упаковки функциональных наноэлементов и модулей, но увеличат время 

задержки. 

3. Для перевода фундаментальных физико-технических исследований 

наноэлектронных и супрамолекулярных гетероструктур в практическую плос-

кость требуется не только централизованное финансирование, но и устойчивая 

10–15 летняя государственная техническая политика при закупке импортного 

технологического и аналитического оборудования, используемого в интересах 

конкретных исследовательских программ, а не отдельных научных коллекти-

вов. 

2.3.5. Парадигмы квантовой реальности как методологическая основа 

инженерного творчества 

Принцип редукционизма упорядочил наши представления о неживой при-

роде и убедительно показал, что создание и функционирование Вселенной, 

Солнечной системы, планеты Земля и жизни на ней соответствует определен-

ному порядку (гармонии).  

Нерешенным по-прежнему остается вечный вопрос: «Откуда этот поря-

док и эта гармония взялись?» 

Атеисты утверждают, что образование и поддержание указанной гармо-

нии, в том числе жизни человечества и каждой личности в отдельности – это 

великая случайность. Так как другой, вне биологической жизни для отдель-

ного человека не предполагается, то этот принцип, по их мнению, служит ос-

новой эгоистического, потребительского отношения к окружающей природе. 

Атеисты утверждают, что человек – хозяин и завоеватель природы. Он не дол-

жен ждать милостей от природы и его задача – забрать у нее все, что он захо-

чет. 

Науки о неживой природе показали, что это не совсем так. Созданные в 

их рамках причинно-следственные объяснения допускают существование не-

которого информационного начала в каждом этапе возникновения и развития 

природных явлений (Большого взрыва, образования галактик, рождения и су-

деб звезд, образования Солнечной системы и ее животворящего влияния, об-

разования и развития планеты Земля с созданием и развитием условий жиз-

ненного обитания). Информация в этих случаях предполагает наличие управ-

ляющей надсистемы. 

Кроме того, были открыты явления самонастройки (гомеостаза) природы 

на поддержание сложившейся гармонии в некотором диапазоне появляю-

щихся отклонений (строение атмосферы, радиационного пояса и магнитного 

поля планеты, Гея-гипотеза, учение о ноосфере и биосфере Земли, неравновес-

ные системы в синергетике, колебательные химические реакции), где фактор 

случайности играет центральную «организующую» роль. Ранее считалось, что 

подобные явления свойственны лишь живой природе и, особенно, человеку. 
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Но математические расчеты делают практически невероятным случайное 

совпадение явлений и фактов, под воздействием которых образовался суще-

ствующий гармоничный порядок во Вселенной. Более того, в развитии самой 

математики существует достаточно большое количество необъяснимых пара-

доксов и соотношений [71]. Поэтому ссылку на случайность образования 

жизни во Вселенной большинство ученых считают малоубедительной, амо-

ральной и дезорганизующей. 

С другой стороны, религии и эзотерические учения предлагают такие объ-

яснения постулатов, принципов и догм, которые следует принимать только на 

веру. Исходным является утверждение, что основой всего сущего следует счи-

тать всемогущество Бога. Верное служение откровениям свыше и выполнение 

предписанных ритуалов поклонения должны составлять смысл жизни верую-

щего и жизнедеятельности всей религиозной общности. Созданный Богом по-

рядок нерушим и человеку остается только поддерживать его индивидуаль-

ным поведением, соблюдая указанные свыше правила отношений с окружаю-

щей действительностью и между собой. Основа взаимоотношений между еди-

новерцами и к окружающей природе – Дружелюбие и Любовь, содержательное 

наполнение которых регламентируются религиозными принципами. 

Религиозных учений достаточно много, и они существенно различаются 

по смыслу откровений, организации ритуалов и отношениям к иноверцам. 

Многовековые знания, накопленные в религиозной и эзотерической форме 

представления, остаются в значительной мере плодотворными для использо-

вания в объединенном и цельном формате знаний человечества. 

Существует ли вообще и как найти единый философский подход, дающий 

единое разъяснение сути полученных научных результатов, «чудесных явле-

ний» и мистических фактов многовековой истории человечества? Без такого 

подхода невозможно организовать полноценный диалог человека с Природой, 

так как мнения и интересы отдельных личностей и различных общностей не 

могут быть сформированы в единую государственную и общечеловеческую 

идеологию. Только знание общей гармонии развития Природы и человеческой 

жизни может помочь избежать искажений понятий Добра и Зла, Дружбы, 

Любви, Красоты, Вечности и, в конце концов, смысла собственной Судьбы.  

Для целей данной работы важным является то обстоятельство, что без 

упорядочения исходных нравственных принципов и понятий резко усложня-

ется смысловое содержание ответственных решений во всех сферах деятель-

ности. Развитие творческой активности, создание новых и совершенствование 

имеющихся витасистем, создание жизненных условий для существования че-

ловечества на Земле и других планетах требует объединения и комплексного 

использования всех видов знаний, в первую очередь, для успешного принятия 

основных решений. А для этого требуется теория, которая, опираясь на еди-

ный понятийный аппарат, описывает процессы материального и «нематери-

ального», духовного порядка.  

В таком контексте на первое место выходят информационные преобразо-

вания, которые согласно современным представлениям физики являются 
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неотъемлемой частью всех материальных взаимодействий и традиционно ле-

жат в основе всех коммуникативных, когнитивных и креативных процессов. 

Прорыв в указанном направлении образовался, благодаря достижениям к 

области квантовых компьютеров и квантовой криптографии [59,61,62], что и 

сделало реализуемой задачу распространения «квантовых парадигм на некван-

товые системы и процессы». Данная задача усложняется наличием многих ин-

терпретаций квантовых парадигм, но для целей нашей работы достаточно 

краткого их изложения на основе работы С. И. Доронина [72]. 

В современных прикладных исследованиях интенсивно разрабатывается 

теория запутанных состояний, которая бросила вызов классической физике в 

определении понятий и свойств реальной действительности.  

Во-первых, обновилось понятие «система» и считается, что всякая си-

стема реально существует одновременно в материальном и трансцендентном 

(потустороннем, запредельном) мире. Классическая физика изучает лишь до-

ступные для наблюдения материальные свойства таких реальных систем. 

Трансцендентные свойства и возможности систем, лежат за пределами клас-

сических представлений и, обычно, относят к фантастическим. Пока экспери-

ментально подтвержден и получил практическое использование в технике 

квантовый эффект телепортации, который относится к одному из трансцен-

дентных свойств реальных макросистем. В начальные годы нынешнего века в 

Вене, Женеве, Нью-Йорке, Токио, Фарнборо на его основе уже организовано 

коммерческое производство и практическое использование аппаратуры пере-

сылки квантовых шифровальных ключей на расстояния до 150 км. Это обес-

печивает абсолютную защиту квантовых линий связи от «не обнаруживае-

мого» прослушивания [73,74,75,76]. 

Во-вторых, стало расширенно трактоваться квантовое понятие «запутан-

ность» – особый тип взаимосвязи между составными частями системы, у ко-

торой нет аналога в классической физике. В современной интерпретации кван-

товая запутанность возникает в совокупности, состоящей из двух или более 

взаимодействующих подсистем, и представляет собой суперпозицию макро-

скопически различимых состояний. Флуктуация в состоянии отдельной под-

системы в тот же момент времени сказывается на остальных подсистемах, 

даже если они разделены в пространстве, вплоть до бесконечно больших рас-

стояний. Взаимосвязь осуществляется посредством нелокальных, «потусто-

ронних» квантовых корреляций. 

Квантовая запутанность – состояние неразрывной целостности, единства 

системы. Запутанное (несепарабельное) состояние – это состояние сложной, 

составной системы, которую нельзя разделить на отдельные, полностью само-

стоятельные и независимые части. 

Принята бинарная характеристика меры запутанности: 

– она равна нулю, если реальная система состоит из локальных подсистем, 

которые очень слабо связаны друг с другом (сепарабельное, незапутанное со-

стояние); 



148 

 

– она равна единице, если система составляет одно целое, единое и нераз-

делимое. 

Любой объект, который взаимодействует со своим окружением, нахо-

дится с ним в запутанном состоянии. Существует большое количество самых 

различных типов взаимодействий макросистем с окружением, много каналов 

квантовой запутанности с различной интенсивностью (мерой запутанности). 

Управляя взаимодействием объекта с окружением, можно манипулировать ме-

рой квантовой запутанности между подсистемами. Это обстоятельство ис-

пользуется в исследовательских и практических целях. «Невидимая» кванто-

вая реальность при этом в некоторой степени локализуется и становится види-

мой классической действительностью. Этот физический процесс называется 

декогеренцией.  

Возрастание меры запутанности нелокальной, «потусторонней» реально-

сти с окружением уменьшает ее внутреннюю меру запутанности и «растаски-

вает» ее по локальным, «видимым» подсистемам, относящимся к привычной 

классической физике. 

В качестве удачного примера приводится такая аналогия. Пусть у нас есть 

лист фотобумаги с непроявленным изображением – своеобразное нелокальное 

состояние реальной системы. Потенциальное изображение как бы равномерно 

размазано по фотобумаге. Всевозможные элементы находятся в суперпозици-

онном состоянии, у них нет локальных форм. 

Опустим фотобумагу в проявитель, и начинается проявление – имитация 

взаимодействия системы с окружением, которое разрушает суперпозицию и 

появляется классическое видимое состояние подсистемы, как некоторое отоб-

ражение предыдущей невидимой реальности. 

Данный пример показывает, что «запутанность» автоматически приводит 

к базовой эволюционной парадигме «отбора», который осуществляется за счет 

селекции одного из сепарабельных состояний, входящих в «запутанное». В та-

ком контексте Л.Н. Толстой не написал роман «Война и мир», а сепарировал 

одно из возможных «прочтений» запутанного состояния, определенного на 

всей совокупности буквенных позиций его книги. 

Существует и обратный процесс – запутанность можно «концентриро-

вать», «сгущать». Этот процесс называется рекогеренцией. В этом случае ма-

териальный объект расплывается, растворяется в пространстве, снова стано-

вясь нелокальной, «невидимой» реальностью. 

Запутанность характеризует наличие «потусторонней» связи между под-

системами, которая необъяснима с использованием знаний об известных фи-

зических полях и взаимодействиях. Эти необъяснимые виды связей получили 

название квантовых корреляций, которые характеризуют не просто взаимо-

действие, а скорее ощущение единства данного объекта с другими телами, 

происходящее на уровне «телепатии». Все внешние изменения мгновенно от-

зываются в самом объекте и, наоборот, изменения в объекте тут же сказыва-

ются на окружении. Существует нечто общее, которое принадлежит всем под-

системам и эта общая часть изменяется, как одно целое, одновременно во всех 
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локальных и нелокальных подсистемах. Для квантовых корреляций не приме-

нима обычная логика причинно-следственных связей из-за нарушения класси-

ческих свойств пространства и времени.  

Мера единства и степени проникновения какого-либо видимого матери-

ального тела в нелокальную реальность может быть разной. Именно она ха-

рактеризуется мерой квантовой запутанности. Среди окружающих нас пред-

метов, тел и объектов видимого мира в соответствии с традиционными пред-

ставлениями можно выделить те, которые считаются самостоятельными и не-

зависимыми друг от друга. Квантовая теория реальности утверждает, что если 

между указанными объектами когда-то осуществлялся материальный, энерге-

тический или полевой контакт, то мера квантовой запутанности между ними 

не будет равна нулю. Рассматриваемые объекты будут связаны квантовыми 

корреляциями. 

Все объекты и системы живой и неживой природы являются подсисте-

мами нелокального, «невидимого» мира и в различной степени охвачены кван-

товой запутанностью.  

Мера квантовой запутанности конкретного объекта или системы количе-

ственно оценивается квантовой информацией, в них содержащейся. Это дает 

возможность описывать запутанность состояний систем в терминах информа-

ции. 

Исследователей и разработчиков, в первую очередь, интересуют возмож-

ности целенаправленного контроля и регулирования квантовой запутанности 

конкретных систем. Подчеркнем, что данная проблема относится также к со-

зданию и функционированию нового поколения витасистем. Для организации 

творческих процессов познания и созидания процессов информационная трак-

товка результатов и прикладных направлений развития теории запутанных си-

стем является более привычной. Физические процессы усиления и уменьше-

ния квантовой запутанности между составными частями системы рассматри-

ваются как процессы обмена информацией между системой и ее окружением. 

Если запутанность между подсистемами уменьшается, то система теряет 

часть своей информации при взаимодействии с окружением. Информация «пе-

ретекает» из самой системы в ее внешнее окружение. Предыдущее единство и 

неразрывная целостность подсистем ослабевают, они в некоторой степени от-

деляются друг от друга, приобретают индивидуальные характеристики и ося-

заемую форму (локализуются в виде классических объектов). 

Квантовая информация, которая связывала раньше части системы в еди-

ное целое и позволяла общаться по квантовому каналу связи на телепатиче-

ском уровне, уходит в окружение. Подсистемы теряют согласованность пове-

дения и возможность «прямого» знания друг о друге. Теряется ощущение вза-

имопроникновения и непосредственного восприятия своих «родственников», 

как самого себя. 

При взаимодействии с окружением прямая телепатическая связь между 

подсистемами заменяется косвенной связью через окружение. Чем больше 



150 

 

окружение у исходной системы, тем сильнее «размывается» эффект «прямого 

знания». 

При описании в терминах квантовой информации замкнутая система – 

единое информационное поле, которое содержит в себе данные о всевозмож-

ных реализациях внутренней структуры системы. Любая замкнутая система 

находится в нелокальном, нематериальном состоянии, которое назвали чистой 

квантовой информацией. 

Физика квантовой информации изучает законы, по которым первичная 

информация проявляется в локальных дискретных формах материального 

мира (декогеренция) и обратного процесса растворения локальных форм при 

переходе в нелокальное суперпозиционное состояние (рекогеренция). 

В рамках данной работы следует отметить основные проблемы, которые 

могут сказаться на дальнейшем развитии наук о неживой природе.  

Квантовая теория реальности (КТР) предлагает: 

1. В качестве наивысшего уровня мироздания следует принять мир нело-

кальный реальности, из которого «проецируется» наш плотный мир. Эта за-

мкнутая система высшего уровня называется Универсумом. Все другие си-

стемы более низкого уровня уже не будут абсолютно замкнутыми, а будут 

иметь различную степень приближения к чистому состоянию Универсума. Та-

кие системы находятся в смешанном состоянии (для простоты изложения бу-

дем называть их Х-системами). Подсистемами Универсума в целом (соответ-

ствующих Х-систем) считаются все объекты, процессы, поля взаимодействия 

и явления материального, «видимого» мира. Материальный мир, который 

раньше считался первоосновой всего сущего, теперь отнесен к вторичному об-

разованию в пределах всеобъемлющего нелокального источника реальности. 

Значит, следует ожидать расширения сферы и увеличения глубины изу-

чения естественных наук за счет исследования необъяснимых фактов, явлений 

и других появлений нематериального, «невидимого» мира. 

2. На всех уровнях знаний следует исходить из необходимости исследо-

ваний и описания явлений, фактов и закономерностей, как реальностей сово-

купного существования и взаимопревращений вещества, энергии, простран-

ства, времени и информации. Особенно много новых представлений и уточне-

ний потребует конкретизация понятий и содержательного смысла квантовой 

информации в процессах образования и развития многоуровневых подсистем. 

Важным вопросом следует считать развитие доказательной логики рас-

суждений, ибо уже сейчас некоторые свойства и проявления нелокальной ре-

альности не могут быть объяснены с использованием причинно-следственных 

связей. 

3. Наступил момент, когда целесообразно пересмотреть содержание и ак-

туальность развития других, более ранних теорий, которые в современных 

представлениях могут претендовать на научную фундаментальность. В таком 

случае становится обоснованной критика теории струн за полный отрыв от ре-

альных физических экспериментов, а голографии – за отсутствие количествен-

ного описания нелокальности.  



151 

 

Особенно важно отметить, что рассуждения об «эфире», как некоторой 

субстанции, состоящей из «электрически нейтральной материи», совпадают с 

упрощенным представлением о нелокальных состояниях. Другие теории 

эфира – это изначально неправомерная попытка описать в терминах классиче-

ской физики отдельные стороны особенности когерентных суперпозиционных 

состояний. Подобная картина сложилась и с понятием физического вакуума 

[72]. 

4. В соответствии с выводами квантовой теории реальности следует до-

полнить ранее принятое в работе типовое содержание процесса познания с ис-

пользованием витасистем (рисунок 1.3). В первую очередь, предстоит заме-

нить понятие «объект» на понятие «материальный объект», подразумевая под 

ним видимую подсистему некоторой Х-системы, существующей в нелокаль-

ной реальности (рисунок 2.8). Заметим, что одновременно исследуемое коли-

чество материальных объектов может быть любым. 

Кроме того, специальными предметами исследований становятся различ-

ные окружения соответствующих Х-систем. Информационная система, в 

принципе, сохраняет свою структуру, но дополняется по количеству и каче-

ству регистрируемых признаков состояния материального объекта, окруже-

ния, а также по методам косвенных оценок реакции Х-системы. 

Содержание понятия «субъект» приобретает новые грани, связанные с 

усложнением мысленного образа и приобретением субъектом новых свойств, 

характеризующих интуитивное восприятие информации и принятие решения 

на воздействие. В системе воздействия явно просматриваются две взаимосвя-

занные подсистемы: одна из них воздействует на окружение Х-системы, дру-

гая – на ее «видимую» часть.  

Функционирование процесса познания (соответствующей вита-системы), 

как отмечалось раньше, требует материальных, энергетических и информаци-

онных ресурсов на каждом этапе. В рассматриваемом случае требуется прове-

дение исследований новых явлений, связанных с трансляцией и исполнением 

Х-воздействий на окружение, а главное, изучение возможных последствий вза-

имодействия окружения и самой Х-системы с природной средой. 

5. Квантовая теория реальности закономерна для всех уровней и типов 

знаний. Квантовая запутанность свойственна всем объектам микромира и мак-

ромира, она разлита вокруг нас и, следуя активной жизненной позиции, нужны 

дополнительные знания и творческие усилия, чтобы ею воспользоваться в ин-

тересах человечества. 

Приведенные данные говорят о том, что формирование квантовой теории 

мироздания создает только предпосылку к революционному обновлению фи-

лософии естествознания и может стать основой истинной интеграции всех зна-

ний человечества. Обусловлено это тем, что квантовая информатика описы-

вает только коммуникативные акты, оставляя за рамками своих возможностей 

когнитивные и креативные акты, составляющие основу инженерного творче-

ства. Тем не менее, многие понятия и результаты, полученные в естествозна-
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нии, философии, религиях, учениях, культурах и вообще в творческой дея-

тельности человечества, под влиянием квантовой теории уже подлежат пере-

осмыслению.  

Выводы по главе 

Одна из базовых составляющих инженерного творчества – это знания о 

неживой природе, далеко неполный витасистемный анализ которых показал 

следующее. 

1. Основные усилия современного естествознания направлены на реше-

ние проблемы сосуществования детерминированности и случайности, первая 

из которых является атрибутом искусственно созданного человеком, а вторая 

– первоосновой всего естественного. Имеющиеся данные говорят о том, что 

граница между «строго» и «случайно» организованной и функционирующей 

неживой материей определяется сложностью ее структуры, в оценке которой 

пока нет, а, возможно, и не может быть единства. Поэтому первостепенная за-

дача инженерного творчества как раз и состоит в том, чтобы найти такую 

оценку «сложности» решаемой задачи, которая обеспечивает «совмещение 

несовместимого и соизмерение несоизмеримого». Без такой оценки сложности 

невозможно выполнить декомпозицию насущной задачи, чтобы найти ее ре-

шение доступными на данный момент времени методами и средствами мате-

риализации знаний.  

2. Между сложностью исследуемых процессов и объектов и сложностью 

исследовательских витасистем нет, и не может быть взаимно однозначного со-

ответствия типа «одна структура – одна исследовательская витасистема», так 

как последняя перекрывает целый диапазон значений на шкале сложности 

Фибоначчи, который и характеризует ее познавательный потенциал. 
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3. Объективно измеренная фрагментарность, в первую очередь, космоло-

гических знаний, позволяет сформировать общественную потребность в за-

полнении разрывов на шкале Фибоначчи, что пока также делается фрагмен-

тарно и сугубо национальными структурами типа «Национальная научная 

инициатива», которые больше оценивают перспективы научно-технического 

развития США, исходя из оценки перспектив использования уже полученных 

научных результатов в области био-, нано-, информационных и когнитивных 

технологий. К сожалению, в нашей стране нет структуры, которая бы выраба-

тывала обязательные к исполнению рекомендации для государственных струк-

тур с разорванным витасистемным циклом, в котором образование и извлече-

ние знаний оторваны от их материализации и закреплены, соответственно, за 

Минобрнауки и Минпромторгом. 

4. Учет человеческого фактора позволяет использовать в инженерном 

творчестве весь спектр методов и средств управления витасистемами, который 

осуществляется через эндогенное или экзогенное: 

– формирование (в крайней форме – насильственное задание) биологиче-

ской, физиологической или социальной потребности, что, в конечном счете, 

приводит к аддиктивному (наркозависимому, алкаголезависимому) управле-

нию; 

– формулирование биологической, физиологической или социальной по-

требности, что приводит к декларативному управлению; 

– задание целевой функции соответствующей формы деятельности, что 

приводит к директивному управлению; 

– задание целевой функции и системы ограничений, при которых должна 

осуществляться соответствующая форма деятельности, что приводит к адап-

тивному управлению; 

– задание численных значений целевой функции и системы ограничений, 

что приводит к прямому управлению.  

5. Полный «витасистемный» цикл извлечения и материализации знаний 

говорит о том, что в наднациональных исследовательских проектах, как и во 

всякой совместной творческой деятельности, конкурентное преимущество 

получает тот его участник, который обладает: 

– монопольным правом на использование извлеченных знаний, как это 

имеет место в космических проектах; 

– более высоким потенциалом в создании производственных витасистем, 

как это имеет место в проекте с Большим адронным коллайдером.  

Если монопольное право можно нарушить договорным условием коллек-

тивного использования каналов космической связи, то потенциал производ-

ственных витасистем невозможно парировать организационно-правовыми ме-

рами, что требует тщательного предконтрактного анализа последствий своего 

участия в наднациональном проекте.  

6. Религия, эзотерика и мифология объективно являются «хранилищем», 

возможно и не достоверных, но, тем не менее, знаний, которым нет равных по 
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периоду накопления. Кроме того, основанные на законах сохранения форма-

лизмы для описания динамики витасистем объективно требуют введения нрав-

ственных ограничений на целевые функции и функции качества вне зависимо-

сти от источника и формы представления нравственности, будь то религия, 

эзотерика или мифология.  

Важны нравственные нормы, ограничивающие извлечение и материали-

зацию знаний, которые действуют на всех уровнях: межгосударственном, гос-

ударственном и отдельных творческих коллективов, так как такая форма дея-

тельности человека сопряжена с максимальными рисками развития общества. 

Во-первых, развитие наук о неживой природе происходит одновременно 

по многим направлениям, которые зачастую оказывают значительное влияние 

друг на друга или образуют совместные граничные области исследований. Со-

ответственно изобретение, конструирование и создание новых витасистем, 

происходят зачастую даже раньше тех открытий, для обнаружения которых 

эти витасистемы предназначаются. История показывает, что построение гран-

диозной картины мироздания происходило в результате принятия научной 

средой и общественностью некоторых прорывных, нестандартных мысленных 

образов и причинно-следственных их объяснений, авторами которых были вы-

дающиеся ученые и специалисты мирового уровня. Однако масштабы затрат 

на познавательную деятельность возросли настолько, что для управления по-

знавательным процессом одной эвристики выдающихся личностей уже недо-

статочно. 

В таких условиях витасистемный подход, направленный на «совмещение 

несовместимого и соизмерение несоизмеримого», позволяет упорядочить тра-

диционную эвристику познания, так как предоставляет возможность экспери-

ментального подтверждения истинности мысленных образов и объяснений 

причинно-следственных связей между ними.  

В философском плане витасистемный анализ позволяет сформировать 

требования к формализации содержания целевой функции всякой витаси-

стемы. 

Во-вторых, опыт успешного развития науки показал, что наиболее эффек-

тивная творческая деятельность может происходить в условиях свободы за-

рождения и доброжелательной поддержки индивидуальных предложений ода-

ренных личностей. 

Как организовать процедуру оценки одаренности, определить компро-

мисс между требовательностью и доброжелательностью, что такое свобода и 

гласность творческих предложений с учетом защиты интересов интеллекту-

альной собственности? Как примирить интересы бизнеса, патриотизма и мо-

рали на индивидуальном, профессиональном, общественном и государствен-

ном уровнях? Как исключить псевдонаучное пустозвонство и, одновременно, 

предотвратить утечку мозгов? Каким образом найти «золотую середину» 

между тотальным контролем поведения и доверием к участникам творческого 

процесса?  
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Перечисленные и другие проблемные вопросы непосредственной органи-

зации творческой деятельности являются далеко не простыми. Ответы на них 

требуют от всех участников, включая и руководителей не только высокого 

профессионального уровня знаний, но и достаточно высокого уровня нрав-

ственной и духовной культуры. Тогда взаимоотношениями между участни-

ками творческого процесса будут больше руководить моральные, чем юриди-

ческие нормы. В такой атмосфере можно ожидать лучшей согласованности 

интересов и желаний, а значит, и организационных решений по сложным и 

ответственным вопросам. Повышение уровня и совокупного общественного 

(коллективного, профессионального, группового) сознания всего состава 

участников творческого процесса намного повышает итоговую результатив-

ность совместной работы.  

Первым приближением к идеалу в этом вопросе можно считать междуна-

родную пилотируемую космонавтику, которая с момента своего зарождения в 

программе «Союз-Аполлон» оказалась слабо подвержена политической конъ-

юнктуре. Как ни странно, но другим убедительным примером следует считать 

дипломатическую и разведывательную деятельность. Кроме того, существует 

масса других профессий, а тем более ответственных должностей, где прихо-

дится принимать уникальные решения, не имеющие аналогов и достаточной 

нормативно-законодательной базы. В таких случаях моральная, нравственная 

основа участников творческого процесса становится определяющей для 

успешного решения возникающих проблем. 

В-третьих, теория относительности и квантовая механика уже оказали 

мировоззренческое влияние на человечество и фактически возродили актуаль-

ность лозунга Френсиса Бэкона «Знание – сила», которая направляет созида-

тельную деятельность человека. 

Отсюда, можно считать неизбежным вовлечение широкого круга ученых 

и специалистов в эффективную организацию всех сторон жизни общества. 

При этом представляется нереальной углубленная всесторонняя научная под-

готовка руководителей и ведущих специалистов для различных творческих 

коллективов, что вынуждает создавать исследовательские витасистемы, мате-

риализующие силу знаний. 

Содержание данной работы можно рассматривать как первый шаг в этом 

направлении. 



157 

 

3. ВИТАСИСТЕМНЫЙ КОНТЕКСТ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ 

3.1. Материально-энергетическое и информационное триединство 
Природы  

3.1.1. Каталитические механизмы «детерминации» процессов усложне-

ния молекулярных структур 

В предыдущей главе эволюция неживой Природы рассматривалась как 

процесс усложнения материальной структуры, который может происходить 

как за счет дисбаланса в обратимых динамических переходах энергии Боль-

шого взрыва в материальные атомарные структуры, так и за счет фрагментар-

ного (пере)упорядочения атомарных структур, сопровождаемого увеличением 

их гетерогенности.  

Было показано: 

– во Вселенной сосуществует большое разнообразие материальных струк-

тур различной сложности, что говорит о гетерохронии процесса усложнения 

неживой Природы, начало которому положил Большой взрыв; 

– гетерохронный рост не нарушает принцип преемственности, согласно 

которому структуры и процессы более низкого уровня иерархии не отбрасы-

ваются, а напротив используются как материально-энергетическая основа эле-

ментов и процессов более высокого уровня сложности.  

В частности, практически гомогенная реликтовая атомарная водородно-

гелиевая смесь массы Солнца обеспечивает бо̀льшую часть энергии, необхо-

димой для жизни на Земле, которая по уровню гетерогенности явно превосхо-

дит Солнце.  

В процессе усложнения материальных структур неживой Природы эле-

менты более низкого уровня иерархии не обязательно являются «неделимыми 

единицами проекта» более высокого уровня сложности, что нарушает строгую 

структурную иерархию, но сохраняет (потенциальную) локальную обрати-

мость эйнштейновского масс-энергетического перехода  

Именно локальная обратимость делает конечным «время жизни» любой 

материальной структуры, а квантовые законы и подчиняющиеся им меха-

низмы бифуркации делают ее «непредсказуемой». Такое положение вещей 

позволяет говорить о том, что любой «проект» неживой Природы осуществля-

ется «ненадежными методами и средствами из ненадежных компонент» и, тем 

не менее, постоянно завершается успешным синтезом «временно устойчивых 

структур».  

Отсюда и встает вопрос о раскрытии механизмов «детерминации» про-

цессов усложнения, прежде всего, молекулярных образований, покрывающих 

основное разнообразие материальных структур Природы. 

Отвечая на этот вопрос важно иметь в виду, что с первых шагов структу-

ризации материи произошла дифференцировка функций, когда одни элемен-

тарные частицы стали использоваться как «строительные кирпичики» (кварки 
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и лептоны), а другие (фотоны, бозоны, глюоны и гравитоны) стали поддержи-

вать «посреднические» функции структуризации. 

В молекулярном многообразии материальных структур неживой При-

роды механизмы структуризации первичной материи повторились, как мини-

мум, в одном подклассе химических взаимодействий, именуемом каталитиче-

скими реакциями [77], причем сами химические взаимодействия также обра-

зуют подкласс физических взаимодействий, в котором неизменной остается 

структура ядер атомов-реагентов. 

В отличие от взаимодействий элементарных частиц, организованных по 

принципу «одна посредническая частица – один тип взаимодействия» (см. ри-

сунок 2.1), в химических реакциях вещества-посредники, именуемые катали-

заторами, обеспечивают не сам факт определенного типа взаимодействия, а 

только ускоряют одно из термодинамически разрешенных направлений обра-

тимой химической реакции, не смещая ее химического равновесия.  

Приведенные данные указывают на то, что гетерохронный рост сложно-

сти материальных структур стал возможен только с определенного уровня 

сложности «неделимых единиц» проекта под названием «неживая Природа», 

когда появились вещества-посредники, обладающие каталитическими свой-

ствами. 

Катализаторы [78], как вещества-посредники многократно вступают в 

промежуточные химические взаимодействия с компонентами реакции, восста-

навливают свой химический состав после каждого цикла вспомогательного 

взаимодействия, которое, снижая энергию активации, смещает механизмы ре-

акции в энергетически более выгодную сторону. Каталитический эффект но-

сит избирательный характер, что и обуславливает гетерохронию роста слож-

ности разных материальных структур за счет того, что их синтез стал возмо-

жен в разных «энергетических» обстоятельствах.  

В химических реакциях эффект снижения энергии активации носит мно-

гофакторный характер и может быть обусловлен [77]: 

– образованием комплексов, благодаря тому, что частицы реагентов ока-

зываются в непосредственной близости друг от друга; 

– ослаблением химических связей в молекулах субстрата, что снижает 

энергию их разрыва; 

– усилением донорных или акцепторных свойств молекул реагентов; 

– снятием запрета на симметрию молекулярных орбиталей в ряде элемен-

тарных реакций; 

– переходом к многоэлектронным окислительно-восстановительным ре-

акциям и т.п. 

Все катализаторы разбиты на две группы, поддерживающие соответ-

ственно гомогенный и гетерогенный катализ. В первом случае катализатор 

вступает во взаимодействие с одним из реагентов, в результате чего образуется 

промежуточное вещество с пониженным уровнем энергии активации. При ге-
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терогенном катализе эффект ускорения обратимой химической реакции дости-

гается как за счет увеличения «поверхности» протекания химической реакции, 

так и за счет изменения ее физико-химических свойств.  

Для конкретности: 

– в некаталитическом разложении NH3 энергия активации составляет Е  

320 кДж/моль, а в таком же разложении в присутствии платины (Pt) Е  150 

кДж/моль; 

– суммарная площадь пористого гетерогенного катализатора, может до-

стигать 500 м2 на 1 г катализатора.  

К сожалению, в химии катализаторы достаточно долго рассматривались 

однобоко – как вещества-посредники, повышающие только скорость химиче-

ских взаимодействий. Но это не единственный системный эффект катализа, 

так как приведенные данные указывают на то, что в его основе лежат струк-

турно-параметрические «деформации» реагентов, облегчающие условия их 

пространственно-временно̀го взаимодействия, делая их «более вероятными», 

а значит и управляемыми. 

Отсюда, в процессе эволюции неживой материи структурная сложность 

отдельных образований достигла такого уровня, что стало возможным направ-

лять синтез, избирательно управляя пространственно-временны̀ми взаимодей-

ствиями исходных компонент.  

При этом следует учитывать, что такое управление возможно только при 

наличии специфических катализаторов, синтез которых в неживой Природе 

остался вероятностным.  

Долгое время открытым оставался и вопрос об управлении избирательно-

стью и самими каталитическими свойствами катализаторов, что сделало эво-

люционный процесс направленным, а в последствие и целеустремленным. 

3.1.2. Автокаталитические (абиогенные) механизмы самоорганизации 

Исходя из эволюционного принципа преемственности, следует признать, 

что образование органических соединений, характерных для живой Природы, 

изначально должно было проходить абиогенным путем, то есть в результате 

химических реакций, протекающих между неорганическими веществами, вне 

организмов и без участия ферментов.  

Выделение абиогенной фазы синтеза исходного биомолекулярного суб-

страта позволило объяснить материальные процессы, протекающие в живых 

системах, без введения специальной физической трактовки биологических яв-

лений, для чего оказалось достаточно изменить содержательную часть тради-

ционных физических понятий. 

Лауреату Нобелевской премии М. Эйгену удалось [79] методами нерав-

новесной термодинамики И. Пригожина создать теорию гиперциклов, которая 

объяснила объединение самовоспроизводящихся макромолекул в замкнутые 

автокаталитические химические циклы и которая легла в основу абиогенной 

теории химической эволюции и происхождения жизни [80,81]. При этом сле-
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дует учитывать, что динамическое «воспроизводство» является атрибутом лю-

бой многофазной обратимой химической реакции, который стирает одно из 

отличий между неживыми и живыми системами. Поэтому М. Эйгену осталось 

только раскрыть автокаталитические механизмы отбора и эволюции «расши-

ренного воспроизводства» абиогенных биомолекулярных систем. 

Проблема состояла в том, что основанная на законах сохранения физика 

объективно встречается с трудностями при объяснении механизмов развития, 

в том числе и живых систем. Обусловлено это тем, что в моделях развития в 

центре внимания оказываются не столько переходы из одного «временно 

устойчивого» состояния в другое, которые обеспечивают только «существова-

ние», а закономерности филогенетических и онтогенетических переходов «от 

более простых к более сложным структурам».  

Такое положение вещей объясняется тем, что из четырех восходящих к 

Аристотелю вопросов, на которые должна ответить наука: «что происходит?», 

«как происходит?», «почему происходит?» и «для чего происходит?» каузаль-

ная (причинная) физика способна дать ответ только на три первых. Но при 

рассмотрении полных жизненных циклов биологических систем требуется от-

ветить, прежде всего, на последний вопрос, который нарушает причинную вза-

имообусловленность событий во времени, ставя на первое место следствие. 

Такое противоречие между каузальным и финалистическим подходом 

удалось преодолеть, правда, только частично, благодаря переходу к вариаци-

онным принципам и моделям описания открытых термодинамических систем, 

а чтобы осуществить такой переход, пришлось прибегнуть к новой перемен-

ной «нефизической» природы, в качестве которой и выступила «информация». 

Разрабатывая математические основы квантовой механики, Дж. фон Ней-

ман [82] обратил внимание, что при описании «сложных» систем существует 

объективное ограничение статистической термодинамики, которое связано с 

переходом от «микроскопических» к «макроскопическим» переменным.  

К «сложным» термодинамическим системам с полным основанием 

можно отнести 1 моль (32 г), который содержит 6*1023 двухатомных молекул 

кислорода О2. Каждый атом кислорода имеет 6 степеней свободы (три коорди-

наты и три импульса), и поэтому для причинного описания поведения «одно-

мольной» системы требуется задать 72*1023 (микро)параметров, в то время как 

в газодинамике можно измерить только два (макро)параметра: температуру и 

давление, которые действительно являются сложными функциями первых.  

В таких условиях можно сделать только статистические выводы и заклю-

чения, которые в ряде случаев могут оказаться «почти причинными», то есть 

дающими ответ с вероятностью, близкой либо к 0, либо к 1. 

Данное утверждение можно распространить на все физические системы, 

в которых измеряемый материально-энергетический (макро)параметр вырож-

ден по отношению к совокупности (микро)параметров, характеризующих при-

чинное поведение каждого элемента системы.  

Именно такая вырожденность не позволяет нам однозначно осуществить 

обратный переход от поддающегося измерению макропараметра к одной из 
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возможных комбинаций значений микропараметров, что составляет основу 

финалистического подхода. 

В термодинамике эту проблему решили, введя «нематериальную» вели-

чину, которая выражает количество «информации», потерянной в процедуре 

статистического усреднения, определенного на всем множестве состояний X, 

между которыми может быть распределена энергия или масса. В качестве та-

кой величины здесь выступила энтропия S=klnX.  

Главное ее достоинство: 

– она характеризует «убыль знания», обусловленную переходом от сово-

купности микросостояний системы X к единственному числу, идентифициру-

ющему это состояние; 

– она выводима из измеряемых материальных величин и не вносит изме-

нений в эти величины, так как не является материальной; 

– она может быть использована и для статистической оценки количества 

самой информации, согласно которой энтропия характеризует вероятность 

единственного варианта выбора из всей совокупности равновероятных вари-

антов или гипотез. 

Тот факт, что энтропийная мера Винера-Шеннона имеет обратный знак 

по отношению к больцмановской термодинамической энтропии, не служит 

принципиальным препятствием для установления между ними комплементар-

ного отношения. Связано это с тем, что постоянная Больцмана k не является 

фундаментальной мировой константой. Она играет роль коэффициента про-

порциональности между левой и правой частью и поэтому ее «смысл» выте-

кает из уже сложившейся в физике трактовки температуры и теплоты. 

М. Эйген показал [79], проблема оказалась в другом – энтропийная оценка 

«количества информации» практически бесполезна для эволюционных про-

цессов, в которых центральное место занимают правила и механизмы отбора 

молекулярных структур, которые эквивалентны (вырождены) по измеренным 

материально-энергетическим параметрам. А в таких условиях на первое место 

выступает не «количество информации», а ее «селективная ценность», которая 

не должна быть материальной, но должна иметь выражение в реальных фи-

зико-химических величинах, характеризующих каталитический потенциал 

взаимодействующих реагентов и условий взаимодействия.  

Решая эту проблему, М. Эйген предложил рассматривать возникновение 

и самоорганизацию реальных молекулярных структур в неразрывной связи с 

возникновением и самоорганизацией «селективной ценности» информации. В 

результате ему удалось совместить дарвиновскую теорию эволюции со стати-

стической теорией передачи информации, показав, что «селективную цен-

ность» и «среднюю избыточную продуктивность», зависящие от автокатали-

тических свойств химической реакции, можно выразить через соотношения, 

которые основаны на реально измеряемых физико-химических величинах.  

Для этого он рассмотрел следующую модель автокаталитической реак-

ции. 
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Имеется макромолекулярная цепь фиксированной конечной длины, кото-

рая представляет собой последовательность мономерных единиц, как мини-

мум, двух типов. Считается, что всевозможные последовательности протека-

ния реакции в такой (как минимум бинарной!) макромолекулярной цепи энер-

гетически неразличимы. Поэтому для всевозможных последовательностей 

данного класса синтез, а также распад на низкоэнергетические фрагменты ха-

рактеризуется одним и тем же суммарным сродством. Тем не менее, если ме-

ханизмы макромолекулярной реакции таковы, что в каждой из возможных по-

следовательностей образуются различные промежуточные соединения, то ско-

рости реакций внутри данного класса могут варьироваться. 

В таких условиях существует три феноменологических параметра, кото-

рые полностью характеризуют «селективную ценность» каждой отдельной по-

следовательности по отношению к ее воспроизведению, или, что одно и то же, 

по отношению к замыканию гиперцикла именно для этой последовательности. 

К ним относятся: скорости образования и распада, зависящие от «свободной 

энергии активации», а также фактор «качества», характеризующий возмож-

ность ветвления реакции в каждом промежуточном состоянии, который и тре-

бует некоторой «инструкции». 

Все внешние влияния являются вторичными, так как проявляются через 

изменение этих параметров. 

Соотношение между порядком и информацией М. Эйген проиллюстриро-

вал следующим примером (рисунок 3.1 [79]). 

 
Рисунок 3.1. Зависимость энтропии от времени для процесса отбора  

(заимствован из [79]) 

Стационарное состояние при постоянных потоках массы и энергии харак-

теризуется минимумом производства энтропии и поэтому внутренняя энтро-

пия системы как функция времени имеет линейный характер. Если происходит 
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стохастическая флуктуация производства энтропии с отрицательным знаком, 

то реакция-предшественник отмирает, а реакция-наследник начинает домини-

ровать и система вновь переходит в стационарное состояние. Обусловлено это 

тем, что согласно И. Пригожину [42] отрицательная флуктуация разрушает 

стационарное состояние системы, которое не может больше поддерживаться 

при постоянных потоках извне. Поскольку энергии обеих реакций равны, то 

графики производства энтропии параллельны, а постоянная разница между 

ними в стационарных состояниях отражает рост упорядоченности, которое со-

ответствует повышению общего уровня организованности, то есть доле всех 

тех единиц системы, которые организованы в полимерные последовательно-

сти. 

В описанных условиях: 

– решающим параметром в «отборе» реакции-наследника является ее «се-

лективная ценность», так как селекционные ограничения конкурирующих по-

следовательностей задаются постоянством суммарной концентрации полиме-

ров и мономеров, а не постоянством «средних значений сродства»; 

– не существует дефицита свободной энергии, и поэтому нет смысла осу-

ществлять отбор реакции-наследника по критерию минимума энергии, вслед-

ствие чего в силу вступает индивидуальное информационное содержание и его 

«ценность» в контексте процесса воспроизводства.  

Поэтому для самоорганизующихся материальных систем «информация» 

не просто структурный коррелят ее функции, который сохраняет те детали и 

особенности, которые по Дж. фон Нейману [82] были утрачены при статисти-

ческом усреднении. По М. Эйгену [79] «…информация относится к отдель-

ным, феноменологически различимым состояниям ансамбля, в котором общее 

число возможных состояний может значительно превышать число состояний, 

которые заселены или могут быть заселены. Такая информация имеет значе-

ние только в том случае, если она способна сохраняться на протяжении дина-

мических процессов образования и распада». 

Таким образом, имеются достаточные основания считать, что информа-

ция объективно является атрибутом познания, если его понимать как переход 

«непознанной» в «познанную» реальность. При этом необходимо учитывать 

сформулированное Дж. фон Нейманом базовое ограничение самого познания: 

если известны «система+состояние», то теория квантовой механики не дает 

ответ на любой вопрос, она только задает «…однозначную вычислительную 

процедуру для ответа на любой вопрос» [82], то есть знание задает всего лишь 

однозначную инструкцию как получить ответ на любой вопрос, касающийся 

системы с известными начальными условиями.  

Отсюда, реализация инструкций, сформулированных фундаментальными 

знаниями, требует создания не только промышленных, но и прикладных ис-

следовательских витасистем, обеспечивающих материализацию процесса по-

знания.  
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М. Эйгену удалось раскрыть автокаталитические механизмы отбора и 

эволюции «расширенного воспроизводства» абиогенных биомолекулярных си-

стем и определить соотношение между ними, выделив несколько важных си-

стемных особенностей последней [79].  

1. Чем больше информационное содержание, тем четче и оправданнее 

граница между отбором среди заселенных альтернативных состояний и эво-

люцией отобранных состояний. Оба эти процесса становятся неразличимыми 

и сливаются в один, если структурная емкость настолько мала, что заселен-

ными оказываются все возможные альтернативные состояния. Последнее не 

распространяется на человека, геном которого содержит порядка 1010 нуклео-

тидов. Поэтому даже с учетом мутаций эволюция пока отобрала и апробиро-

вала несоизмеримо малое число вариантов из 410
10

  1,6*1060 возможных. 

2. Отбор при постоянных селекционных ограничениях является процес-

сом, в котором средняя продуктивность оптимизируется с целью достижения 

высшей селективной ценности имеющихся в популяции носителей информа-

ции в данных условиях внешней среды. Поэтому при отборе требуемая точ-

ность передачи информации должна соответствовать количеству и скорости 

передачи информации, то есть процедура воспроизводства носителей инфор-

мации должна отвечать требованиям работы канала связи без ошибок. 

3. Эволюция продолжает процедуру оптимизации, начатую на этапе от-

бора, но уже при ограничениях, наложенных критериями отбора. При этом 

эволюция может быть связана как с возрастанием «селективной ценности», так 

и с использованием большего количества информации. 

4. Если исходить из выводимых на основе физики принципов, законов и 

закономерностей, то эволюционный процесс необходимо рассматривать как 

неизбежный, несмотря на его недетерминированный характер. Эволюция не 

только неизбежна «в принципе», но и достаточно вероятна в пределах реали-

стичных временны̀х интервалов. Временны̀х ограничений на продолжение 

эволюционного процесса не существует – требуется только приток необходи-

мого количества энергии, что, в первую очередь, зависит от космологических 

процессов. 

5. Существующие темпы структурного усложнения молекулярно-биоло-

гических систем могли быть достигнуты только на основе механизмов селек-

ции и эволюции автокаталитических систем смешанного нуклеиново-белко-

вого типа. Раздельные гиперциклы нуклеиновых кислот и белков не способны 

поддержать уже имеющуюся скорость отбора и эволюции как материальных 

носителей информации (нуклеиновых кислот), так и продуктов инструктируе-

мых ими процессов (белков). Данное утверждение говорит о неизбежности со-

пряженной эволюции «инструктирующего» (нуклеиновых кислот) и «ин-

структируемого (белков). 
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3.1.3. Структурно-функциональные особенности организации работы 

простейших (полу)живых систем 

Проблема (само)познания «живого» упирается в неразрешимую или, как 

минимум, не решенную проблему выбора его идентификационных признаков, 

так как нет ни одного вида живых организмов, включая и человека, который 

бы обладал полным набором таких признаков и, даже, напротив – каждому 

виду свойственен свой отличительный признак, которым не обладают другие 

виды.  

Под видом в биологии понимается группа скрещивающихся между собой 

организмов, имеющих общий генофонд [83]. В этом определении неопреде-

ленность заложена в словосочетании «общий генофонд», эволюция которого 

как раз и служила основой образования вида.  

В расширенной трактовке под видом (от лат. species) понимается [84] 

«…группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и по-

веденческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в 

ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространенная в пре-

делах определенного ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов 

внешней среды». 

По состоянию на 2011 год число описанных видов живых организмов со-

ставляло примерно 1,7 млн.  

Общее число существующих на Земле видов оценивается по-разному: 

– называется цифра 8,7 млн., из которых цветковые растения составляют 

около 400 тысяч видов (сейчас описано примерно 300 тысяч);  

– другие ученые считают, что одних лишь видов грибов на нашей планете 

существует более 5 млн. видов (при том, что сейчас описано всего лишь около 

100 тысяч).  

«Суровость» правил отбора характеризует число вымерших видов, кото-

рое по некоторым оценкам, составляет около 500 млн. 

Источником неоднозначности результатов финалистического (возврат-

ного) анализа повышения структурной сложности и разнообразия живых си-

стем является разность скоростей морфологической и молекулярной эволюции 

живой Природы [83], первая из которых определяет клеточное разнообразие 

организмов, а вторая – структурно-функциональное разнообразие одних и тех 

же белков в разных организмах.  

Источником финалистического познания служит «палеонтологическая 

летопись», которая создается Природой, благодаря неполному распаду на 

ограниченном временном интервале сложных гетероструктур до уровня эле-

ментарных частиц.  

Из рисунка 3.2. видно, что каждый белок эволюционирует с одной свой-

ственной ему скоростью и поэтому морфологически выраженные фазы гете-

рогенных переходов многоклеточных организмов от одного вида к другому 

разнесены во времени. В частности, палеонтологическая летопись показала, 

что звероподобные рептилии дивергировали от других рептилий примерно 

300 млн. лет тому назад. При этом цитохромы ныне живущих млекопитающих 
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отличаются от цитохромов ныне живущих рептилий примерно 15 заменами на 

100 аминокислот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Скорости эволюции белков (заимствован из [8]) 

Откуда: 

– время, необходимое для дивергенции 1% различий одного и того же 

белка, именуемое единицей эволюционного времени (ЕЭВ), постоянно и для 

цитохрома с составляет 20 млн. лет (аналогично для остальных белков); 

– морфофункциональные изменения организмов зависят от степени гете-

рогенности составляющих их белков, и поэтому они могут только коррелиро-

вать, а не находиться в причинной связи с эволюцией последних. 

Чтобы обойти или хотя бы ослабить описанную проблему стратификации 

живых систем, однозначную грань между «живым» и «неживым» попытались 

провести на уровне «простейших» одноклеточных организмов.  

Но и здесь Природа преподнесла очередные сюрпризы. 

Во-первых, словосочетание «одноклеточные организмы» нарушает стро-

гую иерархию сложности живых структур, в соответствие с которой «однокле-

точные» должны быть элементами организма, а не самостоятельными организ-

мами.  

Во-вторых, существуют вирусы и бактерии, которые занимают «проме-

жуточную» эволюционную нишу, так как не обладают полным набором при-

знаков, свойственных одноклеточным организмам.  

Ниже приводится компилированные данные [85,86,87], которые служат 

основой для витасистемных выводов по специфике структуризации простей-

ших (полу)живых систем.  

Ви́русы (лат.virus – «яд») – неклеточный инфекционный агент, который 

может воспроизводиться только внутри живых клеток, но поражать он может 

все типы организмов, от растений и животных до бактерий. Обнаружены 

также вирусы, поражающие другие вирусы (вирусы-сателлиты). 

Детально описано более 5 тысяч видов вирусов, хотя предполагается, что 

их существует миллионы.  

Вирусные частицы (вирионы) обычно состоят из двух компонентов:  
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– генетического материала в виде ДНК или РНК (некоторые, например, 

мимивирусы, имеют оба типа молекул);  

– белковой оболочки (капсида), защищающей генетический материал. 

В некоторых случаях вирусы имеют дополнительную липидную обо-

лочку.  

Вирусы, как правило, рассматриваются и исследуются с позиций их нега-

тивного воздействия на организмы и поэтому их относят к облигатным пара-

зитам, так как они не способны размножаться вне клетки. В таком контексте 

размножение вирусов рассматривается и исследуется как «поражающий» фак-

тор, угрожающий существованию организма. 

Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаков живого и ведут 

себя как частицы биополимеров. Тем не менее, признано, что вирусы являются 

важным средством горизонтального переноса генов, обусловливающего гене-

тическое разнообразие. 

От живых внутриклеточных паразитов вирусы отличаются полным отсут-

ствием как основного и энергетического обмена, так и сложнейшего элемента 

живых систем – аппарата трансляции (синтеза белка), степень сложности ко-

торого превышает сложность самих вирусов. 

Ранее к вирусам ошибочно относили прионы, которые, как оказалось впо-

следствии, представляют собой особые инфекционные белки и не содержат 

нуклеиновых кислот, то есть размножаются эпигенетическим путем. 

Происхождение вирусов неясно, поскольку у них нет «палеонтологиче-

ской летописи». Поэтому их родственные связи можно изучать только мето-

дами молекулярной филогенетики.  

Существует три основные гипотезы происхождения вирусов: 

– регрессивная гипотеза; 

– гипотеза клеточного происхождения; 

– гипотеза коэволюции. 

1. Согласно регрессивной гипотезе, вирусы когда-то были мелкими клет-

ками, которые паразитировали в более крупных клетках, но с течением вре-

мени утратили «лишние для паразитического образа жизни» гены. Эта гипо-

теза основывается на наблюдении некоторых бактерий, которые, тем не менее, 

подобно вирусам могут размножаться только внутри другой клетки. Эту гипо-

тезу также называют гипотезой дегенерации или гипотезой редукции. 

2. Согласно гипотезе клеточного происхождения некоторые вирусы 

могли появиться из фрагментов ДНК или РНК, которые «высвободились» из 

генома более крупного организма. Такие фрагменты способны передаваться 

от клетки к клетке или перемещаться с места на место внутри генома. Эту ги-

потезу также называют кочевой или гипотезой побега. 

3. Согласно гипотезе коэволюции (Н. В. Тимофеев-Ресовский, 1968 г) ви-

русы возникли из сложных комплексов белков и нуклеиновых кислот одновре-

менно с первыми на Земле живыми клетками. В данном случае коэволю́ция 

рассматривается как взаимодействие абиогенного и биологического видов, 
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благодаря чему повысилась устойчивость всей гетерогенной экосистемы, со-

стоящей из популяций разной структурной сложности.  

Каждая из этих гипотез имеет свои слабые места:  

– регрессивная гипотеза не дает ответ на вопрос, почему даже мельчай-

шие клеточные паразиты никак не походят на вирусы; 

– гипотеза побега не объясняет появление капсида и других компонентов 

вирусной частицы; 

– гипотеза коэволюции противоречит определению вирусов как неклеточ-

ных частиц, зависимых от клеток-хозяев. 

Тем не менее, вирусы признают древними организмами, появившимися 

до дивергенции клеточной формы жизни на археи, бактерии и эукариоты. Это 

подтверждается тем, что некоторые «капсидные» белки не обнаруживают 

сходства, обусловленного происхождением от одного из общих предков (ар-

хеи, бактерии и эукариоты), что свидетельствует о сравнительно давнем 

обособлении этой группы.  

Бактерии в отличие от вирусов однозначно относят к микроорганизмам 

(обычно 1-клеточным), которые имеют неоформленное ядро и более простое 

строение по сравнению с клетками животных и растений.  

Бактерии – это настоящие клетки, хотя и примитивные по сравнению с 

клетками растений и животных. Все они имеют цитоплазму и клеточную обо-

лочку с поверхностными структурами (капсулы, жгутики, микроворсинки – 

рисунок 3.3). Ядерная мембрана у бактерий отсутствует, а ее ДНК имеет вид 

клубка, расположенного в цитоплазме. Большинства клеточных органелл 

здесь также нет. Есть только рибосомы (для синтеза белка) и запасные гра-

нулы, а также цитоплазматическая РНК. 

В среднем бактерии имеют длину в несколько микрометров. Вирусы 

намного меньше бактерий и имеют размеры от 0,02 мкм до 0,3 мкм. При этом 

самые крупные вирусы (например, вирус коровьей оспы – 0.3 мкм) крупнее 

самых мелких бактерий – (0,1–0,15) мкм, так как микоплазмы меньшего ли-

нейного размера быть не может, потому что нужные молекулы не поместятся 

в клетку.  
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Рисунок 3.3. Строение бактерий (заимствован из [86]) 

Бактерии размножаются бесполым путем: ДНК в их клетке реплициру-

ется (удваивается), клетка делится надвое, и каждая дочерняя клетка получает 

по одной копии родительской ДНК.  

Бактериальная ДНК может передаваться и между неделящимися клет-

ками. При этом их слияния (как у эукариот) не происходит, число особей не 

увеличивается, и обычно в другую клетку переносится лишь небольшая часть 

генома (полного набора генов), в отличие от «настоящего» полового процесса, 

при котором потомок получает по полному комплекту генов от каждого роди-

теля.  

Такой перенос ДНК может осуществляться тремя путями.  

При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды «голую» 

ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий.  

Фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии осо-

быми вирусами – бактериофагами. Это называется трансдукцией.  

Известен также процесс, напоминающий оплодотворение и называемый 

конъюгацией: бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми 

выростами (копуляционными фимбриями), через которые ДНК переходит из 

«мужской» клетки в «женскую».  

Поскольку бактерии примитивные, но все-таки клетки, они имеют соб-

ственный обмен веществ и живут полноценной жизнью: растут, размножаются 

делением пополам и способны расщепляться на углеводы и другие вещества. 

Отчасти в силу мелких размеров бактерий интенсивность их метаболизма 

гораздо выше, чем у полноценных клеток (эукариот). При самых благоприят-

ных условиях некоторые бактерии могут удваивать свою общую массу и чис-

ленность примерно каждые 20 мин. Это объясняется тем, что ряд их важней-

ших ферментных систем функционирует с очень высокой скоростью. Так, кро-

лику для синтеза белковой молекулы требуются считанные минуты, а бакте-

рии – секунды. Однако в естественной среде, например, в почве, большинство 

бактерий находится «на голодном пайке», поэтому если их клетки и делятся, 

то не каждые 20 мин, а раз в несколько дней. 

Бактерии бывают автотрофами и гетеротрофами. Автотрофы не нуж-

даются в органических веществах, произведенных другими организмами. Все 

необходимые для жизни биохимические продукты они синтезируют из неор-

ганических компонент, что позволяет их рассматривать как «конверторы не-

живого в живое». 

Гетеротрофы используют органические вещества, синтезированные дру-

гими организмами, в частности различные сахара. Окисляясь, эти соединения 

поставляют энергию и молекулы, необходимые для роста и жизнедеятельно-

сти клеток. В этом смысле гетеротрофные бактерии, к которым относится по-

давляющее большинство прокариот, сходны с человеком. 

Главными источниками энергии во всем живом, включая и бактерии, яв-

ляется либо свет, который используется при фотосинтезе, либо клеточное ды-

хание, в результате которого высвобождается химическая энергия, запасенная 
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в «пищевых» молекулах. Вне зависимости от источника энергия сначала рас-

ходуется на расщепление «более сложных» исходных продуктов «на более 

простые», которые в дальнейшем используются как реагенты в многофазных 

внутриклеточных обратимых реакциях. В частности, фотоавтотрофные циа-

нобактерии (сине-зеленые водоросли), как и зеленые растения, за счет свето-

вой энергии расщепляют молекулы воды (H2O). При этом выделяется свобод-

ный кислород (1/2O2) и образуется водород (2H+), которые и используются 

для превращения диоксида углерода (CO2) в углеводы.  

Дыхание может быть аэробным и анаэробным. В первом случае кислород 

используется для работы «электронотранспортной системы» переноса элек-

тронов от одной молекулы к другой (при этом выделяется энергия). Анаэроб-

ным организмам кислород не нужен, а для некоторых видов этой группы он 

даже ядовит. Высвобождающиеся в ходе дыхания электроны присоединяются 

к другим неорганическим акцепторам, например, нитрату, сульфату или кар-

бонату, или к определенной органической молекуле, в частности к глюкозе 

(брожение).  

Вирусы собственного обмена веществ не имеют. Они внедряются в 

клетку (не в любую, а только куда смогут попасть с помощью клеточных ре-

цепторов) и заставляют ее изготавливать копии вируса. В «инфицированной» 

клетке, как на настоящем заводе, идет производство копий нуклеиновой кис-

лоты и копий вирусных белков, из которых и собирается новая вирусная ча-

стица. В каждой клетке образуется от нескольких десятков до нескольких ты-

сяч копий вируса. При этом клетка чаще всего гибнет из-за прекращения про-

дукции собственных белков, накопления токсических вирусных компонентов 

и повреждения клеточных лизосом. Реже клетка остается жить, а нуклеиновая 

кислота вируса просто встраивается в ее геном, иногда активизируясь, напри-

мер, у ВИЧ-инфекции. Иногда вирус вызывает хроническое персистирующее 

(от англ. persist – упорствовать) течение без гибели клеток, особенно у боль-

ных с иммунодефицитами; пример – вирусы гепатита B и C. 

Среда обитания бактерий перекрывает всю среду обитания живого и в 

этом качестве для бактерий выступает растительный и животный мир. По диа-

пазону климатических и физико-химических условий существования бакте-

рии уступают только вирусам, которые сохраняют свою целостность и в кос-

мических условиях. 

Особой средой обитания бактерий (обычно безвредных) служит пищева-

рительный тракт животных. Для жизнедеятельности большинства видов они 

не обязательны, хотя и могут синтезировать некоторые витамины. Однако у 

жвачных (коров, антилоп, овец) и многих термитов они участвуют в перевари-

вании растительной пищи. Кроме того, иммунная система животного, выра-

щенного в стерильных условиях, не развивается нормально из-за отсутствия 

стимуляции бактериями. Нормальная бактериальная «флора» кишечника 

важна также для подавления попадающих туда вредных микроорганизмов.  

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы витасистем-

ного характера. 
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1. Также как и водородно-гелиевые материальные структуры «неживой» 

природы простейшие (полу)живые системы (вирусы и бактерии) являются са-

мой многочисленной биологической формой, присутствующей почти в каждой 

экосистеме Земли и поддерживающей не только ее материально-энергетиче-

скую, но и информационную устойчивость во всем диапазоне экологических 

и климатических условий.  

2. Если для синтеза и существования абиогенных компонент требуется 

триединство взаимодействия массы, энергии и информации в нелинейных тер-

модинамических системах открытого типа, то уже переход к более сложным 

в структурно-функциональном отношении (полу)живым системам потребовал 

полной обособленности для вирусов и полуоткрытости для бактерий, кото-

рые поддержаны белковым материальным субстратом в форме изолирующей 

оболочки у вирусов и полупроницаемой мембраны у бактерий, допускающей 

не произвольный, а избирательный обмен массой, энергией и носителями ин-

формации с внешней средой. 

3. Из традиционного клеточного состава у вирусов есть только генетиче-

ский материал и белковая оболочка, которые не взаимодействует между собой. 

В «автономном» режиме у них нет собственного обмена веществ, и для син-

теза собственных молекул им необходима клетка-хозяин. Правда, появились 

данные о том, что некоторые бактериофаги обладают собственной иммунной 

системой, способной к адаптации.  

4. Обоснованный М. Эйгеном переход к инструктированному синтезу 

биологических макромолекул произошел не сразу, а через фазу инструктиро-

ванной самосборки «себе подобных» носителей информации, в которой исход-

ные РНК или ДНК вирусов играют роль не столько матрицы, сколько автока-

талитического фактора, повышающего их собственную «селективную цен-

ность» перед цитоплазматическими аналогами клетки-хозяина.  

5. В бактериях инструктированный синтез биологических макромолекул 

достиг своего совершенства и стал использоваться для репродуктивного вос-

производства, как фрагментов внутриклеточного субстрата (обмен веществ), 

так и целого одноклеточного организма (размножение). В репродуктивном 

воспроизводстве бактерий доминирует вегетативный (бесполый) способ ин-

структированного синтеза одноклеточных, когда «материнская» клетка просто 

делится на две «дочерние». При этом в бактериях уже просматриваются за-

чатки полового механизма размножения через оплодотворение «женской» 

ДНК «мужской», которые в отличие от вирусов обладают равной «селектив-

ной ценностью». 

6. Выживаемость (полу)живых систем обеспечивается не столько за счет 

высокоадаптивного инструктированного синтеза внутриклеточных биомоле-

кулярных структур, сколько за счет высокой скорости репродукции отдельных 

«особей», и, как следствие, поддержание численности «популяции» в изменя-

ющихся внешних условиях. Конечно, вирусы и бактерии с большой натяжкой 

можно отнести к популяции, так как в них «социальные отношения» находятся 

в зачаточной фазе. Они поддерживаются не передачей информации, а прямым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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переносом информационного субстрата (РНК или ДНК) из одной клетки в дру-

гую, причем бактериофаги можно рассматривать как пролог информацион-

ного обмена между биологическими системами разного уровня сложности. 

7. Наличие полупроницаемой мембраны у бактерий сделало возможным 

методом деструкции «более сложного» материального субстрата извлекать не 

только «более простые» компоненты, но и «локальную» химическую энергию 

для поддержки внутриклеточных многофазных обратимых реакций. Это пони-

зило зависимость бактерий от притока внешней энергии и позволило допол-

нить фотосинтез адаптивными схемам внутриклеточного обмена. 

3.2. Репродуктивное воспроизводство как базовый механизм повы-
шения устойчивости сложных живых систем  

3.2.1. Конвергентное замыкание как системный базис редукции взаимо-

действий в живых системах 

В отечественной нейрофизиологии благодаря исследованиям П.К. Ано-

хина [88] и К.В. Судакова [89] 40 лет доминирует принцип структурно-функ-

ционального полиморфизма в организации работы мозга и принцип конвер-

гентного замыкания условного рефлекса, который является (нейро)физиоло-

гическим базисом любого обучения. 

Концепция конвергентного замыкания условного рефлекса сформулиро-

вана П.К. Анохиным [88], который экспериментально обосновал схему пере-

вода индифферентного стимула в биологически значимый условный сигнал, 

что и является нейрофизиологическим итогом любого «обучения» организма. 

Фактически независимо от М. Эйгена П.К Анохин создал теорию, которая рас-

крыла нейрофизиологические механизмы оценки «селективной ценности» ин-

дифферентных возбуждений, для их отбора и перевода в класс «функцио-

нально значимых».  

Определить «селективную ценность» индифферентного возбуждения не-

возможно без трансформации системных макровзаимодействий на уровень 

молекулярных процессов, так как согласно голографическому принципу К.В. 

Судакова [90] в метаболизме конвергентного нейрона отражаются закономер-

ности построения произвольной функциональной системы организма. 

В физиологической схеме конвергентного замыкания, обуславливающего 

работу целостного организма, задействованы два типа каналов формирования 

генерализованного возбуждения коры больших полушарий. По обоим каналам 

передается информация, как об индифферентных, так и о безусловных (мате-

риально и энергетически значимых) раздражителях. Каналы первого типа про-

ходят через лемнисковую систему и таламус к проекционным зонам коры, а 

второго типа – через ретикулярную формацию, связанную разветвленной се-

тью коллатералей с каналами первого типа (H.W. Magoun и G.J. Moruzzi [91]). 
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Основная особенность возбуждений коллатерального ответвления в рети-

кулярную формацию состоит в том, что они являются опосредованными, мно-

жественными копиями возбуждений, направляемых в таламус и кору, то есть, 

как и в молекулярной биологии имеется субстрат-посредник  

Поэтому можно считать, что все подкорковые образования, хотя и с раз-

ной степенью пространственно-временно̀й активности, опосредованно задей-

ствованы в генерализованном возбуждении коры больших полушарий. Такое 

возбуждение создает только необходимые условия «встречи» на одном или 

группе корковых нейронов требуемой комбинации пока еще индифферент-

ного и биологически значимого возбуждений из (под)множества возможных 

комбинаций. В их отборе (из множества всевозможных комбинаций) по П.К. 

Анохину участвует сложный комплекс (нейро)физиологических механизмов 

функциональной системы, который оценивает «селективную ценность» ин-

дифферентных возбуждений по отношению к полезному результату деятель-

ности целостного организма. 

Повторяемость и интенсивность встречи индифферентного и безуслов-

ного возбуждений на корковом нейроне не являются достаточным основанием 

для трансформации такой первоначально разнесенной по времени и простран-

ству пары в устойчивую условно-рефлекторную связь, даже если эта пара ча-

сто воспроизводится в процессе жизнедеятельности организма. 

Согласно теории функциональной системы П.К. Анохина из всех таких 

повторяющихся пар отбираются только те, которые, будучи спроецированы на 

комплекс эфферентных возбуждений, обеспечивают организму устойчивый, 

биологически полезный приспособительный эффект. При этом необязательно 

тождественное воспроизведение всего комплекса внешних и внутренних усло-

вий существования организма. 

Поэтому на последней стадии афферентного синтеза отбор и закрепление 

устойчивых комбинаций теперь уже условных и безусловных раздражителей 

осуществляется на уровне метаболических процессов конвергентных нейро-

нов, где только и возможно взвешенное сопоставление оперативного опыта 

«(само)обучающейся» особи с опытом ее эволюционного и эмбрионального 

становления и развития. 

Х.Хиден [92] в своей теории молекулярной памяти раскрыл роль РНК в 

процессе «обучения» эволюционно более поздних нервных клеток, одно 

только возбуждение которых приводит к специфическим структурным пере-

стройкам нативного белка. По Х.Хидену схема «записи» информации в мак-

ромолекулярную память имеет следующий вид (рисунок 3.4): 

а) в зависимости от частоты возбуждения в аксоплазме нервной клетки 

происходит перестройка РНК, приводящая к изменению состава или положе-

ния нуклеотидов в ее цепочке; 

б) изменение матричной РНК неизбежно приводит к изменению струк-

туры синтезируемых на ее основе нативных белков, которые и являются хра-

нителями полученной информации. 
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Схема «чтения» структурно представленной информации имеет тот же 

вид, но приходящие с той же частотой возбуждения теперь уже разрушают 

сформировавшийся (био)химический комплекс. Образовавшийся дефицит яв-

ляется эндогенным источником возбуждения нейрона, который стремится вос-

становить структуру нативных белков, регенерируя их по классической схеме: 

транскрипция ДНК – матричная РНК – фермент – белок (см. рисунок 3.4). 

Современные исследования показали, что в межнейрональных и суб-

нейрональных взаимодействиях решающую роль играет не столько пресинап-

тические трансформации пришедших возбуждений, сколько специфическая 

биохимическая активность веществ в составе постсинаптической мембраны. 

Это меняет механизм, но не схему эндогенного возбуждения нейрона в режиме 

«чтения-записи» информации, кодируемой структурой внутри- и внеклеточ-

ных белков. 
 

 
 

Рисунок 3.4. Схема конвергентного замыкания 

 

Из приведенных данных видно, что в реальных нейронах: 

– отбор комбинаций индифферентных и безусловных раздражителей, 

«подозреваемых» на существование между ними условной причинно-след-

ственной связи, осуществляется многоуровневым, многостадийным процес-

сом; этот процесс завершается в метаболизме конвергентных нейронов коры, 

где только и можно найти баланс между оперативным, генетическим и эволю-

ционным опытом «(само)обучающейся» особи; 
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– необходимые условия отбора и закрепления устойчивых причинно-

следственных связей в цепочках условных стимулов обеспечивает (на макро-

уровне) гиперпараллельная система пространственно-временно̀й коммутации 

– ее адаптация (в темпе реального времени) осуществляется достаточно слож-

ным комплексом механизмов функциональной системы; 

– на ограниченных интервалах времени, диктуемых в основном домини-

рующей мотивацией, фиксация, закрепление и воспроизводство оперативного 

опыта особи осуществляется через динамические изменения субнейрональных 

молекулярных структур, которые синтезируются по консервативным законам 

эволюции и эмбрионального развития; 

– инструктированный синтез нативных белков осуществляется на основе 

смешанного аминоацилового комплекса, в котором материально-энергетиче-

ская составляющая представлена встраиваемой в синтезируемый белок ами-

нокислотой, а информационная – транспортной РНК, участвующей в процессе 

взаимной идентификации с информационной РНК.  

3.2.2. Комбинаторная оценка вырожденности биологического кода 

Обособленность каждой клетки определяется не только свойствами ее по-

лупроницаемой мембраны, но и высочайшей избирательностью метаболиче-

ских процессов, потенциал которой задает вариабельность параметров актив-

ности ее генома. Как и в любой информационной системе в молекулярно-био-

логическом коде этот потенциал закладывается, начиная с процедуры кодиро-

вания {xi:=yi}, который в своей основе многоальтернативен, так как допускает 

r!={xi}! вариантов установления однозначного соответствия {xiyi} между 

кодируемым {yi} и кодирующим {xi} субстратом. (Здесь {xi} – мощность мно-

жества {xi}.) Объясняется это тем, что в кодируемом прототипе {yi} суще-

ствуют, возможно, и неизвестные нам причинные связи, которые как раз и 

представляют интерес для исследования и будущего практического использо-

вания.  

В идеале при построении «слов» ограничения накладываются только на 

допустимые порядки следования между компонентами кодирующего суб-

страта {xi}, так как причинные связи в нем являются паразитными по отноше-

нию к кодируемому субстрату {yi}. При таких ограничениях кодируемый суб-

страт можно считать строго упорядоченным, возможно и неизвестными нам, 

причинными связями, а кодирующий субстрат – допускающим произвольный 

порядок перечисления, что и приводит к r! вариантов установления однознач-

ного соответствия {xiyi}. 

В молекулярной биологии [93]: 

– аминокислоты yi (всего 20 – таблица 3.1) кодируются не отдельными 

символами xi, а их триплетами (всего 64); 

– как и во многих формальных языках, отсутствуют какие-либо морфоло-

гические ограничения на допустимые последовательности символов и в них 

допустима произвольная расстановка кодирующих символов, а значит и их ма-

териально-энергетических носителей в триплетах; 
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– таблица соответствия вырождена{{xi}j:=yj} в том смысле, что одна ами-

нокислота может кодироваться подмножеством триплетов {xi}j:=yj; 

– при фиксированной структуре вырожденности {{xi}j:=yj} Природа оста-

новила свой выбор на единственном варианте кодирования аминокислот из 20! 

 2,4*1018 возможных. 

В схеме конвергентного замыкания, составляющего основу обучения це-

лостного организма, непосредственное участие принимает биологический код, 

который является вырожденным и поэтому обеспечивает многовариантное те-

чение процессов инструктированного синтеза субнейрональных структур. 

Для оценки информационного пространства отбора генетического кода, 

вырожденность которого задает вариабельность субнейрональных взаимодей-

ствий, построим его формальную модель, исходя из [94]: 

Таблицы вырожденности реального биологического кода (таблица 3.1), в 

которой триплеты УАА, УАГ и УГА отнесены к подмножеству кодонов, кото-

рые обеспечивают терминацию (завершение) синтеза полимеров белка. 

1. Экспериментального факта: при идентификации кодонами транспорт-

ной рибонуклеиновой кислоты (t-РНК) инициализированных рибосомой анти-

кодонов информационной РНК (m-РНК) (см. рисунок 3.4) «вклад» (wi) нуклео-

тида определяется его положением в триплете: wR < wL < wC. Здесь индексы R, 

L и C соответствуют правому, левому и центральному положению основания 

в триплете, а состав антикодонов определяется по правилу комплементарного 

спаривания оснований: «аденин (А) – урацил (У)» и «гуанин (Г) – цитозин 

(Ц)». 

 2. Многофазной модели структурного синтеза полимеров нативного 

белка (см. рисунок 3.4), который осуществляется через структурно-парамет-

рическое узнавание антикодонов m-РНК кодонами t-РНК, которые «нагру-

жены» аминокислотами, включаемыми в состав нативного белка. 

Таблица 3.1. Таблица вырожденности биологического кода 
 центральный символ кодона  
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ВАЛ 
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АЛА 

АЛА 
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Введем следующие формальные определения и соглашения, которые не 

лишены молекулярно-биологического смысла: 
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Под идентификационной активностью некоторой элементарной молеку-

лярно-биологической структуры (нуклеотидов ДНК и РНК, а также аминокис-

лот) будем понимать однозначно измеренный отклик этой структуры на сла-

бое, не разрушающее входное воздействие произвольной биологической, био-

химической или биофизической модальности.  

Идентификационную активность нуклеотидов, участвующих в синтезе 

полимеров нативного белка, обозначим: vУ, vЦ, vА и vГ. Тогда идентификацион-

ную активность (анти)кодонов ),( 33 WXl s

s
можно оценить взвешенной суммой 

идентификационных активностей составляющих нуклеотидов:  

R

s

RC

s

CL

s

L

s

s wxwxwxWXl ++=),( 33 ,    (3.1) 

где входной вектор ),,(3

s

R

s

C

s

L

s xxxX =  пробегает (по s) все комбинации зна-

чений идентификационной активности нуклеотидов: s

R

s

C

s

L xxx ,, {vУ, vЦ,vА,vГ}; 

s= )1(,0 −Q ; Q=43=64; компоненты «весового» вектора W3=(wL,wC,wR) отра-

жают реальный вклад каждого нуклеотида в процедуру идентификации три-

плета, а { } – символ множества. 

Из 24-х возможных способов упорядочения уровней идентификационной 

активности нуклеотидов зафиксируем один:  

(vЦ =1)< (vУ =2) < (vА =3)< (vГ =4),     (3.2) 

а отображение «множество активностей нуклеотидных триплетов – мно-

жество активностей аминокислот» ограничим классом дискретных функций 

вида: 

)( 3

sXF
= (f0, f1, …, fs,…, f63),     (3.3) 

где идентификационная активность аминокислот fs пробегает все множе-

ство целочисленных значений {bj} с учетом одного «пустого» мономера, отве-

чающего кодонам терминации, т.е. fs {bj}, {bj} – это bФЕН, bЛЕЙ, bИЛЕ и т.д. до 

bEND;  =|{bj}|; max = =21, а | | – мощность множества.  

Наличие в спектре значений дискретной функции (3.3) «пустого» моно-

мера говорит о том, что терминирующие антикодоны m-РНК можно иденти-

фицировать только кодонами t-РНК, которые не «нагружены» аминокисло-

тами. 

Теперь вырожденность генетического кода можно представить отноше-

нием эквивалентности (эквизначности), которое разбивает конечное множе-

ство }{ 3

sX  значений идентификационной активности триплетов на непересе-

кающиеся подмножества jb

sX }{ 3  такие, что )}{( 33 jb

ss XXF  = const = bj. В ком-

бинаторике [95] отношение эквивалентности рассматривается как некоторое 

–разбиение конечного множества }{ 3

sX  на эквизначные подмножества: 


jb

ss

jb
XX }{}{

33
= . Здесь: 

jb
jb

ss XX }{}{ 33 = , если jj bb  ;  – теоретико-

множественное пересечение,  – «пустое» множество, а  – теоретико-мно-

жественное объединение.  
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Каждое –разбиение характеризуется первичной }{ 

jr  и вторичной }{ 
  

спецификациями (  ==






  QQr
j

j ; ).  

В параметрах таблицы 3.1 элементы первичной спецификации 


jr  харак-

теризуют вырожденность кода для каждой j-й аминокислоты: rФЕН =2; rЛЕЙ =6; 

rИЛЕ =3; rМЕТ =1; rВАЛ =4; rСЕР =6; rПРО =4; rТРЕ =4; rАЛА =4; rТИР =2; rГИС =2; rГЛН 

=2; rАСН =2; rЛИЗ =2; rАСП =2; rГЛИ =2; rЦИС =2; rТРИ =1; rАРГ =6; rГЛИ =4; rEND =3.  

Элементы вторичной спецификации 

  говорят о том, сколько амино-

кислот имеет одинаковую вырожденность rj= : 1 =2; 2 =9; 3 =2; 4 =5; 5 

=0; 6 =3. 

Общее количество таблиц вырожденности с такой первичной и вторичной 

спецификацией оценивается факториальным соотношением [95,96]: 

G=!Q!rj!!, что в численном виде дает: 

21!64!2!6!3!1!4!6!4!4!4!2!2!2!2!2!2!2!2!1!6!4!3!2!9!2!5!0!3! = 4,5*1080. 

Синтез предбиологических макромолекул, к которым относится и ДНК, 

можно было осуществить только феноменологическими методами и сред-

ствами самоорганизации диссипативных гетероструктур [79]. Поэтому если 

бы на генерацию и анализ одной таблицы вырожденности типа таблицы 3.1 

уходила только 1 секунда, то времени жизни Вселенной не хватило бы на вы-

бор оптимального варианта, так как за 14*109 лет с такой скоростью можно 

проанализировать только 14*109*3,2*107 4,5*1017 вариантов.  

Отсюда, правила кодирования таблицы 3.1 следует рассматривать как 

квазиоптимальные и, скорее всего, экспериментально проверенные только в 

условиях Земли. С учетом предбиологического этапа эволюции [79,97] опти-

мальный в некотором смысле отбор триплетных таблиц вырожденности эко-

системы Земли, построенной не более чем из 20 типов аминокислот, согласно 

проведенной формализации требует генерации и анализа G=Q=21641083 ва-

риантов. 

Для сравнения, эволюционный потенциал генома человека по М. Эйгену 

составляет величину порядка 1,6*1060 возможных вариантов, а отбор его нук-

леотидного состава производился в комбинаторном пространстве на 20-23 по-

рядка больше.  

3.2.3. Комбинаторная оценка обособленности (криптостойкости) субкле-

точных процессов инструктированного синтеза 

Выше было показано, что общее количество таблиц с одной и той же 

структурой вырожденности оценивается величиной:  4,5*1080, откуда сле-

дует: 

1. Процессы самоорганизации на Земле достигли такого уровня, что пере-

ход к инструктированному синтезу фактически был предопределен и откры-

тым оставался только вопрос выбора конкретной формы кодирования и ис-

пользования информации в процессе такого синтеза. 
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2. Шифровальная таблица генетического кода превосходит на три по-

рядка по криптостойкости современные технические шифровальные системы 

с длиной ключа в 256 бит: 22561,16* 1077. 

Вырожденность генетического кода и объективный структурно-функци-

ональный полиморфизм любой ассоциативной гетероструктуры говорят о том, 

что структурно-параметрическое узнавание кодонов матричной РНК (m-

РНК) антикодонами транспортной РНК (t-РНК) [93] представляет собой вари-

ационный процесс, в котором конформационно преобразуются («упруго де-

формируется», но не разрывается!) и структура связей взаимодействующих 

субстратов, и правила и параметры самого взаимодействия.  

В контексте решаемой задачи важны не сами непрерывные и непрерывно 

выполняемые конформационные преобразования, а их «алгебраические» по-

следствия, которые можно оценить количеством последовательностей трипле-

тов из виртуальных символов биологического кода, «порождаемых» конфор-

мационными искажениями в процессе вариационного «узнавания» кодонов и 

антикодонов. 

Поэтому при некоторых реальных и реалистичных ограничениях оценку 

криптостойкости процедур инструктированного синтеза нативных белков 

можно получить на основе, так называемой, комбинаторной циклической син-

хронной модели [28], которая дает пессимистичную оценку. 

В рамках этой модели процедуры подстановки аминокислоты в макромо-

лекулу белка считаются устойчивыми, если конформационные преобразова-

ния триплетов порождают виртуальные символы в пределах подклассов вы-

рожденности биологического кода (необходимое условие) и только при сохра-

нении условий комплементарности (достаточное условие). Такие конформа-

ционные преобразования кодонов отнесены к допустимым в процессе синтеза 

нативных белков. 

В общем случае конформационные преобразования могут нарушать усло-

вие комплементарности, что соответствует сохранению структуры, но не 

функции сдвоенного триплета. Преобразования, сохраняющие только струк-

туру кодонов и ДНК-цепочек, и представляющие их конформационные вари-

ации структуры кодонов, отнесены к возможным, и они включают допусти-

мые преобразования в качестве подмножества. 

В одиночных триплетах и их последовательностях нас интересуют только 

конформационные преобразования, которые сохраняют отношение вырож-

денности биологического кода, заданного таблицей 3.1.  

Конформационные преобразования из этого класса, последовательно вы-

полненные над одиночным триплетом в произвольном порядке, но без повто-

рений во временном цикле длины rj, способны породить множество последова-

тельностей виртуальных символов биологического кода факториальной мощ-

ности: j=j!, где j – вырожденность кодона, кодирующего j-ю аминокислоту. 

В частности, подкласс вырожденности аминокислоты ЛЕЙ включает 6 трипле-

тов. Поэтому переходный процесс, обусловленный конформационными пре-
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образованиями, сохраняющими отношение вырожденности любого из трипле-

тов этого подкласса, способен породить 6!=720 последовательностей вирту-

альных символов генетического кода с 6 начальными состояниями.  

Подклассы вырожденности кодонов и антикодонов совпадают только ча-

стично (таблица 3.2). Поэтому если взаимодействие в сдвоенных триплетах 

поддерживается только на структурном уровне, обеспечивающем устойчи-

вость ДНК-спирали, то конформационные преобразования над кодонами и ан-

тикодонами могут выполняться независимо, что может привести к нарушению 

условий комплементарности.  

В таких условиях пространство возможных состояний сдвоенного три-

плета задается разнообразием возможных комбинаций сдвоенных виртуаль-

ных символов, мощность которого равна
a

j

k

j  * , где 
a

j

k

j  , – мощности подклас-

сов вырожденности кодона и антикодона, отвечающих j-ой аминокислоте. В 

общем случае
a

j

k

j   . Тогда мощность множества возможных последователь-

ностей виртуальных дифтонгов (без повторений в одном временном цикле 

длиной
a

j

k

j  * ) характеризует разнообразие переходных процессов в сдвоен-

ном триплете и оценивается соотношением: 
 j = (

a

j

k

j  * )!.  

Таблица 3.2. Распределение вырожденности биологического кода по  

комплементарным парам 
j Кодон Анти-кодон j j Кодон Анти-кодон j 

ПРО 

ЦЦЦ ГГГ 

ГЛИ ЛЕЙ 

ЦУЦ ГАГ 
ГЛУ 

ЦЦУ ГГА ЦУУ ГАА 

ЦЦА ГГУ ЦУА ГАУ 
АСП 

ЦЦГ ГГЦ ЦУГ ГАЦ 

СЕР 

УЦЦ АГГ 
АРГ ФЕН 

УУЦ ААГ 
ЛИЗ 

УЦУ АГА УУУ ААА 

УЦА АГУ 
СЕР ЛЕЙ 

УУА ААУ 
АСН 

УЦГ АГЦ УУГ ААЦ 

ТРЕ 

АЦЦ УГГ ТРИ 

ИЛЕ 

АУЦ УАГ amber 

АЦУ УГА END АУУ УАА ochre 

АЦА УГУ 
ЦИС 

АУА УАУ 
ТИР 

АЦГ УГЦ МЕТ АУГ УАЦ 

АЛА 

ГЦЦ ЦГГ 

АРГ ВАЛ 

ГУЦ ЦАГ 
ГЛН 

ГЦУ ЦГА ГУУ ЦАА 

ГЦА ЦГУ ГУА ЦАУ 
ГИС 

ГЦГ ЦГЦ ГУГ ЦАЦ 

В частности, антикодоны аминокислоты ЛЕЙ образуют три подкласса вы-

рожденности мощности 2 каждый, которые соответствуют аминокислотам: 

ГЛУ, АСП и ЛИЗ. Поэтому вне зависимости от антикодона переходный про-

цесс в таком сдвоенном ДНК-триплете способен породить (6*2)!=4,79*108 по-

следовательностей виртуальных дифтонгов генетического кода с 6*2=12 

начальными состояниями. 

Во время транскрипции и трансляции конформационные преобразования 

кодонов и антикодонов должны сохранять не только вырожденность, но и 

условие комплементарности на всем множестве допустимых преобразований.  

В этом случае: 
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– пространство состояний триплета определяется минимальным разнооб-

разием виртуальных дифтонгов, которое ограничено теоретико-множествен-

ным пересечением подмножеств вырожденности кодона и антикодона; 

– множество порождаемых переходным процессом допустимых последо-

вательностей виртуальных дифтонгов оценивается соотношением:  
 j =( a

j

k

j  * )!, где всегда a

j

k

j  = =j и j= min( a

j

k

j  , ). 

В случае аминокислоты ЛЕЙ отдельные конформационные преобразова-

ния сдвоенного триплета способны породить 2*2=4 допустимые комбинации 

виртуальных дифтонгов, которым отвечает переходный процесс из 4!=24 до-

пустимых последовательностей виртуальных дифтонгов.  

Отсюда, пространство устойчивых состояний сдвоенного триплета ами-

нокислоты ЛЕЙ всего в 3 раза меньше пространства его возможных состояний, 

а разнообразие допустимых переходных процессов фактически «тонет» в раз-

нообразии возможных переходных процессов во вторичной структуре ДНК 

(24<<4,79*108).  

Таким образом, криптостойкость генетического кода, поддерживается 

(гипер)высоким соотношением мощностей пространств возможных и допу-

стимых конформационных преобразований, начиная с уровня преобразования 

символов. 

Отсутствие у нативных белков изомеров говорит о том, что их устойчи-

вому синтезу отвечает декартово произведение дифтонгов N-го порядка, кото-

рое определено на множестве допустимых переходных процессов между па-

рами виртуальных символов: Np
p

p ,1, ==  
  . Здесь N – количество амино-

кислот в произвольной -макромолекуле белка.  

В частности, только в одной полипептидной -цепи человека содержится 

N=141 аминокислотный остаток [98]: ВАЛ – ЛЕЙ – СЕР – ПРО – АЛА – АСП – ЛИЗ 

– ТРЕ – АСП – NH2 – ВАЛ – ЛИЗ – АЛА – АЛА – ТРИ – ГЛИ – ЛИЗ – ВАЛ – ГЛИ – АЛА 

– ГИС – АЛА – ГЛИ – ГЛУ – ТИР – ГЛИ – АЛА – ГЛУ – АЛА – ЛЕЙ – ГЛУ – АРГ – МЕТ 

– ФЕН – ЛЕЙ – СЕР – ФЕН – ПРО – ТРЕ – ТРЕ – ЛИЗ – ТРЕ – ТИР – ФЕН – ПРО – ГИС – 

ФЕН – АСП – ЛЕЙ – СЕР – ГИС – ГЛИ – СЕР – АЛА – ГЛУ – NH2 – ВАЛ – ЛИЗ – ГЛИ – 

ГИС – ГЛИ – ЛИЗ – ЛИЗ – ВАЛ – АЛА – АСП – АЛА – ЛЕЙ – ТРЕ – АСП – NH2 – АЛА – 

ВАЛ – АЛА – ГИС – ВАЛ – АСП – АСП – МЕТ – ПРО – АСП – NH2 – АЛА – ЛЕЙ – СЕР – 

АЛА – ЛЕЙ – СЕР – АСП – ЛЕЙ – ГИС – АЛА – ГИС – ЛИЗ – ЛЕЙ – АРГ – ВАЛ – АСП – 

ПРО – ВАЛ – АСП – ФЕН – ЛИЗ – ЛЕЙ – ЛЕЙ – СЕР – ГИС – ЦИС – ЛЕЙ – ЛЕЙ – ВАЛ – 

ТРЕ – ЛЕЙ – АЛА – АЛА – ГИС – ЛЕЙ – ПРО – АЛА – ГЛУ – ФЕН – ТРЕ – ПРО – АЛА – 

ВАЛ – ГИС – АЛА – СЕР – ЛЕЙ – АСП – ЛИЗ – ФЕН – ЛЕЙ – АЛА – СЕР – ВАЛ – СЕР – 

ТРЕ – ВАЛ – ЛЕЙ – ТРЕ – СЕР – ЛИЗ – ТИР – АРГ.  

В результате во время синтеза полипептида -цепи отвечающий ей фраг-

мент ДНК может находиться в любом из (2*2)98*(4*4)37*(1*1)63,584*10103 до-

пустимых состояний, определяемых допустимым разнообразием виртуальных 

символов, составляющих комплементарные триплеты. Переходный процесс 

на таком множестве состояний способен породить 

(24)98*(2,09*1013)37*(1)61,3*10626 допустимые последовательности виртуаль-

ных дифтонгов биологического кода. Здесь показатель степени за скобками 
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соответствует вторичной спецификации [95] -цепи, то есть количеству три-

плетов в кодирующем фрагменте ДНК, которые порождают равномощные 

подмножества виртуальных дифтонгов или их последовательности, мощности 

которых проставлены внутри скобок.  

В пределе функциональное многообразие -цепи гемоглобина может 

быть взаимно однозначно связано с многообразием допустимых состояний ко-

дирующей его цепи ДНК. В этом случае за время жизни Вселенной (4,5*1017 

секунд) даже с невообразимо большой скоростью (141 конформационное пре-

образование за 1 фемтосекунду – 10–15сек) можно перебрать только ничтожно 

малую часть этого пространства состояний (6,3*1034<<3,584*10103). 

Пространство возможных состояний того же фрагмента ДНК определя-

ется количеством конформационных преобразований, сохраняющих только 

структурные связи сдвоенных кодонов, в рамках которых условие комплемен-

тарности выполняется только в отдельные моменты времени. В результате 

фрагмент ДНК, кодирующий -цепь, может находиться в одном из 

(4*2)45*(6*2)34*(4*4)35*(2*2)18*(6*4)3*(1*2)5*(4)1 3,633*10136 возможных со-

стояний.  

Переходный процесс на таком множестве состояний способен породить 

(4,03*104)45*(4,79*108)34*(2,09*1013)35*(24)18*(6,2*1023)3*(2)5*(24)1 

5,114*101067 возможных последовательностей виртуальных дифтонгов биоло-

гического кода.  

Таким образом, пространство возможных конформационных преобразо-

ваний фрагмента ДНК, кодирующего относительно простую полипептидную 

-цепь, более чем на 33 порядка превосходит пространство допустимых кон-

формационных преобразований, сохраняющих отношение комплементарно-

сти и тем самым обеспечивающих устойчивый синтез этого полипептида. При 

этом разнообразие возможных переходных процессов более чем на 441 поря-

док превосходит разнообразие допустимых переходных процессов.  

Отсюда, криптостойкость ДНК-кода настолько велика, что знание его 

структуры явно недостаточно для получения in vitro белка, функционально 

идентичного (и по начальному состоянию, и по переходному процессу) белку, 

синтезируемому in vivo, но и для репродуктивного инструктированного син-

теза нативных белков. В любом случае для обеспечения функциональной 

идентичности требуется восстановить систему конформационных преобразо-

ваний белка-прототипа из гиперкомбинаторного пространства возможных 

преобразований, что и делает эту задачу комбинаторно неразрешимой на ин-

тервалах времени, сопоставимых с временем жизни Вселенной.  

В заключение отметим, что эмпирическая база молекулярной биологии 

позволяет дать ответ еще на два вопроса, которые касаются взаимоотношений 

между кодируемым и кодирующим субстратами: 

1. «Могут ли совпадать в пространстве и во времени индивидуальные объ-

екты x и y?» или «Может ли индивидуальный объект y содержать информацию 

о самом себе, то есть одновременно выступать в качестве кодируемого и ко-

дирующего субстрата?»  
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2. «Могут ли индивидуальные объекты x и y взаимно кодировать друг 

друга, то есть выступать по отношению друг к другу и «в чем-либо» и «о чем-

либо»?» 

Ответ на первый вопрос достаточно очевиден: в природе существуют как 

генетические, так и эпигенетические методы, и средства инструктированного 

синтеза биологических макромолекул [99], из которых последние напрямую 

используют в процессе репродуктивного синтеза информацию, содержащуюся 

в репродуцируемом прототипе. Эпигенетические методы и средства инструк-

тированного синтеза имеют глубокие эволюционные корни, восходящие к ро-

сту кристаллических структур, который запускается вбрасыванием в перена-

сыщенный раствор единственного кристалла-прототипа, именуемого «затрав-

кой». Отсюда, в реальной жизни допустимо, чтобы yi=xi.  

Ответ и на второй вопрос не менее очевиден: взаимное узнавание кодонов 

и антикодонов происходит по принципу «замок-ключ», которые взаимно ко-

дируют и дополняют друг друга, с той разницей, что в молекулярной биологии 

код вырожден {xi}j:=yj. Поэтому один и тот же «ключ» подходит не к одному, 

а к некоторой совокупности «замков». С этой оговоркой можно утверждать, 

что в реальной жизни кодирующий и кодируемый субстраты, вообще говоря, 

коммутируемы в операторе присваивания: (xi:=yi)(yi:=xi). 

И последнее. Колоссальный конформационный потенциал последова-

тельностей нуклеиновых кислот указывает на то, что вирусы можно рассмат-

ривать как «конформационную летопись» живого, так как после излечения ин-

фицированных организмов они не погибают, а изгоняются из них. Но в отли-

чие от «палеонтологической летописи», которая хранит информацию об инди-

видууме из определенного вида, «конформационная летопись» отражает путь 

вируса по совокупности индивидуумов и, возможно, из разных видов. «Чи-

тать» эту летопись мы еще не научились, но уже ясно, что она является моле-

кулярной памятью космологического масштаба. 

3.3. Эволюция жизни как ускоренный процесс триединого процесса 
усложнения материи  

3.3.1. Витасистемный контекст происхождения и эволюции жизни 

Все без исключения эволюционные теории имеют два ограничения: 

– они объясняют структурно-функциональное развитие живой или нежи-

вой системы, но не в силах объяснить их происхождение; 

– из-за фрагментарности и разрывности нашего познания они не спо-

собны установить полную цепь причинных связей, покрывающую все много-

образие взаимодействий живой и неживой Природы. 

Проблема происхождения упирается в неразрешимую проблему опреде-

ления полного перечня фундаментальных отличительных признаков живого 

от неживого, к которым, обычно, относят: 



184 

 

– в вещественном отношении – триединый комплекс высокоупорядочен-

ных макромолекулярных органических соединений, относящихся к классу 

биополимеров (белки и нуклеиновые кислоты); 

– в структурном отношении – клеточное строение; 

– в функциональном отношении – рост, развитие, воспроизводство себе 

подобных, обмен веществ (существование) а также способность к движению; 

– раздражимость, приспособляемость к среде и другие адаптивные свой-

ства; 

– жизненную необходимость в активной деятельности, без которой жи-

вое вещество погибает [1]. 

Перечисленные свойства в полной мере выдерживаются не всегда и су-

ществуют переходные формы, в которых выполняются лишь некоторая часть 

признаков, как это имеет место в вирусах и бактериях. Более того, каждый в 

отдельности из этих признаков, кроме последнего, присущ всем искусствен-

ным неживым объектам, созданным человеком.  

Тем не менее, ответ на вопрос о возникновении жизни на Земле играет в 

познании фундаментальную роль.  

Концептуально теории возникновения жизни можно разбить на 5 групп: 

1) божественное сотворение мира (креационизм); 

2) многократное самопроизвольное зарождение жизни из неживого ве-

щества; 

3) жизнь – явление стационарное и она существовала всегда; 

4) жизнь имеет внеземное происхождение (панспермия); 

5) жизнь произошла на Земле в результате особого сочетания физических 

и химических процессов. 

Из этих групп только первая концепция утверждает духовное начало за-

рождения жизни в любом ее проявлении. Остальные концепции имеют, в ос-

новном, материалистические объяснения, которые исходят из следующего. 

Во-первых, необходимым условием появления живого является наличие 

в неживой природе атомов углерода, на основе которого можно создать не-

сколько десятков миллионов структур с уникальными каталитическими, 

структурными, энергетическими и информационными свойствами, покрываю-

щими все многообразие живого в (около)земных условиях. Хорошо известно, 

что атомарный состав клетки, как «неделимой единицы проекта», а с ней и 

всего живого, состоит на 70% из кислорода, 17% углерода, 10% водорода, 3% 

азота. Эти химические элементы легко соединяются между собой, вступают в 

реакции и обладают малым атомным весом, что характеризует их как «про-

стейшие» и потому наиболее ранние атомарные структуры, соединения кото-

рых легко растворяются в воде. 

Во-вторых, для возникновения и поддержания жизни нужны определен-

ные физические и химические условия (состав и динамика среды, состояние 

земной поверхности и акваторий, температура, давление, влажность, уровень 

радиации и электромагнитного излучения и многое другое).  
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Из приведенных ранее данных видна взаимосвязь процессов упорядоче-

ния космологического и земного масштаба, обеспечивших в совокупности ме-

тастабильные условия для усложнения материальных структур, которое осу-

ществлялось на основе триединства материальных, энергетических и инфор-

мационных взаимодействий. В частности, единый и стабильный порядок (гар-

мония) Вселенной сохраняет достаточно стабильным взаимное удаление га-

лактик и поэтому их электромагнитное излучение приходит к нам сильно 

ослабленным. В противном случае плотность радиации вокруг и внутри Сол-

нечной системы возросла бы до уровня, при котором существование жизни 

становится невозможным. 

Основной химический элемент структуризации живого вещества – угле-

род был синтезирован в избытке в звездах-гигантах несколько миллиардов лет 

назад, что и предопределило углеродную основу жизни на нашей планете. 

Кроме того, Солнце обладает достаточным запасом водородного топлива и от-

носительно малую силу гравитации, чтобы препятствовать световому излуче-

нию. 

Планета Земля – «золотая середина» в Солнечной системе. Она суще-

ствует 4–5 млрд. лет и наилучшим способом подходит для зарождения и под-

держания жизни. Предполагается, что температура поверхности вначале со-

ставляла 4000–8000С, а затем понижалась, способствуя образованию земной 

коры на основе углеродных соединений и тугоплавких металлов. Такому «сов-

падению» космологических и земных условий не дано пока объяснение и по-

этому гармония Природы воспринимается как феноменологический факт, ко-

торый можно трактовать и с религиозных позиций.  

Тем не менее, все вышеперечисленное можно рассматривать только как 

предпосылки зарождения именно углеродной формы живого, а раскрытые М. 

Эйгеном механизмы нарастания гармонии в процессе эволюции жизни на 

Земле (теперь уже в геометрической прогрессии) срабатывают, начиная «с не-

которого уровня сложности». Поэтому теория М. Эйгена объясняет развитие 

живого, а не его зарождение и, тем более, не место, где это могло произойти: 

во внеземных или в земных условиях.  

Внеземная гипотеза подтверждается радиоастрономическими данными, 

которые показали, что органические вещества внеземного происхождения 

присутствуют на планете с момента ее образования и постоянно пополняются. 

Они зарождаются где-то во Вселенной из неорганического «космического сы-

рья» и периодически заносятся на планету метеоритами и астероидами. По 

мнению В.И. Вернадского, жизнь на нашей планете появилась одновременно 

с образованием Земли. 

Вторая гипотеза [97,100] не противоречит первой, только эпигенетиче-

ские механизмы синтеза локализует земными условиями. В частности, А.И. 

Опарин [100] исходил из того, что развитие жизни на земле стало возможным 

в результате длительной химической эволюции Земли, в течение которой обра-

зовались сложные органические вещества. Согласно этой отправной точке уг-

леродистые соединения сначала образовали «первичный бульон», в котором 
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за счет высокой концентрации (перенасыщенности) могли организовываться 

более сложные органические соединения пробионты – системы органических 

веществ, способные взаимодействовать с окружающей средой и развиваться 

за счет других энергетических веществ.  

Далее вступили в силу механизмы молекулярного отбора, описанные 

позднее М. Эйгеном, благодаря которым из множества органических веществ 

сохранялись обладающие максимальной «селективной ценностью». В резуль-

тате выжили наиболее приспособленные к усложнению, а не к существова-

нию. Кроме того, образовывались микросферы – шаровидные тела, имеющие, 

как показали исследования, прямое отношение к белковоподобным веще-

ствам. 

По И. Пригожину в сильно неравновесных условиях переход к живому, 

правда, еще лишенному способности воспроизводства, может произойти при 

достижении одной из возможных точек бифуркации. М. Эйген показал, что 

бессмысленно искать причинный ответ на выбор именно этой точки, так как в 

таких условиях можно говорить только о «неизбежности», а не о детермини-

рованности. Поэтому объяснение причинно-следственных связей происхож-

дения жизни требует веры в счастливую случайность всей «цепочки» перехо-

дов, которая становится все более зыбкой по мере увеличения количества «зве-

ньев цепочки». 

Общая схема «неизбежного» перехода от сложных органических веществ 

к простейшим живым организмам имеет вид [100]: «простые химические со-

единения – коацерваты – мембраны – клетки». Она исходит из следующей по-

следовательности преобразований: 

– в «первичном бульоне» образовались сгустки органических веществ 

(коацерваты); 

– на граничной поверхности коацерватов выстроились молекулы слож-

ных углеводородов, создавая примитивную клеточную мембрану; 

– когда внутри коацерватов появлялась молекула, способная к самовос-

произведению, то возникала «единица жизни» – примитивная клетка со свой-

ством роста и размножения. 

Самое трудное в этой гипотезе – объяснить, как (по какому сигналу, при-

знаку) возникает способность живых систем к самовоспроизведению.  

Тем не менее ясно, что клеточная и ядерная мембраны обеспечивают жи-

вому необходимый уровень ее целостности и избирательности во взаимодей-

ствиях с внешней средой, благодаря которому поддерживается постоянство ее 

внутренней среды (гомеостаз).  

К сожалению, «постоянство внутренней среды» интерпретируется с пози-

ций классических ньютоновских и кибернетических преобразований, сохраня-

ющих некоторую материально-энергетическую меру. 

Представление о постоянстве внутренней среды сформулировано в 1878 

французским ученым Клодом Бернаром, который рассматривал гомеостазис, 

как результат сложных координационных и регуляторных взаимоотношений 
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различного уровня иерархии: целостным организмом, органном, клеточном и 

молекулярном.  

В современной терминологии можно сказать, что целевой (приспособи-

тельный, адаптационный) функционал гомеостазиса – минимум изменений фи-

зических и химических параметров, определяющих жизнедеятельность орга-

низма, при значительных изменениях внешних условий. 

Отсюда, (hómoios)stásis в буквально смысле можно рассматривать как пе-

реходы между сходными, подобными состояниями, для которых характерно 

относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней 

среды, поддерживающее устойчивость основных физиологических функций 

организма человека, животных и растений в изменяющемся комплексе внеш-

них условий. 

Понятие гомеостазиса применимо также к сообществам организмов, если 

в них сохраняется постоянство видового состава и числа особей в биоценозах. 

Генетический гомеостазис характеризует способность популяции поддержи-

вать динамическое равновесие генетического состава, что обеспечивает её 

максимальную жизнеспособность. 

Во всех случаях речь идет о сходстве, а не тождестве состояний, особей, 

генотипа, и динамическом равновесии, которое априори предполагает допу-

стимые вариации состояний, особей, генотипа. 

Отсюда, пределы допустимости вариаций в живом, задают преобразова-

ния, сохраняющие систему молекулярно-биологических, (зоо)социальных и 

межвидовых отношений, по которым и происходит идентификация целостно-

сти или, что одно и то же, сохранности клетки, организма, сообщества.  

Именно такая интерпретация гомеостазиса позволяет с единых позиций 

рассматривать образование, рост, развитие и размножение организмов, кото-

рые вступают в явное противоречие с их существованием, так как требуют 

структурно-функциональных изменений, которые противопоказаны послед-

нему, если «существование» интерпретировать как сохранность массы и энер-

гии в метаболических процессах. Рассмотренные в предыдущих разделах ме-

ханизмы инструктированного синтеза биологических макромолекул поддер-

живают расширенное репродуктивное (вос)производство молекул, клеток, 

особей, а вместе с ними и популяций, который и составляет основу процессов, 

образующих полный жизненный цикл всего живого. 

Современный уровень сложности внутриклеточных процессов характе-

ризуют следующие цифры: 

– почти в каждой из клеток человека синтезируются свыше 10 тысяч раз-

ных белков; 

– линейные размеры клеток колеблются от микрометра до более одного 

метра (нервные клетки).  

Достижению нынешнего уровня совершенства клеточных организмов, 

мы обязаны бактериям и синим водорослям, которые существуют уже около 3 

млрд. лет. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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Примерно 2 млрд. лет назад появились одноклеточные организмы с яд-

ром, называемые «простейшими». Их в настоящее время до 30 тыс. видов, са-

мые известные – амебы. Многие простейшие обладают сложным двигатель-

ным аппаратом. 

Около 1 млрд. лет назад появились многоклеточные организмы, которые 

образовали растительный и животные миры на планете. Особенно важный ре-

зультат растительной деятельности – фотосинтез, который позволил создать 

«фабрики» производства органических веществ из углекислоты и воды за счет 

использования солнечной энергии, улавливаемой хлорофиллом. Побочный 

для растений продукт фотосинтеза – кислород оказался еще одним определя-

ющим фактором развития других, более совершенных форм жизни. 

Возникновение и распространение растительности полностью изменило 

состав атмосферы, наполнив ее свободным кислородом. Этот химический эле-

мент оказался незаменимым вдвойне: как основа строительства живых орга-

низмов и как источник озонового слоя, преградившего путь опасным для 

жизни коротким ультрафиолетовым лучам. 

Кроме того, тысячелетние деструктивные процессы растительного мира 

привели к накоплению в земной коре огромных запасов углеводородного энер-

гетического сырья, столь необходимого для более позднего этапа эволюции, 

связанного с последним периодом развития человечества.  

Развитие растительного мира происходило не только в материально-энер-

гетической, но и в информационной плоскости, так как именно в растениях 

сформировалось два механизма размножения [101]: половое и бесполое (веге-

тативное), первое из которых является предпосылкой перехода к животному 

миру.  

При этом в жизненном цикле некоторых растений половое (гаплоидное) 

и бесполое (диплоидное) поколения чередуются, причем половое размноже-

ние охватывает все фазы размножений: оплодотворение яйцеклетки и образо-

вание зиготы, из которой формируется зародыш, постепенно развивающийся 

в спорофит. Затем происходит мейоз и образуется гаплоидная спора, которая 

может быть двух типов: мужская и женская. 

Существенно, что такой жизненный цикл имеют одни из самых древних 

растений: мохообразные и папоротникообразные. 

У семенных растений картина усложняется за счет того, что женский га-

метофит развивается прямо на материнском спорофите, а мужской в форме 

пыльцевого зерна доставляется в процессе опыления. Кроме того, у семенных 

растений возникает специализированная, состоящая из нескольких генотипов 

структура – семя, которое можно условно отнести к генеративным органам. У 

покрытосеменных растений цветок после опыления созревает и формирует 

плод. 

Отметим, что из всего многообразия форм размножения растительного 

мира животный мир и человек отобрал всего одну форму полового размноже-

ния. 
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Дальнейшее усложнение теперь уже животного мира происходило по за-

конам эволюции, сформулированным Ч. Дарвином в 1839 году. Его первона-

чальная гипотеза основана на трех наблюдениях и двух выводах: 

Наблюдение 1. Особи, входящие в состав популяции, обладают бо̀льшим 

репродуктивным потенциалом. 

Наблюдение 2. Число особей в каждой отдельной популяции примерно 

одинаково. 

Наблюдение 3. Во всех популяциях существует изменчивость. 

Вывод 1. Многим особям не удается выжить и оставить потомство. В по-

пуляции происходит «борьба за существование». 

Вывод 2. В «борьбе за существование» те особи, признаки которых 

наилучшим образом приспособлены к условиям жизни, обладают «репродук-

тивным преимуществом» и производят больше потомков, чем менее приспо-

собленные особи. 

Последний вывод излагает суть естественного отбора, который опреде-

ляет механизм эволюции живой природы. Решающий фактор, обеспечиваю-

щий выживание особи – приспособленность к среде. Любое «селективное пре-

имущество», которое теперь измеряется физическими, физиологическими или 

поведенческими параметрами, а не скоростью образования и распада молекул, 

действует в «борьбе за выживание». Благоприятные для выживания изменения 

передаются будущим поколениям, повышая «мощность» вида, а неблагопри-

ятные – уничтожаются отбором особей.  

Теория эволюции Ч. Дарвина до сих пор критикуется, особенно в антро-

пологическом отношении. Считается фактически не доказанной версия зем-

ного происхождения человека. Кроме того, совершенно ясно, что наличие ра-

зума и духовности человеческих особей оказывают влияние на их социальный 

и нравственный статус и поэтому, безусловно, влияют на результаты отбора. 

В таких условиях само понятие «отбора», как результата проявления конку-

ренции, соперничества и враждебных отношений между людьми, нуждается в 

более широком определении.  

Кроме материально-энергетических отличительных признаков живого в 

естествознании отмечают следующие характеристики либо чисто информаци-

онной природы, либо существенно зависящие от нее [1]: 

1. Компактность и избыточность хранилища информации – информа-

ционная емкость генома одной клетки вируса составляет порядка 10 

млн. комплементарных пар, а плотность генов колеблется в пределах 

0,5–2 гена на тысячу пар генома. При этом масса ДНК примерно на 

20 порядков меньше массы живого организма. 

2. Способность создавать упорядоченность из хаотического теплового 

движения молекул (противодействовать возрастанию материально-

энергетической энтропии внутри организма).  

3. Избирательность обмена с окружающей средой веществом, энер-

гией и информацией и многократность внутриклеточного воспроиз-

водства материальных структур.  



190 

 

4. Вариабельность типа обратной связи: положительная – при созда-

нии новых структур, отрицательная – для устойчивого существова-

ния. 

5. Высокая упорядоченность и асимметрия в пространстве и времени, 

которые обуславливают структурную компактность и энергоэконо-

мичность живых организмов. 

6. Зеркальная синергетичность живых систем, которая поддержива-

ется сложными молекулярным субстратом, взаимодействующим по 

простым схемам, в отличие от неживых систем, где самоорганизация 

основана на взаимодействии простых молекул по механизмам слож-

ных реакций. 

7. Направленность во времени – у живых систем есть прошлое, а у не-

живых его нет. 

8. Наследственность, определяемая генетическим аппаратом, и измен-

чивость, зависящая от условий окружающей среды и реакции орга-

низма на нее. 

9.  Избыточное (само)воспроизводство, которое у животных и расте-

ний является главным фактором в межвидовом и внутривидовом от-

боре. 

На основе изложенного можно заключить, что неживая природа возникла 

и развивалась упорядоченным способом, создав фундамент процессу зарожде-

ния, становления и развития жизни на планете Земля. Поэтому неживую при-

роду можно рассматривать как мегаструктуру верхнего уровня по отношению 

к живой природе, которая состоит из иерархии связанных по смыслу и меха-

низмам функционирования систем.  

Развитие живого на Земле привело к созданию человека, которого можно 

рассматривать как специальный механизм взаимообусловленного и развития 

Вселенной во всем многообразии триединого материального, энергетического 

и информационного взаимодействия. 

В информационном контексте такого триединого взаимодействия нежи-

вая природа во всем диапазоне существования (Вселенной, макромира и мик-

ромира) является объектом познания всеобщей нелокальной реальности, ин-

формационным носителем познанной части которой и является человек. 

Познание систем неживой природы показало, что в их иерархии имеется 

«вертикальная составляющая», которая выражает «родственные связи» дан-

ной системы с системой предыдущего верхнего уровня (надсистемой) и систе-

мами последующего более низкого уровня (подсистемами). При переходе к 

исследованиям живой природы процесс усложнения становится обратным по 

направлению (во времени). Системы предыдущего уровня в борьбе за выжи-

вание начинают объединяться в более сложные системы. Однако принцип 

«родственности» между системами последующих уровней сохраняется анало-

гично зеркальному отображению – более сложные системы наследуют при-

знаки составных подсистем, а также приобретают новые, которые обеспечи-

вают их преимущество в выживании.  
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Кроме того, исследования объектов живой природы должны дополни-

тельно учитывать и конкурентные отношения с другими системами, которые 

присутствуют в окружающей среде, то есть «горизонтальную составляющую». 

Образно говоря, никакая система (кроме самой высшей – Универсума и самой 

низшей – «Ничто») в своем возникновении и развитии автономной не бывает, 

она порождена предыдущими системами, и заботится о порожденных ею, по-

следующих системах, одновременно выживая в конкуренции с параллельно 

существующими однотипными системами. 

С другой стороны, многоуровневое иерархическое построение всей 

структуры возникновения и поддержания жизни на планете Земля предстает в 

нашем воображении весьма упорядоченным (гармонизированным). Это позво-

ляет верить в то, что иерархия структур систем на всех уровнях уже опти-

мально согласована между собой. Под понятием «оптимальности» подразуме-

вается то, что общее количество уровней является минимально необходимым 

и достаточным, а свойства их представляющих структур в главных целях со-

гласованы, хотя вместе с тем, обязательно имеют место некоторые принципи-

альные отличия (чем и обусловлена иерархия построения всей мегаструк-

туры). 

Отсюда вытекает прикладной вывод – исследовательские витасистемы, 

направленные на создание новых структур, должны, прежде всего, оценивать 

последствия будущих изменений, вносимых в уже сложившуюся систему гар-

моничных отношений, и поэтому их развитие также должно носить гармонич-

ный характер. А это требует согласования и оптимизации целевых задач при 

образовании и функционировании всей совокупной иерархической витаструк-

туры. Лишь затем следует проводить мероприятия по организационной опти-

мизации внутренних процессов функционирования каждой витасистемы в от-

дельности. 

Продемонстрированное выше неразрывное триединство познаваемого и 

познающего вынуждает сопоставить процесс воспроизводства клетки с цик-

личной моделью творческого процесса. 

Во-первых, клетка считается универсальным «кирпичиком», на основе 

которого осуществляется строительство всех типов живых организмов. По 

этой причине следует ожидать, что многие свойства клетки так или иначе от-

ражены в универсальных характеристиках организмов. Кроме того, интересен 

вопрос о том, с какого уровня развития живой природы начинается истинно 

творческая деятельность, полная материальных и, главное, духовных потреб-

ностей. 

Во-вторых, настораживают выводы, свидетельствующие об «автономно-

сти», самостоятельности существования и воспроизводства клетки. Однако су-

ществуют научно проверенные факты единого образования всех клеток из од-

ной половой клетки, а также полной идентичности структур ДНК во всех клет-

ках всякого организма. В таких случаях квантовая теория реальности предла-

гает сделать немедленный вывод о сильной запутанности состояний клеток и 

наличии явно выраженных взаимодействий в нелокальной действительности.  
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В-третьих, результаты системного анализа процесса функционирования 

клетки позволяют уточнить граничные условия применимости, а также 

направлений развития витасистем. Нанотехнологии подводят нас к необходи-

мости осмысления таких граничных условий в будущих витасистемах. 

В-четвертых, и это, пожалуй, самое главное, клетки по отношению к ор-

ганизму занимают примерно такое же положение, как организм по отношению 

к видовой общности. Чем больше будет известно о взаимоотношениях между 

уровнями живой природы, тем более разносторонне можно судить о смысле 

жизни и существования индивидуальностей и различных общностей. Ответ на 

вопрос о смысле жизни всегда контекстно лежит в основе принятия сложных 

и многосторонних решений при создании витасистем особенно двойного или 

военного назначения. 

Рассмотрим самую общую структуру процесса воспроизводства живой 

материи на клеточном уровне, которая соответствует ранее изложенному ме-

ханизму функционирования клетки (рисунок 3.5). 

В качестве исходного принимаем допущение о том, что конкретная целе-

вая задача на выполнение данного варианта воспроизводства (первая фаза про-

цесса) поступает в клетку из организма – ее окружения.  

На второй фазе производится формирование творческого замысла (в об-

щепринятом смысле – инновационного задела), по которому будет осуществ-

ляться дальнейший ход событий. В соответствии с изложенным выше меха-

низмом происходит образование информационной РНК как единой управляю-

щей структуры, руководящей выполнением данного варианта воспроизвод-

ства. Здесь следует подчеркнуть одно важное обстоятельство, которое связано 

с ограничением дискретного множества возможных реализаций решений как 

вариантов создаваемых РНК. Несмотря на огромный объем памяти ДНК, она 

имеет принципиальные ограничения по реализации поступающих команд, ко-

торые обусловлены материально-энергетическим ресурсом цитоплазмы. По-

этому совокупное количество возможных вариантов исполнительных реше-

ний представляет собой дискретное и, как минимум, счетное, если не конечное 

множество. Это значит, что исходная команда, поступающая из организма, 

должна быть согласована и синхронизирована между клетками с учетом воз-

можностей каждой из них.  

Комплексному решению задачи такой декомпозиции помогает тот факт, 

что ДНК всех клеток организма структурно идентичны. Одновременно допус-

кается показанная ранее конформационная коррекция структуры ДНК, кото-

рая допускает возможность выполнения какой-то нестандартной исходной ко-

манды, вплоть до самоликвидации клетки (например, при ее заражении виру-

сом).  

Нельзя исключать и такую организацию работы клетки, когда ДНК «пред-

лагает» организму ту или иную возможность коррекции наследственных и 

стратегических решений, заложенных в ее структуре. Целостный организм в 

этом случае «соглашается» или отвергает предлагаемый вариант развития 
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клетки. Данный принцип сосуществования клетки и организма позволяет со-

здавать более простые схемы информационного обмена и, кроме того, соот-

ветствует возможностям закрепления полезных мутаций. По всей вероятно-

сти, все указанные и другие варианты информационного и материального вза-

имодействия организма и клетки могут существовать одновременно. 

 

 
Естественный отбор и борьба за существование происходят взаимозави-

симо на всех (полу)открытых уровнях: субклеточном, клеточном, организма, 
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включая взаимодействия с другими организмами и внешней средой, но потен-

циал успешного существования организма образуются на клеточном уровне. 

Степень структурно-функционального совершенства механизмов существова-

ния и развития клеток обеспечивает успешную выживаемость и развитие ор-

ганизма. Значит, существует разделение задач конкретной творческой дея-

тельности организма и его составных частей, вплоть до творческой деятельно-

сти клеток – структурных единиц построения всех живых организмов. Такое 

разделение можно выявить и объяснять «неаналитическим» путем, либо с ис-

пользованием причинно-следственных связей, либо на основе косвенных при-

знаков проявления нелокальной реальности. 

Третья фаза процесса воспроизводства клетки соответствует задаче пла-

нирования и извлечения необходимых ресурсов (см. рисунок 3.5). Для ее вы-

полнения из организма в клетку поступают внешние белки (стрелка «а»). Ин-

формационная РНК направляет в зону реакции расщепления внешних белков 

необходимые ферменты, под действием которых происходит извлечение нуж-

ных аминокислот. Очевидно, еще до образования информационной РНК ос-

новная молекула ДНК должна «знать» о том, какие внешние белки предстоит 

расщеплять и на какие по составу и качеству аминокислоты. Такая управляе-

мая деструкция белка внеклеточного или клеточного происхождения может 

обеспечиваться обратной связью между третьей и второй фазами. 

На четвертой фазе процесса выполняется синтез новых белков и амино-

кислот. Соответствующие биохимические реакции происходят в рибосомах 

(см. рисунок 3.4), куда необходимые аминокислоты доставляет транспортная 

РНК, а информационная РНК – необходимые ферменты. Следует отметить, 

что в результате выполнения реакций расщепления внешних и синтеза новых 

белков возникают потребности удаления отходов из клетки в организм, что 

требует отдельного взаимодействия (стрелки «б» и «в» на рисунке 3.5). Кроме 

того, аналогично предыдущему случаю в ДНК, очевидно, должна поступать 

информация о результатах синтеза, которая должна преодолеть полупроница-

емую мембрану ядра клетки. 

На пятой фазе процесса клетка реализует в своем метаболизме предпи-

санные организмом функции. Происходят ожидаемые вещественные (матери-

альные), энергетические, и временные взаимодействия с другими клетками ор-

ганизма. Соответствующая командная информация (сигнал) должна поступать 

от организма и/или ДНК, которые перед этим должны быть «осведомлены» о 

готовности к выполнению поставленной целевой задачи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представление основных 

типов функционирования клетки можно описать цикличной моделью про-

цесса творческой деятельности за исключением двух «но», которые определя-

ются двумя группами факторов. 

Первым из них является фрагментарность наших знаний и отсутствие в 

нашем распоряжении всех закономерных связей между фазами и участвую-

щими элементами. Тогда такое, витасистемное представление следует рас-
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сматривать как гипотетическую модель, которая позволят обосновать направ-

ления дальнейших исследований, чтобы дополнить картину жизненного цикла 

клетки до полного соответствия требованиям реальности. 

Вторым источником несоответствия витасистемного представления слу-

жит тот факт, что наше представление о клетке (как и о всем организме) явля-

ется только частью познанной нами нелокальной реальности, что ставит под 

сомнение цепь причинно-следственных рассуждений и выводов. Особенно это 

касается этапа формирования целевой задачи, оценки состояния всех состав-

ных частей клетки, а также организации контроля промежуточных и конечных 

результатов выполнения задачи. Поэтому мы всегда должны исходить из того, 

что на любом этапе познания, и не только живого, мы знаем лишь часть, а не 

всю совокупность взаимодействий, воспринимаемых нами как «неизбеж-

ность» Природы, которая может быть как причинной, так и феноменологиче-

ской. 

Опыт человеческой жизни показывает, что вторая точка зрения может 

оказаться существенной. Так, например, существуют глубокие и многосторон-

ние связи между физическим и духовным (нравственным) состояниями орга-

низма. Высокое моральное состояние организма позволяет достигать небыва-

лых физических результатов, которые обеспечиваются, в том числе, на клеточ-

ном уровне. Аналогичные взаимосвязи проступают в лечении болезней и, бо-

лее того, эффективно развиваются такие методы излечения, которые, воздей-

ствуя не клеточный уровень организма, приводят к упорядочению состояния 

здоровья индивидуума в целом. Существуют целительные влияния одного ор-

ганизма на другой и т. п. Подобные факты косвенно подтверждают наличие и 

влияния на живую природу неизвестных нам свойств нелокальной реальности. 

Если предположить, что в процессе воспроизводства, происходящем на 

клеточном уровне, существуют влияния нелокальной реальности, то наглядно 

их можно представить в виде граничных условий, проходящих через контур 

цикличной модели. Указанная граница отсекает от причинно-следственных 

объяснений механизм образования и информационного функционирования 

целевой задачи (первая фаза процесса на рисунке 3.5 и ее связи с остальными 

фазами) и, кроме того, частично принципы функционирования ДНК (вторая 

фаза) и частично пространство функционирования клетки (пятая фаза).  

Однако такая неопределенность познания не должна нас обескураживать. 

Квантовая теория реальности утверждает, что по мере развития методов и ис-

следовательского оборудования «видимость» физических объектов расширя-

ется. Тогда их новые свойства могут быть дополнительно изучены, как прак-

тически интересующие части нелокальной реальности (Х-системы) с ее «види-

мым» окружением. Другими словами, будущее развитие витасистем нераз-

рывно связано с фундаментальными открытиями и практическим использова-

нием новых свойств и «видимых» отражений нелокальной реальности. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что случайные флуктуации, со-

ставляющие основу отбора молекулярно-биологических структур, никуда не 

исчезли, а только редуцировались на уровне одноклеточных организмов и, как 
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следствие, отдельных клеток многоклеточных организмов, в отборе которых 

значимую роль стали играть мутации или частичные изменения структуры но-

сителей информации – генов. Их конечный эффект на уровне клетки – изме-

нение свойств новых белков, кодируемых мутантными генами ДНК и, соот-

ветственно, переносимых в рибосомы информационной РНК. Если мутация 

для организма неприемлема, то клетка вместе с ней погибает. Если мутация 

оказывается вредной, но не летальной, то она может проявиться в новых клет-

ках. Накопленные вредные мутации исчезают вместе с особью, которая неспо-

собна выдержать условия естественного отбора. Если мутация оказывается 

благоприятной, то она создает для особи определенные преимущества во 

внутри и/или межвидовой борьбе за существование, и закрепляется в ДНК, как 

постоянный элемент [79]. 

С позиции квантовой теории реальности указанные предположения нахо-

дят объяснения в том, что не всякие изменения состояний клетки, как «види-

мой» части Х-системы, служат сигналом для соответствующего изменения со-

стояний других клеток. «Подхватывается» и поддерживается лишь такая му-

тация ДНК одной клетки, которая является благоприятной для других клеток 

и для организма в целом. В результате ядро стало пониматься как морфологи-

чески представленный орган управления или субстрат-посредник, содержащий 

всю информацию о клетке. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что вирусы также никуда не исче-

зают, а только «изгоняются» из организма, благодаря гибели инфицированной 

клетки, которая затем расщепляется на компоненты, которые впоследствии 

выводятся из организма или используются другими клетками. Но вирус вне 

клетки сам по себе не распадается, а просто переходит в фазу «консервации» 

РНК или ДНК, претерпевшей определенные конформационные преобразова-

ния в погибшей клетке. Такой «конформационный след» в РНК или ДНК ви-

русов позволяет их рассматривать как собирательную «конформационную ле-

топись» клеток, где побывал вирус. К сожалению «читать» эту летопись мы 

еще не научились. 

Природа, напротив, использовала фрагментарное чтение ДНК для уско-

ренного структурно-функционального развития животного мира и человека за 

счет полного воспроизводства только эмбриональной фазы своих предше-

ственников [83]. В результате, генетический код новорожденного повторяет 

не весь путь «конформационных» преобразований, проделанный его пред-

ками, а новорожденный не является прямой «информационной» копией своих 

родителей и имеет с ними только «эмбриональное сходство», подвергшееся 

внешним воздействиям во внутриутробном развитии.  

Из приведенных данных следует, что и коррелированная с генным кодом 

«белковая» предыстория новорожденного прошла не весь, а лишь эмбриональ-

ный путь развития своих предков, не нарушив при этом материального, энер-

гетического и информационного триединства. 
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Последнее крайне важно для генной инженерии, которая использует пря-

мой перенос генов других видов (трансгенез) при создании генетически моди-

фицированных продуктов и ДНК одной клетки генетических двойников при 

клонировании животных. Эти методы не гарантируют синфазность информа-

ционных и материально-энергетических изменений, нарушение которых мо-

жет привести к непрогнозируемым последствиям в наших взаимоотношениях 

с Природой. 

С этих позиций крайне важными являются комплексные исследования не-

материальных, «родственных» основ существования и развития клеток и орга-

низмов, основанные на передовых идеях квантовой теории нелокальной реаль-

ности, которые способны объединить модели материального и «нематериаль-

ного» происхождения, составляющими основу развития человечества. 

Таким образом, на основе приведенных данных можно заключить. 

1. В процессе эволюции живого происходила редукция не только «неде-

лимых единиц проекта», но и системы отношений, многообразие которых рас-

ширилось от единственного для молекулярно-биологических структур отно-

шения порядка до разветвленной системы (зоо)социальных отношений у жи-

вотных и людей. Поэтому в ходе эволюции возрастает и информационная ем-

кость субстрата-посредника на каждом последующем по иерархии уровне 

сложности.  

2. На уровне организмов ускорение эволюционного процесса произошло 

за счет того, что целостные организмы стали воспроизводить не всю автоката-

литическую «предысторию» развития, а только эмбриональную фазу всех 

своих предшественников. 

3. Рост сложности живых систем автоматически сопровождается расши-

рением и сменой содержательного наполнения понятия «селективная цен-

ность», которое на молекулярно-биологическом уровне оценивается скоро-

стью образования и распада молекул, а на уровне организмов комплексом фи-

зических, физиологических или поведенческих параметров. 

4. Если в «конструктивных» автокаталитических процессах неживой при-

роды «селективная ценность» оценивается по текущим значениям матери-

ально-энергетических параметров, то в живом, благодаря нуклеиново-белко-

вому триединству, такая оценка производится с учетом как прошлого, так и 

«ближайшего» будущего. При этом свойством «опережающего отражения» 

обладают и деструктивные процессы, как это имеет место в процессах накоп-

ления углеводородов, оказавшихся востребованными через миллионы лет. 

5. Если в животном и растительном мире в силу слабых информационных, 

а значит и (зоо)социальных связей главным механизмом выживания служит 

расширенное воспроизводство особей того или иного вида, то в человеческом 

обществе расширенное воспроизводство постепенно отходит на второй план 

благодаря тому, что в формировании «селективной ценности» все большую 

роль стали играть социальные и нравственные факторы, что подтверждается 

диспропорциональным ростом населения слаборазвитых стран. 
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3.3.2. Коэволюционные механизмы поддержки существования динамиче-

ских структур иерархического типа  

Взаимная обусловленность и триединство развития живой и неживой 

Природы на всех уровнях ее структурно-функциональной сложности привели 

к созданию теории коэволюционного развития, которая сначала сфокусиро-

вала свое внимание на биологической эволюции как результате взаимодей-

ствия организмов и их популяций. 

Затем стало ясно, что с ростом сложности форм организмов и популяций 

увеличивается разнообразие и, как следствие, устойчивость экосистем, а уди-

вительная согласованность всех видов и форм развития (коэволюция) есть ре-

зультат всего спектра взаимодействий материальной и информационной при-

роды между живым и неживым, а не только между популяциями.  

В коэволюции выделяют следующие типы взаимодействий: 

1) нейтрализм, при котором ассоциация двух популяций не сказывается 

ни на одной из них (мирное сосуществование); 

2) взаимное конкурентное подавление, когда обе популяции активно по-

давляют друг друга (вражда); 

3) конкуренция из-за ресурсов в условиях их дефицита; 

4) аменсализм, при котором одна популяция подавляет другую, но сама 

не испытывает отрицательного влияния (на более высоком уровне аналогом 

является антибиоз, когда один вид выделяет вещества – антибиотики, которые 

вредны для представителей других видов); 

5) паразитизм; 

6) хищничество, когда одна популяция неблагоприятно воздействует на 

другую в результате прямого нападения, но, тем не менее, зависит от другой; 

7) комменсализм, при котором одна популяция извлекает пользу из объ-

единения, а для другой это объединение безразлично; 

8) протокооперация, когда обе популяции получают преимущества от 

объединения, но их связь не обязательна; 

9) мутуализм, если связь популяций благоприятна для роста и выживания 

обеих. 

Указанные взаимодействия по своей сути поддерживают систему (зоо)со-

циальных отношений, которые в некоторой степени нивелируют с повыше-

нием уровня общности от популяций и их ассоциаций до вида и экосистемы. 

При этом, в ходе эволюции и развития экосистем проявляется тенденция к 

уменьшению роли отрицательных взаимодействий (2–4) за счет положитель-

ных, что приводит к росту выживаемости взаимодействующих видов. Кроме 

того, в «молодых» ассоциациях вероятность возникновения сильных отрица-

тельных взаимодействий больше, чем в традиционно существующих. На 

уровне биосферы все типы взаимодействий считаются полезными, так как 

опасности и их преодоление способствуют эволюции живой природы. 

Результаты коэволюционого анализа приводят к большему совпадению и 

сходству научных выводов и догм вероучений. В частности, подтверждено, 

что трудности в развитии организмов и популяций нужны для того, чтобы они 
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их преодолевали и таким образом совершенствовались. Коэволюционый ана-

лиз по существу совпадает с религиозными учениями о том, что Всевышний 

дает нам испытания для того, чтобы укрепиться в Вере и таким образом совер-

шенствоваться в своем духовном развитии. 

Вывод о том, что в природе нет ничего вредного для вида (то, что вредно 

для индивида и популяции, то полезно для вида в целом) созвучен религиоз-

ному утверждению, что пред Богом все равны. 

Кроме того, следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что 

подспудно, в глубине логики развития и становления естествознания присут-

ствует принцип рациональной последовательности образования уровней 

жизни. В данном случае можно образно сказать, что клетки, заботясь о соб-

ственной выживаемости, объединились в организмы, которые обладают до-

полнительными способностями к выживаемости. Аналогичную цель пресле-

дуют организмы, объединяясь в популяции, которые по такой же причине со-

здают биологические виды и так далее. Эту же логику можно распространить 

и на далекое прошлое, вплоть до возникновения Вселенной, и на обозримое 

будущее вплоть до организации взаимоотношений на планетарном и межпла-

нетном уровнях. То, что подобный подход имеет вполне определенный смысл, 

видно из того, что каким-то необъяснимым способом на протяжении миллио-

нов лет поэтапно образовался существующий порядок вещей.  

Важно также отметить динамику развития основных взаимодействий ор-

ганизмов и популяций. Например, концепция коэволюции позволяет объяс-

нить развитие отношений «хищник – жертва». Считается, что хищники регу-

лируют численность популяций жертв, которые не имеют механизмов предот-

вращения перенаселения, что чревато самоуничтожением. 

Отношение «хозяин – паразит» может развиваться двояко. С одной сто-

роны, естественный отбор способствует выживанию менее опасных для хозя-

ина паразитов и более устойчивых к паразитам хозяев. Постепенно паразит 

становится комменсалом, то есть безопасным для хозяина. Затем паразит мо-

жет преобразоваться в мутуала – организм, составляющий одно целое с хозя-

ином. 

 Однако в большинстве случаев паразиты выступают, как неизбежная, 

обязательная часть экосистемы. Пара «хозяин – паразит» существует в посто-

янной конкуренции, в результате которой усложняются те и другие. Гибель 

одного ведет к гибели другого, но другие особи развиваются, а сосуществова-

ние пары «хозяин – паразит» увеличивает сложность всей системы.  

Приведенные данные говорят о том, что коэволюция объективно способ-

ствует образованию большего разнообразия экосистем для достижения луч-

шей их выживаемости. 

В частности, анализ показал, что отношение «хозяин – паразит» могло 

служить основой разделения полов. Выяснилось, что количество мутаций и, 

соответственно, смена поколений с новыми признаками у паразитов происхо-

дит в более быстром темпе, чем у хозяев. Паразиты обычно бесполы. При од-

нополом размножении и длительной жизни хозяев их генетический код не 
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смог бы обновляться со скоростью, превышающей приспособляемость пара-

зитов. Природа подарила хозяевам половые различия, которые создали уни-

кальные преимущества в скорости обновления их генетического кода. В этом 

варианте половое размножение позволяет обмениваться большими блоками 

генетической информации, при котором признаки в потомстве изменяются 

быстрее, чем у паразитов, то есть коэволюционное отношение выступает само-

стоятельным фактором естественного отбора. 

В стабильной экосистеме степень отрицательного взаимодействия попу-

ляций объективно должна уменьшаться, так как конкуренция есть, но след-

ствие ее приводит к эволюции, а не к уничтожению вида. В результате, про-

странственная структура стабильной экосистемы обеспечивает взаимное при-

способление популяций, а отрицательные и положительные взаимодействия 

составляющих ее популяций уравновешивают друг друга. 

Кооперация встречается в природе столь же часто, как и конкуренция. 

Объединяются порой весьма разные организмы с сильно различающимися по-

требностями, а конкурируют зачастую организмы со сходными потребно-

стями. Происходит переход от целесообразности на уровне организмов к це-

лесообразности на уровне сообществ и жизни в целом. 

Концепция коэволюции говорит об объективной целесообразности раз-

вития жизни, которая определяется не внешними по отношению к сообще-

ствам, а механизмами эволюции, стоящими над организмами. Реальные меха-

низмы естественного отбора срабатывают не только на видовом уровне, обу-

славливая «выживание выживших» особей. Существуют взаимный и группо-

вой отборы сообществ, из которых последний ведет к сохранению признаков, 

благоприятных для группы в целом, даже если они неблагоприятны для кон-

кретных особей. Интересы верхнего уровня организации живой природы яв-

ляются предпочтительными по сравнению с интересами нижнего уровня. При 

этом групповой отбор в сообществах организмов остается генетическим меха-

низмом коэволюции. 

Приведенные данные говорят о следующем. 

1. Жизнедеятельность организмов и их сообществ в любом случае подчи-

нена законам физики и химии, но существует дополнительный фактор, управ-

ляющий возрастанием (морфологической) сложности – коэволюционная исто-

рия данного организма и вида, так как по образному выражению Жакоба «эво-

люция действует путем перелицовки старого» [83]. Иначе просто быть не мо-

жет. Для структурно-функционального усложнения нужны реальные компо-

ненты и реальные механизмы их взаимодействия, «оживление» которых мо-

жет произойти с помощью «информационных посредников», способных изме-

нить систему отношений между «нейтральными» или «противоборствую-

щими» компонентами.  

2. В более широком контексте в «коэволюционную историю» необходимо 

включать и объекты неживой Природы, причем не только естественного, но и 

искусственного происхождения. 
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3. Система социальных отношений в человеческом сообществе является 

прямой наследницей (зоо)социальных отношений, хотя преобразующая При-

роду роль человека куда выше, чем у животных. Поэтому смена социальных 

отношений в обществе не такое уж и безобидное занятие и доверять его одним 

лишь политикам – достаточно опасное занятие. 

3.3.3. Антропологический контекст развития  

Согласно существующей шкале структурно-функциональной сложности 

животные считаются предшественниками человека, коэволюционное развитие 

которых и привело к выделению вида под названием «человек разумный». При 

этом главным различительным идентификационным признаком человека счи-

тается сознание, то есть нематериальная и неизмеримая субстанция, что и слу-

жит главным препятствием в определении границы между животным миром и 

человеком, в ее материально-энергетических и информационных предпосыл-

ках и времени проведения. 

В предыдущем пункте показано, что человек, как биосоциальное суще-

ство, является прямым эволюционным наследником не только биологиче-

ской, но и социальной составляющей животного мира.  

Стабильность (зоо)социальных отношений у насекомых, птиц и живот-

ных в совокупности с достаточно бурными изменениями социальных отноше-

ний в человеческом сообществе указывают на то, что наше дальнейшее разви-

тие будет происходить, в основном, за счет социальной составляющей. 

Именно на эту составляющую оказывает максимальное влияние научная и 

производственная деятельность человека, в результате чего замыкается поло-

жительная обратная связь, обуславливающая развитие всего материального. 

Развитие наиболее передовых исследовательских витасистем направлено 

на изучение и воспроизведение основных функций самого человека. В связи с 

этим интерес представляют достижения и проблемы антропологии, которая 

изучает от кого, когда и как произошел человек.  

Сходные признаки человека и животных: 

– по генетическому аппарату человек ближе всего к шимпанзе; 

– человеческий зародыш проходит в своем развитии те стадии, которые 

прошла эволюция живых организмов; 

– у человека сохранились некоторые рудиментарные органы, которые 

свойственны животным, а человеку не нужны. 

Отличия человека от животных носят фундаментальный характер: 

– человек обладает разумом на высшем уровне – способностью к поня-

тийному мышлению, то есть формированию абстрактных представлений о 

конкретных свойствах вещей (человек сознает, что он делает, и понимает мир); 

– человек обладает речью и общением при помощи слов; 

– человек способен к творческой деятельности, преобразующей окружа-

ющую среду и отношения с другими людьми; 

– основные культурные отличия – использование огня и захоронение тру-

пов; 
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– основные физические отличия – прямо хождение и развитие руки. 

Видно, что все сходные признаки человека и животных измеримы, а все 

отличительные признаки, которые и привели к обособлению человека, для 

своего измерения требуют материальных посредников и дополнительных со-

глашений об их «представительности». 

Такая неопределенность в объективной оценке отличительных признаков 

делает состоятельной гипотезу о том, что происхождение человека связано с 

внеземными существами – космическими пришельцами. Она позволяет связы-

вать указанные отличия человека от животных с интересами космических ци-

вилизаций. Подобный подход пока не является общепринятым и проявляется 

в отдельных попытках объяснения некоторых достоверно известных фактов 

[37,40]. 

В религии существует представление о божественном происхождении че-

ловека. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию 

нашему. И сотворил Бог человека по образу своему» (Бытие. 1.26, 27). Подоб-

ное представление исходит из всемогущества Го̀спода, который не может быть 

ни в чем ограничен: ни в пространстве, ни во времени, ни в энергетических 

затратах [40]. Человек в своих жизненных рамках не может быть подобен Богу. 

Человеку лишь уготована божественная поддержка в духовном совершенстве 

и благодеяниях, которые он должен совершать во имя и по подобию Всевыш-

него. 

Следует отметить, что в последние годы концепция происхождения чело-

века от высокоразвитых предков обезьян также подвергается большим сомне-

ниям, так как археологам не удается найти убедительные материальные дока-

зательства «непрерывного» эволюционного развития человекоподобных пред-

ков до облика современного человека. Вместе с тем, все чаще обнаруживаются 

«следы» существования высокоразвитых цивилизаций на Земле задолго до по-

явления и в периоды существования высокоразвитых обезьяноподобных пред-

ков [37]. Это делает состоятельной гипотезу происхождения человека от вы-

сокоразвитых цивилизаций, когда-то проживавших на планете Земля и воз-

можно имевших контакты с внеземными цивилизациями и внеземными суще-

ствами, и подтверждает, что антропология находится в самом начале изучения 

проблемы происхождения человека и специфики его строения и эволюции. 

Вне зависимости от гипотезы происхождения человека антропология рас-

сматривает типичные фазы развития цивилизации. Для первой фазы оказалась 

характерной способность человека к имитации поведения других видов, поз-

воляющая вписываться в природу и устанавливать гармоничные отношения. 

Способность к имитации послужила основой дальнейшего социального разви-

тия человека.  

На второй фазе стали образовываться различные общности людей, при-

чем подражание старшим стало основой создания так называемых «традици-

онных общностей», которое практикуется до сих пор. Такие общности консер-

вативны и в малой степени способны к развитию. В «прогрессивных общно-
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стях» главенствует подражание талантливым индивидуумам и такие обще-

ства быстро развиваются. Показано, что доступная пища и более легкие усло-

вия существования тормозят развитие общности и могут привести к регрессии 

– древние говорили «сытое брюхо к учению глухо». 

Для нормального развития общества нужны кризисы, которые требуют 

напряжения всех сил для адекватного ответа на вызов ситуации. Человек и об-

щество достигают нового уровня цивилизации в процессе удачного реагиро-

вания на вызовы особой трудности, воодушевляющей на беспрецедентное 

усилие. Прогресс общества определяется ответом на вызов объективных усло-

вий существования. 

При всем многообразии подходов к ответу на вопрос о происхождении 

человека считается общепризнанным, что сам переход в первую очередь обу-

словлен появлением речи. Этот феномен до сих пор не имеет причинного объ-

яснения, так как произошел он «при прочих равных» материально-энергетиче-

ских условиях с человекоподобными обезьянами и с неизвестной селективной 

ценностью факторов, закрепивших эту функцию за гортанью, составившую 

основу всего речевого тракта. 

Тем не менее, речь кардинально изменила скорость социальной эволюции 

и ввела в нее новое качество, положившее начало культурной эволюции чело-

веческого вида и коэволюционно связанных с ним живых систем. Особо сле-

дует подчеркнуть тот момент, когда появилось Слово, как понятие отражаю-

щее акт волеизъявления. Современная научная методология выводит значение 

понятия «слово» из утверждения, которым открывается одно из Евангелий: 

«Вначале было Слово». С этих позиций разум и слово появились задолго до 

человека, а не изобретены им (например, они могли явиться духовным насле-

дием прошлых высокоразвитых цивилизаций или явиться проявлением Уни-

версума в той его части, которую мы назвали Высшим Разумом или «нело-

кальной реальностью»). В таком контексте через Слово Высший разум при-

ступил к организации биологической материи высшего уровня, вложив в че-

ловека Разум, что соответствует не только библейским текстам, но и философ-

ским системам Платона и Гегеля. Современная наука также считает «слово» 

видовым признаком человека, обеспечивая непосредственный доступ нашего 

сознания к высшему организующему началу бытия.  

Долгий путь усвоения человеком восходящей цепочки мировых истин 

начат благодаря речи, которая не только интенсифицировала социальные ком-

муникативные, когнитивные и креативные акты познания, но и создала специ-

фическую вторую сигнальную систему, наиболее оперативно реагирующую 

на весь комплекс психосоматических взаимодействий отдельных особей.  

На основе приведенных данных можно заключить. 

1. Наиболее узким местом познания является интимный и противоречи-

вый механизм происхождения элементарных частиц, живого, человека и т. д. 

Поэтому наибольшие успехи познания связаны с развитием, обусловленным 
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триедиными материальными, энергетическими и информационными взаимо-

действиями объектов и систем различной структурно-функциональной слож-

ности. 

2. Основой развития человеческого сообщества является наиболее про-

стая подражательная деятельность эволюционным предшественникам, 

предкам, талантливым, которая объективно опирается на предшествующий 

практический опыт. 

3. Кардинальное изменение скорости и качества развития живой природы 

наступило с появлением речи, которая позволила человеку: 

– выделиться в отдельный вид; 

– использовать ее для интенсификации коммутативных, когнитивных и 

креативных функций, составляющих информационную основу развития; 

– оперативно реагировать на изменчивый комплекс психосоматических 

взаимодействий, поддерживающих целостность отдельных особей и вида в це-

лом. 

3.4. Базовые механизмы сосуществования (полу)открытых систем 
иерархического типа 

3.4.1. Экология и триединство материального мира  

Открытые неживые системы отличаются от полуоткрытых живых систем 

тем, что, во-первых, для обмена массой и/или энергией достаточно только 

«внешнего» градиента. Во-вторых, для такого обмена необходим не только 

«внутренний» градиент, характеризующий дефицитарную избирательную по-

требность в конкретном веществе или в конкретной форме энергии, но и 

«внешний» градиент, характеризующий если и не избыток, то, как минимуму, 

наличие во внешней среде затребованного ресурса. При выполнении этих двух 

условий необходимо создать на мембране избирательные условия для ее пре-

одоления веществом или энергией, которые, как правило, не совпадают по 

форме с затребованными, так как находятся не в «свободном», а в «связанном» 

виде. Поэтому для удовлетворения дефицитной потребности организм должен 

еще организовать достаточно сложный деструктивный процесс высвобожде-

ния в «свободной форме» затребованного ресурса, совместив его с не менее 

сложным синтезом. При этом даже одноклеточный организм должен решить 

для себя дилемму: что проще, подвергнуть деструкции наличествующей в ор-

ганизме субстрат или же «полуоткрыться».  

В контексте этой дилеммы одна из важных отличительных особенностей 

человека от животных на поведенческом уровне состоит в том, что у животных 

функция складирования материальных, энергетических и информационных 

ресурсов недоразвита. Бѐлки создают на зиму продовольственные запасы. В 

зоосоциальной иерархии крыс изгои сначала складируют пищу и только потом 

ее поедают. Субдоминанты сначала поедают, а затем складируют, обычно, из-

быток, а в случае дефицита – «обобществляют» запасы изгоя. Доминанты жи-

вут с нулевыми запасами и «обобществляют» все, что добыли и сохранили 
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субдоминанты и изгои. Важно, что и бѐлки, и крысы складируют продукты в 

виде, «готовом к употреблению», а само «употребление» начинается с контро-

лируемой деструкции продукта на компоненты, которая осуществляется в пи-

щеварительном тракте животных, во многом сходном с трактом человека. 

Но у человека функция складирования, а с ней и выживания, значительно 

расширилась, особенно в части созданных им материальных продуктов. В 

первую очередь, это касается разницы форм складирования и использования: 

например, полная номенклатура запасных частей к двигателю «двигателем» 

не является, так как запасные части на складе не вступают в отношения, пред-

писанные конструктивно-функциональной схемой двигателя.  

Согласно принципу преемственности эволюции в естественных системах 

все ресурсы фактически составляют распределенный по уровням иерархии 

триединый материальный, энергетический и информационный комплекс, эле-

менты которого находятся в постоянных «горизонтальных» и «вертикальных» 

множественных взаимодействиях. При этом привлечение триединого ресурса, 

как правило, сопровождается деструктивными процессами его элементов вне 

зависимости от того, принадлежат они нижнему или верхнему эволюцион-

ному уровню. Обусловлено это тем, что в Природе нет форм хранения, в ней 

есть только формы существования и сосуществования (полу)открытых си-

стем, гомеостатичные состояния которых поддерживаются постоянными 

внутренними и внешними взаимодействиями.  

Всей проблематикой исследования гомеостатичных условий сосущество-

вания живых существ и их взаимоотношений с метастабильной окружающей 

средой занимается экология живых существ. Если исходить из приведенной 

ранее расширенной интерпретации термина гомеостазис, то можно сказать, 

что редуцированным предметом изучения экологии является устойчивость не 

только материально-энергетического обмена, но и отношений, как в группах 

организмов, так и между этими группами и «внешней средой»  

Экология оперирует «надорганизменными» объектами и отражающими 

их понятиями: 

– популяция – группа организмов, относящихся к одному виду и занима-

ющая определенное пространство, называемое ареалом обитания; 

– сообщество (биоценоз) – совокупность организмов, населяющих уча-

сток обитания; 

– экологическая ниша – совокупность условий, необходимых для суще-

ствования популяций, она определяет положение вида в цепях питания; 

– экологическая система (биогеоценоз) – совокупность сообщества и 

среды, то есть любое единство, включающее все организмы в границах дан-

ного пространства и имеющее четко выраженную структуру взаимодействия с 

окружающей средой и внутри системы. 

Согласно эволюционному принципу преемственности каждый предыду-

щий уровень сложности создавал предпосылки для образования организмов 

более сложной структуры, существование которых оказывались в прямой за-
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висимости от триединого материального, энергетического и информацион-

ного ресурса всех без исключения предшественников. Мало того, каждый вид-

потомок должен был встроиться в уже сложившуюся систему «вертикаль-

ного» и «горизонтального» обмена массой, энергией и информацией, что не 

может происходить без внесения изменений в систему глобального обмена и 

не всегда заканчивается благополучно для отдельных видов, бывших в цепи 

обмена. 

Изначально экологические системы строились по цепочкам питания, ко-

торые оказались достаточно разветвленными и пересекающимися. Оказалось, 

что каждый организм может существовать только при условии тесной связи со 

средой, только в существующей биосфере. 

Каждой экосистеме свойственна своя пирамида питания, состоящая из не-

скольких трофических (питательных) уровней. Их взаимодействие опреде-

ляют три неживых и три живых составляющих: 

1) неорганические вещества (азот, кислород, углекислый газ, вода и др.), 

участвующие в природных кругооборотах; 

2) органические соединения (белки, углеводы и т. д.); 

3) климатический режим (температура, свет, давление, влажность и дру-

гие физические факторы); 

4) продуценты – автотрофные (самостоятельно питающиеся) организмы, 

которые, используя световую энергию, создают органическую пищу из 

простых неорганических веществ. Это главным образом, зеленые рас-

тения. 

5) микроконсументы (редуценты) – гетеротрофные (питающиеся дру-

гими) организмы, которые поглощают продукты разложения, создавая 

новую неорганическую пищу для продуцентов, а также органические 

вещества, являющиеся источниками энергии. К ним относятся бакте-

рии и грибы. 

6) макроконсументы – гетеротрофные организмы, главным образом жи-

вотные, которые поедают другие организмы. 

Пирамида питания определяет круговорот веществ в биосфере, где три 

функции сообщества в целом – продукция, потребление и разложение – тесно 

переплетены между собой. Сбалансированность продуцирования и разложе-

ния – основное условие существования биосферы. Если параметры биосферы 

меняются, то организмы, популяции и экосистемы проявляют способность к 

саморегулированию и адаптации (структурной, физиологической и/или пове-

денческой), пытаясь сохранить состояние равновесия.  

Экосистемы и биосферы сохраняют свойство полуоткрытости. Поэтому 

их устойчивость поддерживается обменом и превращениями не только массы, 

но и энергии, которые в полуоткрытых системах нельзя рассматривать как не-

зависимые переменные, так как, благодаря эйнштейновскому дуализму и де-

структивным процессам, любую массу можно рассматривать как буферную 

систему связанной, а не свободной энергии.  
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Но двойственные превращения массы и энергии необратимы и сопровож-

даются рассеянием последней. Более того, образование и существование жи-

вого, включая экосистемы и биосферы, обусловлено упорядочением, слож-

ность которого постоянно возрастает при переходе с молекулярно-биологиче-

ского на клеточный уровень. Такой рост структурной сложности согласно за-

конам физики повышает вероятность самораспада и неуправляемого высво-

бождения энергии, что свойственно даже атомному уровню организации ма-

терии, где радиоактивному распаду подвержены все атомы, начиная с 85 эле-

мента таблицы Менделеева. Поэтому даже аденозинтрифосфат (АТФ – 

C10H16N5O13P13), который состоит из 37 далеко не «простейших» атомов, 

нельзя считать абсолютно надежным аккумулятором энергии в клетках. 

Отсюда следует, что без поступления энергии извне (в аккумулированной 

материальной форме или в прямом виде) ни одно живое образование, начиная 

с клетки, существовать не может. 

Из всего спектра коэволюционно связанных уровней реально используе-

мая пирамида питания ограничена 4–5 превращениями энергии, элементы ко-

торых составляют «звенья пищевой цепи». При этом на каждом уровне теря-

ется до 90% потенциальной энергии «жертвы» и только около 10% находит 

целесообразное использование организмом «хищника». Это говорит о весьма 

низком коэффициенте полезного действия механизмов трансформации энер-

гии в живых системах. Каждая такая пирамида рассматривается как экологи-

ческая, основание которой лежит на уровне продуцентов – главным образом 

зеленых растений, избирательно используемых опосредованной системой пи-

тания вида.  

Приведенные цифры вместе с данными о «суровости» правил отбора, го-

ворят о том, насколько тонок механизм поддержания материального и энерге-

тического баланса в экосистеме.  

Поэтому защита окружающей среды от загрязнения, а экосистем от ис-

чезновения – вот главный смысл экологических исследований на сегодняшнем 

этапе. При этом в самом инженерном творчестве следует иметь в виду следу-

ющее. 

1. По отношению к внешней природе человечество постоянно осуществ-

ляет искусственный отбор, который влияет на него самого. Так, например, 

одомашнивание животных и растений нарушает естественные обратные связи 

с природой, которые ранее обусловили отбор человеческих видов. Потери 

должны быть компенсированы какими-то дополнительными мерами, нося-

щими характер искусственных обратных связей. 

2. В природе действуют естественные механизмы, сдерживающие рост 

численности популяции по схеме «хищники – паразиты – инфекции – внутри-

видовая конкуренция». Если даже не касаться первого и последнего факторов, 

то есть основания считать, что природа отвечает на доминирование человече-

ской популяции новыми вирусами, приводящими к новым заболеваниям и 

устойчивыми к применяемым ядам. 
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Много вопросов возникает в связи с тем, что человечество давно начало 

практиковать сознательное регулирование численности населения в ту или 

другую сторону. 

Обращает на себя внимание тот факт, что человечество уже столкнулось 

с предельными, а не локальными ограничениями, которые проявляются не 

только в нехватке пищевых ресурсов, но также в ограниченных объемах име-

ющихся запасов пресной воды, в близком исчерпании месторождений жид-

кого углеводородного топлива, в критическом изменении климатических 

условий жизни и т. п.  

Сложившееся историческое расселение человечества по территории суши 

носит чрезвычайно неравномерный характер. Интересы и отношения различ-

ных слоев населения по использованию для своих целей указанных лимитиру-

ющих ресурсов имеют самый широкий диапазон, лежащий, в основном, в об-

ласти враждебных отношений. Более того, выяснилось, что в конкретных со-

четаниях условий существует оптимальная плотность каждой популяции, ко-

торая обеспечивает наилучшие рост ее численности и способность к выжива-

нию. «Недонаселенность» территории также вредна, как и «перенаселен-

ность». 

Совместное влияние всех предельных лимитирующих факторов привело 

к целому ряду жизненно важных последствий. К ним относятся: 

– открытое оправдание целей агрессивных войн и боевых действий борь-

бой за жизненное пространство в интересах «высшей расы», «богом избран-

ного народа» или крупного капитала; 

– рост экологического соперничества между странами и общностями, 

обусловленного желаниями поставить под контроль извлечение природных 

ресурсов; 

– появление концепции «золотого миллиарда», в соответствии с которой 

оптимальным количеством населения планеты является 1 млрд. человек, а 

остальные 5 млрд. – «лишние люди»; 

– возникновение новой формы международных отношений в виде эколо-

гического колониализма, когда страны-колонизаторы используют природные 

ресурсы, территорию и население других стран для решения своих экологиче-

ских проблем (извлечение сырьевых и энергетических ресурсов; «утечка моз-

гов»; захоронение ядерных и радиоактивных отходов; сбыт неликвидных про-

довольственной, медицинской, бытовой продукции, а также устаревших тех-

нологий и техники). 

В противовес перечисленным отрицательным последствиям существует 

направление экологического сотрудничества между странами, когда образу-

ется система взаимовыгодных отношений по добыче, транспортировке, хране-

нию, переработке и использованию топливных и энергетических ресурсов в 

масштабе Евразийского континента. Инициатором экологического сотрудни-

чества выступает Россия. 
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В заключение отметим основной закон экологии, который утверждает, 

что развиваются не только организмы и виды, но и экосистемы. Развитие эко-

систем во многом аналогично развитию отдельного организма и в то же время 

сходно с развитием биосферы в целом. 

В каждом районе местности происходит последовательная смена населя-

ющих его сообществ, называемая сукцессией. Она вызывается тем, что исход-

ные популяции, стремясь модифицировать среду, создают условия, благопри-

ятные для других популяций. Это продолжается до тех пор, пока не будет до-

стигнуто равновесие между исходными и новыми популяциями. 

Сукцессия состоит из стадий роста (продуктивность популяций экоси-

стемы растет до максимума), стабилизации (продуктивность сохраняется по-

стоянной) и климакса (продуктивность в силу деградации системы уменьша-

ется до нуля). Происходит очередная смена совокупности популяций, состав-

ляющих экосистему в данном районе. 

Таким образом, сукцессия отражает фундаментальное увеличение потока 

энергии на поддержание экосистемы в целом. Развитие экосистем происходит 

в направлении повышения их устойчивости, достигаемой за счет увеличения 

разнообразия организмов, популяций и видов. Надо полагать, поэтому био-

сфере планеты нужны существующие 2 млн. видов живой природы. Разнооб-

разие живой природы непосредственно связано с ее устойчивостью (хотя эта 

связь во многом не является причинно-следственной). 

Стратегия экосистем – «наибольшая защита» стабильности существова-

ния (вторая стадия сукцессии) с обеспечением некоторой оптимальной про-

дуктивности достаточно разнообразной совокупности популяций и видов. 

Стратегия человека – «максимальная продуктивность» (первая стадия сукцес-

сии) ограниченной совокупности популяций и видов, в том числе, за счет со-

кращения разнообразия, т.е. вытеснения из экосистемы «ненужных» популя-

ций и видов. 

Из основного закона экологии следует, что оптимальная продуктивность 

экосистемы всегда меньше максимальной. Значит нужно искать приемлемый 

компромисс между поведением экосистем и стратегией их использования че-

ловеком. Любое искусственное повышение продуктивности экосистемы при-

водит к повышению затрат на ее поддержание. Так, например, для удвоения 

урожая необходимо десятикратное увеличение количества удобрений, ядохи-

микатов и используемой энергии. Подобные соотношения характерны и для 

других направлений деятельности. По указанным причинам целесообразны 

решения по экономической оптимизации продуктивности экосистем, чтобы 

они не потеряли стабильности, а дополнительные затраты не превышали ра-

зумные пределы. 

В более широком плане проблему управления природной средой можно 

рассматривать как важную часть проблемы биологической эволюции человека 

через изменения природной среды. В этом подходе решения зависят от того, 
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каким мы представляем человека будущего. Решения зависят от общекультур-

ных и социальных ориентиров, которые могут быть положены в разработку 

будущих методов оптимизации экологических процессов.  

3.4.2. Биосфера и ноосфера как высший уровень интеграции живого 

Биосфера – тонкая оболочка нашей планеты, расположенная на стыке ли-

тосферы, гидросферы и атмосферы, в которой все процессы протекают под 

прямым воздействием живых организмов. В атмосфере верхняя естественная 

граница жизни определяется озоновым экраном – тонким (в несколько милли-

метров) слоем озона на высоте около 20 км. Океан, как среда обитания жизни, 

населен целиком до самых глубоких впадин в 10 – 11 км. В сушу жизнь про-

никает на глубину до 3 км (бактерии в нефтяных месторождениях). 

В. И. Вернадский исходил из того, что биосфера, являясь неразрывным 

единством живого и неживого, была на Земле всегда. При этом он показал, что 

в живое вещество входят все химические элементы, и по этой причине в био-

сфере наблюдаются три биохимических принципа: 

1. Биогенная миграция химических элементов стремится к максималь-

ному своему проявлению, которое нарушается только человеком. 

2. Эволюция устойчивых видов происходит в направлении усиления 

биогенной миграции, особенно активно сказываясь на уменьшении 

размеров особей. 

3. Живое вещество поддерживает непрерывный химический обмен с 

земной средой, которая создается и поддерживается космической 

энергией Солнца. При нарушении первых двух принципов космиче-

ская энергия может стать разрушающим фактором для жизни. 

Указанные геохимические принципы легли в основу важных выводов: 

– каждый организм существует только при условии постоянной тесной 

связи с другими организмами и неживой природой; 

– живые организмы все шире распространяются по планете, стимулируя 

перераспределение энергии и вещества. 

На данный момент исследования биосферы привели к формулировке сле-

дующих законов и принципов, которые мы уже не можем не учитывать в ин-

женерном творчестве. 

Принцип целостности биосферы говорит о том, что строение Вселенной 

и, в том числе, планеты Земля, – согласованный стройный космический меха-

низм, результатом функционирования которого являются объекты живой при-

роды. Само живое вещество – не случайное создание. Узкие пределы суще-

ствования жизни подтверждают этот подход и, более того, фактически подска-

зывают предположение о том, что кто-то целенаправленно создал такую среду, 

что жизнь стала возможна.  

Принцип гармонии биосферы и ее организованности указывает на то, что 

в биосфере все учитывается и приспосабливается с такой высокой точностью 

и согласованностью и с той же подчиненностью мере и гармонии, которая 

наблюдается в космосе и микромире. 
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Закон биогенной миграции исходит из того, что миграция химических эле-

ментов происходит при обязательном непосредственном участии живых орга-

низмов с самых древних геологических периодов. Все минералы верхних ча-

стей земной коры и донной части акваторий созданы и создаются только под 

влиянием жизни. Лик Земли фактически сформирован жизнью. На земной по-

верхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и 

более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые орга-

низмы, взятые в целом. 

Космическая роль биосферы в трансформации энергии – непрерывного 

превращения солнечной световой энергии в действенную энергию Земли. Кос-

мическая энергия вызывает активизацию жизни, которая достигается размно-

жением в пределах, регулируемых средой. Геохимическая энергия жизни поз-

воляет живому веществу растекаться по земной поверхности, а скорость пере-

дачи жизни (размножения) зависит от плотности живого вещества. 

Жизнь целиком определяется полем устойчивости зеленой растительно-

сти, а также пределами жизни, зависящими от физико-химических свойств со-

единений, образующих устойчивые организмы. Максимальное поле жизни 

определяется крайними пределами выживания организмов: верхний предел 

обусловлен уровнем космической радиации, которую пока в состоянии сдер-

живать озоновый щит; нижний предел связан с температурным фактором. 

Предельное тепловое поле для живого вещества составляет по В. И. Вернад-

скому интервал от –252С до +180С. Поле устойчивости жизни есть результат 

захвата ею биосферы в ходе времени. 

Закон бережливости в использовании живым веществом простых хими-

ческих элементов – каждый организм вводит в себя только их необходимое 

количество.  

Постоянство количества живого вещества в биосфере следует из того, 

что живое вещество – посредник между Солнцем и Землей и, стало быть, его 

количество должно быть постоянным, либо должны меняться его энергетиче-

ские характеристики. Действительно, количество свободного кислорода в ат-

мосфере (1,5*1021 г) того же порядка, что и количество живого вещества (1020 

– 10 21г). 

В результате был сформулирован базовый принцип, согласно которому 

всякая система достигает устойчивого равновесия, когда ее свободная энергия 

приближается к нулю.  

Такого состояния система достигает, когда вся возможная работа ею про-

изведена. 

В. И. Вернадский также сформулировал идею автотрофности человека, 

способного взять все нужные ему для жизни химические элементы из окружа-

ющей его материи. Для построения своего тела ему не обязательно нужны го-

товые химические соединения других организмов. Данная идея легла в основу 

построения будущей искусственной экосистемы на бортах космических ко-

раблей, предназначаемых для продолжительных полетов. 
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Последние исследования природных механизмов развития экосистем поз-

волили сформулировать следующие закономерности: 

1. Эволюция экосистем (экогенез) происходит гораздо быстрее, чем эво-

люция видов, и по этой причине естественный отбор совокупностей 

видов следует считать опережающим фактором развития природных 

систем. 

2. Процессы и закономерности развития экосистем и биосферы в целом 

являются необратимыми. К ним относятся: 

− увеличение роли живого вещества и продуктов его жизнедеятельности 

в геологических, геохимических и физико-географических процессах; 

− усиление преобразующего воздействия жизни на атмосферу, гидро-

сферу и литосферу; 

− прогрессирующее накопление аккумулированной солнечной энергии 

в поверхностных оболочках Земли; 

− увеличение общей биомассы и продуктивности биосферы, а также ее 

информационной емкости; 

− возрастание дифференцированности физико-географической струк-

туры биосферы; 

− расширения сферы действия и усложнение структуры биотического 

круговорота; 

− трансформирующее воздействие на биосферу человеческой деятель-

ности. 

В результате: 

а) возникла концепция эволюции живой природы, заявляющая, что выс-

шие уровни ее организации детерминируют эволюцию низших;  

б) пришло понимание, что интенсивное воздействие человека на био-

сферу может привести к революционному изменению всех нижних уровней 

жизни: экосистем, сообществ, популяций, видов; 

в) экология в широком смысле слова стала рассматривать систему отно-

шений «человек – природа» в полном триединстве вещественных, энергетиче-

ских и информационных взаимосвязей, последние из которых способны изме-

нить не только природу, но и самого человека. 

На современном этапе появилась глобальная экология, которая разраба-

тывает прогнозы возможных изменений биосферы в целом под влиянием ан-

тропогенной деятельности человека (от атмосферных явлений до изучения си-

стемы отношений «человек – природа» в масштабе планеты). 

Экология человека изучает адаптационные возможности организма чело-

века. Показано, что современный человек не обладает гомеостазом (приспо-

собленностью) в нарастающем диапазоне условий внешней среды. Он, напри-

мер, не ощущает радиацию, и в целом не успевает приспособиться к быстро 

меняющимся условиями естественной и, особенно, искусственной среды. 

Социальная экология изучает воздействия человеческого общества на 

среду. Главным является поиск ответа на вопрос: почему развитие общества 

привело к экологическому кризису. 
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Основные результаты этого поиска сводятся к следующему: 

– человек стремится взять от природы как можно больше, а природа стре-

мится не к максимальной продуктивности, а к максимальной устойчивости 

(противоречие целей развития); 

– односторонние действия человека по повышению продуктивности эко-

систем приводят к уменьшению их биологического разнообразия и жизненной 

устойчивости, а также к непредвиденным последствиям обратного воздей-

ствия природы на жизненные условия человека; 

– конкуренция человека с другими людьми и видами жизни не приводит 

автоматически к установлению гармонии. 

Необходимо сознательное регулирование отношений людей между собой 

и с природой с созданием и поддержанием гомеостатических механизмов. Для 

преодоления экологического кризиса необходим отказ от потребительской 

ориентации и изменение науки, техники, человеческих ценностей [1]. 

Творческая деятельность человечества еще далеко не в полной мере охва-

тывает жизненно важные интересы восполнения потерь, образованных в есте-

ственных природных условиях, и исправления вредных характеристик, про-

явившихся при использовании искусственной среды обитания. Соответствую-

щие компенсационные направления развития творческой деятельности, оче-

видно, станут неизбежными. 

Как всегда, глобализация проблемы сосуществования человека и При-

роды вернула нас к истокам познания, так как вновь себя проявила ограничен-

ность чисто материалистических подходов к объяснению великих тайн бытия. 

В частности, когда исследования коснулись проблемы преодоления эко-

логического кризиса, то возникла необходимость нравственного совершенства 

отношений в человеческом обществе и бережного, заботливого отношения к 

живой природе. Данные категории отношений являются необходимым духов-

ным развитием физического мира, который представляют вещественные, 

энергетические и информационные взаимосвязи. В итоге появилась концепция 

ноосферы, которая предложена Тейяром де Шарденом в развитие учения о 

биосфере [102].  

Согласно этой концепции ноосфера – коллективное сознание, которое 

станет контролировать направление будущей эволюции планеты и сольется с 

природой в точке Омега, образуя такую же целостность, как молекулы, клетки 

и организмы.  

Тейяр де Шарден писал: «Мы беспрерывно прослеживали последователь-

ные стадии одного и того же великого процесса. Под геохимическими, геотек-

тоническими, геобиологическими пульсациями всегда можно узнать один и 

тот же глубинный процесс – тот, который материализовавшись в первых клет-

ках, продолжается в созидании нервных систем. Геогенез, сказали мы, перехо-

дит в биогенез, который, в конечном счете, не что иное, как психогенез. Пси-

хогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез стушевывается, он сменя-

ется и поглощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем 

последующим развитием духа – ноогенезом» [102]. 
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Концепция ноосферы была развита В. И. Вернадским, в виде растущего 

глобального осознания усиливающегося вторжения человека в естественные 

биохимические циклы, что должно приводить ко все более взвешенному и це-

ленаправленному контролю человека над глобальной системой Земля. 

Концепция ноосферы дает конструктивную модель вероятного будущего, 

если каждый индивидуум и тем более общество в целом будут вести себя по-

настоящему разумно (с точки зрения экологии). Она основана на вере в при-

звание людей, которые считают себя обязанными изменить биосферу в инте-

ресах общего благополучия. Подобная вера основана на чувстве всеобщей, 

вселенской любви, которую в той или иной мере проповедуют основные ми-

ровые религии и изотерические учения. Точка Омега – слияние всех знаний и 

духовных ценностей человечества в едином стремлении к совместной счаст-

ливой жизни. 

Приведенные данные по базовым механизмам сосуществования (полу)от-

крытых систем иерархического типа позволяют заключить. 

1. В современных подходах к познанию живой природы резко возрос вес 

исследований информационной компоненты, которая на всех уровнях струк-

турно-функциональной сложности напрямую влияет на материально-энерге-

тические взаимодействия, упорядочивая их. 

2. Избыточность и избыточное воспроизводство лежит в основе устойчи-

вости объектов любого уровня эволюционной сложности вне зависимости от 

того определяется ли эта устойчивость по сохранности материально-энергети-

ческой меры или по сохранности «информационного» отношения. При этом с 

позиций устойчивости равно опасны как недостаток, так и повышенная избы-

точность воспроизводства, которое должно быть сбалансировано на всех уров-

нях экосистемы. 

3. Знание закономерностей развития и поведения индивидуумов и различ-

ных сообществ между собой, а также по отношению к природе становится ве-

сомым информационным подспорьем в создании и эффективном применении 

витасистем, полный жизненный цикл которых должен вписываться в реальные 

экологические циклы, трансформации материи, энергии и информации. Это 

касается как внешних взаимодействий конкретной витасистемы, так и улуч-

шения внутренних связей и повышения качества работ по стадиям процесса 

творческой деятельности. 

4. Требования отбора живой природы настолько суровы, что пора ограни-

чивать и даже прекращать деятельность определенного типа витасистем. В 

первую очередь, это относится к деятельности, связанной с созданием и при-

менением оружия массового поражения, наркотических средств, умышлен-

ного информационного искажения действительности, бесконтрольного ис-

пользования дефицитных видов веществ, энергий и др. 

5. Выполнить постановку задач новых направлений творческой деятель-

ности и сформулировать новые цели инженерного творчества уже невозможно 

без учета ограничений, налагаемых на человеческую деятельность во всем 

многообразии его взаимодействий с экосистемами Земли. 
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6. Глобализация научных проблем автоматически приводит к росту пока 

необъяснимых (неизведанных, непознанных) фактов, что порождает множе-

ство гипотез, близких к «мифологическим». Это обусловливает объективную 

реальность познания, как и реальную необходимость отбора из множества та-

ких гипотез тех, которые приведут нас к переводу в познанную часть непо-

знанной нелокальной реальности. Поэтому «необъяснимые» факты и явления, 

в большинстве своем, следует считать «вехами», отмечающими границы не-

локальной реальности, а подробный анализ индивидуальных, совокупных и 

сравнительных особенностей таких фактов и явлений дополняет наши знания 

о свойствах нелокальной реальности. 

Другими словами, совместный системный анализ необъяснимых фактов 

и явлений, обнаруженных на каждом уровне естествознания, несет в себе по-

тенциал новых знаний о свойствах нелокальной реальности. 

3.5. Материальные механизмы поддержки сознания 

3.5.1. Психофизиологический и кибернетический контекст сознания  

Как бы не относиться к познанию и его месту и роли во всех сферах чело-

веческой деятельности, приходится признать, что триединство материальных, 

энергетических и информационных взаимодействий лежит как в основе «по-

знаваемого», так и в основе «познающего», у которого функцию субстрата-

посредника выполняет целостный мозг. Ясно также, что познание, по сути, 

представляет собой самопознание, которое вытекает из простой формулы: «со-

знание субъекта пытается понять сознание объекта». 

Такая постановка задачи носит уже не философский или академический, 

а прикладной характер, так как она требует разработки методов, средств и ме-

ханизмов управления познавательным процессом, которое бы направляло этот 

процесс к «неизбежному» позитивному результату инженерного творчества и 

предотвращала бы негативные его последствия и на Природу, и на самого че-

ловека. 

Поэтому в исследовательских витасистемах, используемых, как мини-

мум, в нейрофизиологии (см. рисунок 1.3) нужно создавать специфические ин-

формационную подсистему (ИС) и подсистему воздействия (СВ). Они, по 

идее, должны стать прообразом витасистем, способных к созданию высокоин-

теллектуальной продукции широкого назначения (например, обслуживающих 

роботов). Гуманистические соображения говорят о том, что подсистема воз-

действия должна использовать только социальные и психологические методы 

и средства, и в ней должны быть исключены методы и средства прямой био-

логической или физиологической стимуляции, что упорно пропагандируют 

сторонники трансгуманизма. 

В то же время следует признать повышенный интерес современных ис-

следователей, к практическому освоению методов и средств непосредствен-
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ного влияния на мозговые центры и психику человека с помощью наркотиче-

ских и психотропных средств, а также кодирования поведения человека и 

групп людей, в том числе, и на расстоянии. 

Фундаментальная проблема «познания познающего» связана с тем, что 

мы еще очень далеки от понимания сознания, как функциональной сущности, 

и мысли, как продукта сознания. Пока ясно только то, что сознание – результат 

деятельности особо сложной системы организма, которой присущи свойства, 

отсутствующие у его составных частей. 

Методические проблемы исследования триединого процесса, который мы 

считаем лежащими в основе сознания, связаны с несовершенством средств 

взаимодействия с мозгом, работа которого зависит от биологического состоя-

ния всего организма. Эволюционно мозг предназначен, в первую очередь, под-

держивать гомеостазис целостного организма, что невозможно осуществить 

без «познавательной» деятельности, которая свойственна не только человеку, 

но и животным, причем, в обоих случаях она вторична. Познать можно, если 

живешь. Поэтому познавательную деятельность невозможно отделить от 

всего комплекса психосоматических взаимодействий, поддерживающих це-

лостность организма. 

В контексте управления инженерным творчеством к наиболее важным ре-

зультатам изучения сознания можно отнести следующие. 

а) Способность понимать действительный и виртуальный миры не явля-

ется врожденным свойством мозга. Мышление развивается на основе поступ-

ления и переработки сенсорной информации в течение всей жизни не только 

индивидуума, но и вида – генетически и эмбрионально связанных индивидуу-

мов. Резкое ограничение сенсорной информации (при физических недугах и 

психических травмах, при выходе на пенсию, при одиночном заключении и т. 

п.) приводит к возникновению галлюцинаций, бреда и, как результат, к иска-

жению сознания. 

б) Сознание людей, получивших тяжелые травмы черепа или шоковые 

психические травмы, может резко меняться, в том числе, в сторону усиления 

предвидения и образования необычных способностей. 

в) Апробированы методы косвенного (реклама; СМИ; групповая и корпо-

ративная этика; различные виды воспитания) и прямого воздействия на созна-

ние (использование информационных и коммуникационных технических се-

тей; применение психотропных и наркотических средств; оперативное и ме-

дикаментозное кодирование). 

г) Признаны и нашли практическое применение специфические свойства 

индивидуального сознания, в том числе, их влияние на коллективные отноше-

ния в обществе (выборные технологии, организация массовых мероприятий и 

т. п.). 

Сознание является предметом изучения психологии, где выделены психо-

анализ, основателем которого был З. Фрейд и аналитическая психология, со-

зданная К. Юнгом. Первое направление изучает психику человека, как прояв-
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ление свойственных ему бессознательных инстинктивных желаний, происхо-

дящее под гнетом культурных запретов общества, а второе исходит из того, 

что бессознательный базис желаний человека составляют не только ин-

стинкты, находящиеся на уровне ощущений, но также архетипы (инстинкты 

на уровне символических образов). К последним относят мыслеформы, обще-

принятые жесты и многочисленные установки, которые сформировались до 

того, как возникло рефлексивное мышление. 

К. Юнг писал, что человек «слеп к тому, что, несмотря на свою рацио-

нальность и эффективность, он одержим «силами», находящимися вне его 

контроля. … они удерживают его на ходу своим беспокойством, нечетким по-

ниманием, психологическими сложностями, ненасытной жаждой лекарств, ал-

коголя, табака, пищи и прежде всего огромной массой неврозов» [103]. 

В дальнейшем в «бессознательном» выделили зависимые (аддиктивные) 

формы поведения, к которым с полным основанием можно отнести и любую 

познавательную и творческую деятельность, в рамках которой «познающий» 

становится «рабом» познавательного процесса [104].  

Согласно К. Юнгу научные и религиозные знания находятся на разных 

уровнях понимания. Причинно-следственные связи, свойственные научному 

знанию, базируются на фундаменте бессознательных религиозных и мифиче-

ских представлений и верований. Другими словами, знание базируется на вере 

и, в принципе, не может ее отрицать. 

Согласно современным представлениям сознание родилось из эмоций, 

которые создали бессознательный базис поведения, а на основе его возник ра-

зум. Дальнейшая эволюция разума происходила в виде последовательности 

стадий, которые не исчезли, а находятся внутри человека, определяя особен-

ности его поведения. 

Противоречивую природу познавательного процесса и схему устранения 

«внутренних» противоречий раскрыл Э.Фромм, который обосновал, что не 

животная природа человека ведет к социальным конфликтам, а общественное 

устройство действует в обратном направлении, деформируя первичные по-

буждения. Он утверждал [105], что стремление к справедливости, истине, сво-

боде является неотъемлемой чертой человеческой породы, которая определя-

ется всем многообразием взаимодействий как с познанной, так и с непознан-

ной реальностью. Кратко можно сказать, что З. Фрейд исследовал бессозна-

тельное, К. Юнг – коллективное бессознательное, а Э. Фромм замкнул бессо-

знательное на сверхсознательное. 

Последние исследования в психоанализе, которые проводились с помо-

щью гипноза, подтвердили первичность коллективного бессознательного, 

проявляющегося на самом глубоком уровне сознания. В пользу этого приво-

дятся так же и видения, испытываемые людьми в состоянии клинической 

смерти [1]. 

Изучение сознания индивидуума и взаимозависимостей его с коллектив-

ным сознанием позволяют оптимизировать процессы трансляции индивиду-
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альных желаний в общественные интересы, служащие отправной точкой твор-

ческой деятельности. Поэтому при организации любой творческой деятельно-

сти следует исходить из того обстоятельства, что интересам личности и лю-

бого размера общности свойственны бессознательная и сознательная состав-

ляющая принимаемых решений. 

Из таблицы 3.3 видно, что бессознательная часть имеет такие фундамен-

тальные основания, пренебрегать которыми при анализе и управлении процес-

сами творческой деятельности невозможно, так как они во многом определяют 

принятие решений и все дальнейшие последствия таковых.  

В современных условиях инженерное творчество уже невозможно без ин-

формационных технологий, которые поддерживаются не только «естествен-

ным», но и тем, что сейчас принято называть «искусственным интеллектом» 

[106].  

Эра вычислительных машин кардинально изменила «техническую воору-

женность» познавательной деятельности человека, что практически сразу же 

поставило вопрос: «Может ли машина мыслить?» [107].  

 

 

Таблица 3.3. Основные различия между сознательным и бессознательным  

Сознательное Бессознательное 

Вербальное Невербальное 

Формально-логическое «Нелогичное», неформальная ло-

гика 

Концептуальное, абстрактное Образно-визуальное, конкретное 

Синтаксическая связанность Свобода комбинации знаков 

Вторичные мыслительные про-

цессы 

Первичные мыслительные про-

цессы 

Рациональное Иррациональное 

Предметно-направленное мыш-

ление 

Сновидения, фантазии, галлюци-

нации  

Формализация Интуиция 

Научная систематизация Мифологическая систематиза-

ция 

Последовательность Одновременность 

Дискретность Континуальность 

 

Мы еще до конца не осознали, что первые вычислительные машины в од-

ночасье повысили скорость обработки информации на четыре порядка и про-

изошел этот скачок одновременно с примерно таким же скачком мощности 

взрыва атомной бомбы по сравнению с мощностью обычных (традиционных) 

боеприпасов. 

Дальнейшее беспрецедентное по скорости технологическое развитие 

средств вычислительной техники привело к гипертрофированному росту про-

блематики искусственного интеллекта и подходов к их решению. Широта этой 
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проблематики, а не реальные успехи в их разрешении создали почву для транс-

гуманизма, как самостоятельного мировоззренческого научного направления, 

ставящего своей целью изменение социальных отношений в обществе через 

прямую модификацию человека. Его сторонники при всем благородстве декла-

рируемых целей делают акцент на усилении физических, умственных и пси-

хологических возможностей человека и старательно затушевывают потенци-

альные негативные последствия приложения передовых технологий, способ-

ных привести к фундаментальным изменениям в самом человеке, которое, по 

сути, и является главной их целью. 

Чтобы дистанцироваться от крайних проявлений трансгуманизма, отме-

тим, что в данной работе «искусственный интеллект» рассматривается не как 

заменитель «естественного» интеллекта, а как ускоритель или, в лучшем слу-

чае, усилитель той формы человеческой деятельности, которая напрямую свя-

зана с процессами хранения, передачи и преобразования информации.  

Такой подход: 

1. Соответствует апробированному на практике целевому назначению 

всех без исключения «искусственных» средств, машин и механизмов, когда-

либо созданных человеком. 

 2. Позволяет комплементарно встраивать «искусственные» в «есте-

ственные» информационные технологии, последние из которых используют 

механизмы хранения, передачи и преобразования информации, соподчинен-

ные психофизиологическим и молекулярно-биологическим законам и законо-

мерностям. 

3. Не противопоставляет, а интегрирует два фундаментальных направле-

ния построения и использования систем искусственного интеллекта [108,109], 

ставящих перед собой задачи: 

а) приближения специализированных систем искусственного интеллекта 

к возможностям человека, и их интеграции, которая реализована природой че-

ловека; 

б) создания «искусственного разума», представляющего интеграцию уже 

имеющихся систем искусственного интеллекта (в традиционном смысле) в 

единую систему, способствующую решению проблем человечества. 

Невольный основоположник искусственного интеллекта А. Тьюринг до-

статочно четко описал границы, решаемой им проблемы, отвечая на вопрос: 

«Может ли машина мыслить?» [107]. 

Во-первых, он четко показал, что речь идет не о мышлении, а об его ими-

тации с использованием «машины». При этом качество имитации А. Тьюринг 

предложил оценивать с помощью «собеседования» («тест Тьюринга»), в кото-

ром человек задает одни и те же вопросы «машине» и другому человеку. Срав-

нив полученные инкогнито ответы, можно сделать вывод об «интеллектуаль-

ном» уровне как «машины», так и второго человека. Последнее обстоятельство 

долгое время оставалось не замеченным, и по истечении ряда лет было исполь-

зовано при оценке системной организации психической деятельности чело-

века, «сложность» которой определялась «сложностью» программы машины, 
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осуществлявшей аналогичную деятельность [110]. При этом считалось, что и 

«машина», и ее тестовый живой «прототип» находятся в равных условиях и 

дают однозначные, а не «правдивые» ответы. 

Во-вторых, он дал описание материального субстрата, используемого в 

оценке «мыслительной деятельности». К категории «машина», которая прини-

мает участие в имитации, А. Тьюринг отнес не все «виды инженерной тех-

ники», созданные человеком, а только цифровые вычислительные машины. 

При этом он отдавал себе отчет в том, что «Для нервной системы химические 

явления играют, по крайней мере, столь же важную роль, что и электрические» 

[107]. Но, будучи математиком, А. Тьюринг абстрагировался от этого «смыс-

лового» отличия, сохранив только «форму», в качестве которой выступила ма-

тематическая модель функционирования нервной системы и цифровых вычис-

лительных машин, между которыми он и искал связи и сходства.  

В-третьих, Алан Тьюринг понимал разницу в правилах функционирова-

ния нервной системы и цифровой вычислительной машины, первая из которых 

всегда даст ответ, возможно и неправильный, но за конечное время, а вторая 

может вообще не дать какой-либо определенный ответ или, как говорят ком-

пьютерщики «зациклиться». Это фундаментальная проблема цифровой вычис-

лительной техники, правила работы которой содержат алгоритмически нераз-

решимую для машины проблему.  

Здесь речь идет о следующем. На практике всегда требуется составить 

программу U, которая бы по любому тексту программы X из некоторого 

набора определяла бы, остановится она когда-нибудь или «зациклится» в про-

цессе своей работы, получив на вход известные данные. Если программа Х за-

цикливается априори, то программа U должна показать в какой-либо условной 

мнемонике этот факт.  

Такая постановка задачи традиционна для сертификации автоматизиро-

ванных комплексов военного назначения, где «зацикливание» средств управ-

ления может привести к непрогнозируемым последствиям в «объекте управ-

ления», обладающем колоссальной разрушительной силой. Оказывается, 

написать «проверяющую программу» U невозможно в принципе, даже если 

допустить, что компьютер, на котором выполняется U, имеет сколь угодно 

большую память и может работать неограниченно (астрономически) долгое 

время. Приведенный пример, названный в последствие «неразрешимостью 

проблемы останова компьютера», подчеркивает не технический, а фундамен-

тальный ее характер и был рассмотрен А. Тьюрингом еще в 1936 г., то есть 

задолго до появления его первого образца. 

Если к этому добавить, что интеллект (от лат. intellectus – понимание, по-

знание) традиционно рассматривается как способность к познанию, понима-

нию и разрешению проблем, которые включает в себя все познавательные спо-

собности индивида, связанные с ощущением, восприятием, памятью, пред-

ставлением, мышлением, воображением и т.д., то определить взаимоотноше-

ние и роль «искусственного интеллекта» в развитии, а не подмене «естествен-

ного интеллекта», можно, если ответить на следующие вопросы.  



221 

 

Как «живое»: 

– интеллектуально развивается не в «идеальных» условиях «отрешенной 

интеллектуальной деятельности», а в условиях реальных психосоматических 

взаимодействий, поддерживающих «существование индивидуума»? 

– абстрагируется, не отказываясь от индивидуальности ощущения, вос-

приятия, памяти, представления, мышления, воображения или, что одно и то 

же, от конкретного смыслового содержания событий? 

– позитивно использует противоречие для своего развития, а не «зацик-

ливается» в своей жизнедеятельности? 

Имеющиеся на данный момент теоретические и экспериментальные дан-

ные [104] показали следующие особенности аддиктивных форм поведения, ле-

жащих в основе познания. 

1. Становление устойчивых аддиктивных форм поведения у животных и 

человека обусловлено комплексом психосоматических факторов поддержки 

разнонаправленности эндо- и экзогенных механизмов регулирования и си-

стемных механизмов «экзогенной самостимуляции» за счет замыкания поло-

жительной обратной связи, в которой каждый новый «результат действия» 

формирует новую потребность в том же эйфоригенном веществе или повтор-

ном осуществлении привычного действия. 

2. Конфликтное противостояние в организме доминирующих, но разнона-

правленных тенденций, «моделей деятельности» и сил, а также некоторые ад-

диктогенные вещества способны привести к интеграции качественно новых 

состояний структур центральной нервной системы, проявляющих черты моти-

вации аддиктивного поведения. 

3. Ярко выраженное противоречие в структуре аддиктивного поведения 

является отражением критического и глубоко законспирированного перехода 

адаптационно-компенсаторных физиологических процессов в свою противо-

положность – устойчиво-патологические. При этом энергия и механизмы, опо-

средующие активность типа достижение, могут оставаться прежними, однако 

вектор активности отклоняется в сторону от общепринятой среднестатистиче-

ской нормы и так называемого физиологического оптимума. 

Эти особенности материальных процессов поддержки интеллектуальной 

деятельности человека, говорят о том, что кибернетические системы можно 

использовать только в качестве дополнения, а не замены мозга, осуществля-

ющего обширное психосоматическое регулирование функций целостного ор-

ганизма.  

Более того, эти особенности говорят о том, как опасно и не только в науч-

ном, но и в нравственном смысле распространять результаты и выводы, полу-

ченные при исследовании кибернетических систем, на психофизиологические 

механизмы поддержки жизнедеятельности живых организмов.  

Эту мысль в куда более жесткой форме сформулировал и невольный ос-

новоположник «искусственного интеллекта» А. Тьюринг [107]: «Пытаясь по-

строить мыслящие машины, мы поступаем по отношению к Богу более непо-

чтительно, узурпируя Его способность создавать души, чем мы делаем это, 
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производя потомство; в обоих случаях мы являемся лишь орудиями его воли 

и производим лишь убежища для душ, которые творит опять-таки Бог». 

Важное место в познавательном процессе имеет нематериальная субстан-

ция, именуемая интуицией, изучением которой занимается парапсихология.  

Предметом ее исследований являются: 

– экстрасенсорность и ее носители – экстрасенсы; 

– биополя объектов живой природы (к примеру, проявления чувствитель-

ности растений по отношению к людям) и т.п. 

Натурным экспериментом показано, что экстрасенс У. Геллер мог: 

– останавливать «силой воли» эскалатор, компьютер; 

– находить спрятанные предметы и определять месторождения полезных 

ископаемых; 

– сгибать металлические предметы, даже если они заключены в капсулы; 

– чинить часы на расстоянии;  

– распознавать изображения в памяти ЭВМ; 

– приводить в движение стрелку компаса и электроизмерительных прибо-

ров; 

– впечатывать свое изображение на пленку полностью закрытого фотоап-

парата; 

– изменять вес груза на весах; 

– искажать показания счетчика радиоактивного излучения; 

– устраивать исчезновение предметов и вновь восстанавливать их на 

прежнем месте; 

– отключать свет в огромном районе города; 

– внушать другим людям мысли на расстоянии и т. п. [1]. 

Если даже в процессе дальнейших исследований можно будет усомниться 

в «необычности» отдельных способностей из приведенного перечня, то при-

знание реальности хотя бы одного из них подтверждает жизненную необходи-

мость познания его истинной сути в интересах человечества. Сам У. Геллер 

считает, что «каждый человек имеет внутри себя некую абстрактную силу... 

Главное условие успеха – это вера... Но когда я начинаю думать о каких-то 

более глубоких вещах, то убеждаюсь, что на самом деле не существует ни про-

шлого, ни настоящего, ни будущего для вечности. Все происходит одновре-

менно. Я чувствую, что у каждого из нас есть два канала восприятия: косми-

ческий и обыкновенный, и мы можем на них настраиваться в разные времена» 

[111]. 

Имеется также ряд проверенных данных, которые подтверждают, что в 

экстремальных условиях у людей могут пробуждаться силы и способности, 

недоступные для них в нормальном состоянии. Эти факты вынуждают нас пе-

ресматривать не столько подход к сознанию, сколько его модели, а также ста-

вят на повестку дня проблему одновременности прошлого, настоящего и бу-

дущего, как бы тавтологически это не выглядело. 
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Полученные наукой и, прежде всего, физикой данные также стимулируют 

развитие наших представлений о сознании, что достаточно четко отражено в 

постулатах холотропной модели.  

а) Поле сознания выходит за трехмерное пространство – в физике про-

странство-время не трехмерно и не линейно. 

б) Отсутствует однозначный детерминизм – в физике вероятностные 

представления. 

в) Память, как и энергия, может существовать без материального суб-

страта – в физике масса покоя может быть равна нулю. 

г) Поле сознания бесконечно – в физике принцип дальнодействия. 

д) Сознание опосредствуется мозгом, но не зарождается в нем – в физике 

«свобода воли» есть уже у электрона.  

е) Сознание – исходный атрибут существования – в космологии антроп-

ный принцип. 

Приведенные данные указывают на то, что создав сознание, эволюция 

живой жизни стала управлять собой. Разум человека и человечества представ-

ляет собой один из механизмов обратной связи между организмами и средой. 

Поэтому развитие исследовательских витасистем с одной стороны должно 

быть соподчинено закономерностям, имеющим место в Непознанной Реально-

сти, а с другой стороны – это должно стать стратегической задачей их разви-

тия. 

Таким образом, специфика инженерного творчества состоит в том, что 

объектом управления в нем является познавательный процесс, а средства 

управления таким процессом локализованы социальным уровнем взаимодей-

ствий. 

Признанный лидер теории управления – кибернетика – имеет одно прин-

ципиальное ограничение – она изучает не вещественный состав систем и не их 

структуру (строение), а результат функционирования данного класса систем, 

что, скорее всего, было предопределено тем фактом, что основателем кибер-

нетики был математик – Н. Винер. В результате в кибернетике первичной ока-

залась функция, а вторичной – структура. 

Тем не менее, именно в кибернетике сформулированы базовые понятия, 

оказавшие мировоззренческое влияние на науку в целом. К таким понятиям 

относят: 

– обратную связь, показывающую зависимость между воздействием на 

объект и реакцией объекта на него (положительная, отрицательная или гомео-

статическая, то есть уничтожающая внешнее воздействие); 

– целенаправленность поведения исследуемой системы на достижение 

некоторого конечного состояния (цели); 

– информацию, как количественную меру организованности системы (в 

противоположность понятию энтропии, как меры неорганизованности). 

Указанные исходные понятия порождают новые и конкретизируются по 

содержанию в различных прикладных аспектах, что хорошо видно из схемы 



224 

 

рисунка 1.3, где они зависят от уровня рассматриваемой системы. Если иссле-

дуется объект природы, то контур познавательной деятельности характеризу-

ется качеством улавливаемой учеными (субъектом) обнаруженной реакции 

объекта (обратной связи) на воздействие (естественное или искусственное). 

Полученная информация позволяет субъекту уточнить целеполагание в пове-

дении объекта (создать мысленный образ) и принять решение о последующем 

воздействии.  

Далее понятие информации претерпевает последовательную трансформа-

цию содержания, которое может означать: 

– совокупность всех признаков реакции (состояния) объекта; 

– качество и перечень регистрируемых параметров; 

– качество и содержание транслируемой информации; 

– достоверность и полноту отображаемой информации; 

– модель информационного образа объекта; 

– решение на воздействие; 

– команду на воздействие как реализацию системы мер, адекватных ре-

шению; 

– совокупность взаимодействий между исполнительной подсистемой и 

объектом.  

При этом все перечисленные варианты смыслового (семантического) со-

держания информации характеризуют различные аспекты сводного мыслен-

ного образа одного итого же объекта.  

С повышением разнообразия не только живых систем, но и витасистем 

информация увеличивается как по объему, так и по контексту. Кибернетика 

сформулировала закон необходимого разнообразия, по которому эффективное 

управление какой-либо системой возможно только в том случае, когда разно-

образие управляющей системы превышает разнообразие управляемой си-

стемы. Чем больше мы имеем информации о системе, тем эффективнее будет 

процесс управления. 

Значение кибернетики признано практически во всех сферах созидатель-

ной деятельности. Поэтому ограничимся только некоторыми ограничениями 

кибернетических методов и средств управления, играющими важную роль в 

процессах познания. 

Всеядность кибернетики в деятельности человека обусловлена тем, что 

она позволяет минимизировать затраты и риски натурных исследований с 

плохо прогнозируемыми последствиями. Но такая всеядность только заост-

рила вопрос о применимости кибернетических моделей в исследованиях слож-

ных явлений и процессов [10]. Критикуются такие недостатки моделей, как 

необоснованность их достаточности и необходимости, чрезмерно высокая сте-

пень обобщения причинно-следственных связей, недостаточно системный 

охват условий и факторов, влияющих на достоверность рекомендаций по 

управлению сложными системами т. п. 



225 

 

Указанные и другие недостатки методов моделирования постепенно пре-

одолеваются, и кибернетический подход становится все более востребован-

ным. Тем не менее, значение кибернетического моделирования не стоит абсо-

лютизировать, – оно приносит наибольшую пользу, когда сочетается с дру-

гими видами исследований.  

Собственно говоря, данная работа является преддверием к разработке 

универсальной модели управления, пригодной для рациональной организации 

творческих процессов в исследовательской и производственной деятельности. 

В этом контексте на первое место выходит тот факт, что кибернетическое мо-

делирование становится необходимым средством не только познания, но и 

преобразования действительности, где требуется беспристрастный учет огра-

ничений используемых методов и средств. 

Кроме отмеченных ранее «тьюринговых» проблем искусственного интел-

лекта имеется целый ряд фундаментальных проблем вычислительной техники, 

вытекающих из особенностей работы используемой в ней «материальной суб-

станции».  

В частности, успехи наноэлектроники породили иллюзию, что для син-

теза нанометровых или супрамолекулярных вычислителей достаточно иметь 

кремниевую, графитовую или металлическую подложку с регулярной кри-

сталлической решеткой, на которой с помощью сканирующих туннельных 

микроскопов и атомоскопов можно разместить требуемую однослойную ато-

марную или молекулярную гетероструктуру.  

При этом игнорируются общеизвестные факты, что Природе понадоби-

лись сотни миллионов лет эволюции живых систем, чтобы отработать меха-

низмы инструктированной сборки биомолекулярного субстрата, ограничен-

ное «время жизни» которого требует сложнейшей многоуровневой системы 

регенерации.  

В результате для инженеров и ученых стало ясно, что эффективное сред-

ство управления «всем и вся» не поддерживается адекватной теорией управ-

ления, и синтез вычислительных машин и устройств до сих пор ведется инту-

итивными методами, хотя по сложности эти задачи уже становятся сопостави-

мыми с управлением на молекулярно-биологическом, нейрохимическом, меж-

клеточном и вплоть до психофизиологического и (зоо)социального уровня вза-

имодействия.  

В таком контексте бросается в глаза, тот факт, что принцип обратной аф-

ферентации4, лежащий в основе всей жизнедеятельности организмов и сфор-

мулированный П.К. Анохиным задолго до Н. Винера, в дальнейшем был ни-

велирован до базового кибернетического принципа обратной связи, несмотря 

на существенные отличия между ними. В частности, отметим следующее: 

 

 
4 афферентация - постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную си-

стему от периферических нейронов (органов чувств). 
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1. Обратная афферентация всегда замыкает реакцию организма опосредо-

вано через «вероятностную внешнюю среду», линейные размеры которой мо-

гут изменяться от нанометровых до астрофизических, а ее латентный период 

существенно не доопределен. 

2. Обратная связь напрямую замыкает с выхода на вход реакцию кибер-

нетической системы с заранее сбалансированными динамическими характери-

стиками каналов прямого и обратного распространения сигналов, которые в 

совокупности и обеспечивают ее устойчивость в заранее оговоренном ком-

плексе внешних условий и не более того. 

Именно априорная неопределенность результата любого поведенче-

ского акта делает непродуктивным контроль только «эфферента», т.е. источ-

ника нервного возбуждения, и вынуждает высокоразвитые организмы исполь-

зовать аппарат сопоставления реально полученных и «желаемых» результатов 

действия. Этот аппарат назван П.К. Анохиным акцептором результатов дей-

ствия, и он осмыслен только в «интеллектуальных» системах, способных при-

нимать самостоятельные, а не предусмотренные проектом ее создания реше-

ния о том, в какой момент времени и в какой форме отреагировала на его воз-

действие «внешняя среда». 

Именно вариабельность реакции «внешней среды» обуславливает вариа-

бельность внутренних молекулярно-биологических и (нейро)физиологиче-

ских механизмов адекватного взаимодействия высокоразвитых организмов с 

«внешней средой», общие закономерности которых и раскрыл П.К. Анохин в 

своей теории функциональных систем.  

Поэтому естественной считается задача многоуровневого, многофактор-

ного, многоконтурного, многофазного управления в реальном времени всеми 

молекулярно-биологическими, физиологическими, субнейрональными, 

нейросетевыми и интеллектуальными ресурсами организма. Такое управление 

происходит без останова решаемых задач и отключения «периферии», что 

было характерно для аэрокосмических систем и стало неотъемлемым атрибу-

том современных супер-ЭВМ с централизованной системой управления не 

только динамически перераспределяемыми в ходе вычислений информацион-

ными ресурсами, но и их охлаждением, энергообеспечением, синхронизацией 

и т.п. 

Приведенные отличия позволяют выделить две области междисципли-

нарной конвергенции знаний в области поиска естественнонаучного базиса 

эффективного управления супер-ЭВМ с «неограниченным» вычислительным 

ресурсом на гетерогенной элементной базе с ограниченным «временем жизни» 

и интеллектуальными технотронными комплексами на их основе: 

– интегративная деятельность нейронов на основе субнейрональных и 

центрально-периферических механизмов адаптации их структурно-функцио-

нальных схем; 

– психофизиологические механизмы поддержки коммутативных, когни-

тивных и креативных функций целостного мозга.  
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Первая область междисциплинарной конвергенции знаний предполагает 

существенное усложнение моделей формальных нейронов как полуоткрытых, 

высокоадаптивных (в структурно-функциональном отношении) и неделимых 

(в конструктивном отношении) «единиц» проекта нейроподобных супер-ЭВМ 

на элементной базе с ограниченным «временем жизни». Создание таких моде-

лей сопряжено с «вечной проблемой» эволюции: переход «от неживого к жи-

вому».  

Вторая область междисциплинарной конвергенции знаний предполагает 

создание, как минимум, формализованной теории «надежного» нейроподоб-

ного управления в реальном времени «ненадежными» гипербольшими вычис-

лительными ресурсами, которые необходимы «искусственному интеллекту» 

при реализации коммутативных, когнитивных и креативных функций.  

В контексте формализованной теории «надежного» нейроподобного 

управления решающую роль будут играть не модели психической деятельно-

сти «метафорического» мозга, на создание которых направлено большинство 

западных проектов, а основанные на реальных материальных процессах ана-

логи психофизиологических механизмов поддержки коммутативных, когнитив-

ных и креативных функций целостного организма, а не только мозга. 

3.5.2. Этологический и социобиологический контексты инженерного 

творчества 

Данные эволюции говорят о том, что материально-энергетическая состав-

ляющая жизненных процессов мало чего стоит без их информационной под-

держки и наоборот – практическая, а не эстетическая ценность информацион-

ной модели определяется не сама по себе, а ценностью жизненных процессов, 

которые она поддерживает. 

При этом информационные модели являются продуктом индивидуаль-

ного и/или коллективного творчества, ценность которого преимущественно 

определяется на социальном уровне, где собственно и происходит распреде-

ление материальных и иных благ. 

Кроме нервной системы деятельность организма координирует эндокрин-

ная система. Информация в ней передается посредством химических веществ 

по кровеносному руслу в эндокринные железы. Последние образуют и выде-

ляют гормоны – специальные химические соединения, которые поступают в 

кровь и доставляются в участки расположения соответствующих органов тка-

ней или групп клеток, где и проявляют свою регулирующую миссию. Процесс 

эндокринной регуляции происходит значительно медленнее и не так четко ад-

ресован и избирателен, как в нервной регуляции. 

Отсюда исследования закономерностей формирования поведения живот-

ных и человека, которыми занимается этология, следует считать актуальными 

при создании витасистем, которые объективно должны вписываться в пове-

денческий контур управления ее главного активного элемента.  

На современном этапе в логической последовательности определены сле-

дующие основные типы поведения: 
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– активное, которое происходит за счет энергии самого организма (про-

тивоположное поведение называется пассивным); 

– целенаправленное к достижению цели во взаимодействии с другим объ-

ектом или событием (противоположное – случайное); 

– с обратной связью, направленной на устранение ошибки текущего со-

стояния организма по отношению к цели (противоположное – без обратной 

связи); 

– предсказывающее, ориентированное на экстраполируемое положение 

цели (противоположное – непредсказывающее). 

Эксперименты показывают, что естественный отбор влияет на поведение, 

а поведение – на генотип. Поведение оказывает влияние на групповой состав 

популяции и, тем самым, на судьбу возникающих в них генотипических изме-

нений. Животные рождаются на свет со значительным количеством приспосо-

бительных форм поведения. 

Рефлексы – простейшая реакция нервной системы, которая представляет 

собой быструю, автоматическую, стереотипную реакцию на раздражение, не 

находящуюся под контролем сознания. Рефлексы бывают врожденные и 

условные, полученные в результате жизненного опыта. 

Инстинкты, по сравнению с рефлексами, имеют большую сложность и 

специфичны для каждого вида. Это единицы поведения, определяемые гено-

типом. Питанию, росту, размножению и самосохранению соответствуют че-

тыре рода инстинктов: голода, половой, агрессии и страха. Первичным ин-

стинктом, направленным на сохранение вида, является агрессия. Особо сле-

дует отметить, что с приближением к центру области обитания агрессия воз-

растает в геометрической прогрессии. 

Целостный поведенческий акт – совокупность врожденных и приобре-

тенных комплексов. Можно выделить следующие особенности поведения жи-

вотных: 

– наличие обратной связи в механизме поведения для исключения излиш-

них действий; 

– улучшение одних аспектов поведения сказывается на вредном ослабле-

нии других, что способствует увеличению разнообразия особей и устойчиво-

сти вида; 

– животные обладают формами предвидения, которые в полной мере еще 

не изучены; 

– поведение популяции целостно и все инстинкты особей скоординиро-

ваны в некоторую общепринятую совокупность приоритетов. 

Существует научение – адаптивное изменение индивидуального поведе-

ния в результате усвоения предшествующего опыта. Закрепление новых форм 

поведения происходит в памяти, а закрепленное новое поведение превраща-

ется в привычку. 

На новом уровне адаптивной эволюции, свойственном позвоночным жи-

вотным, появилась психика. Она позволила быстро менять привычки и навыки, 

что обеспечило им явные преимущества в существовании.  
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С точки зрения наращивания искусственного интеллекта будущих вита-

систем в форме роботизированных комплексов представляется интересной 

установленная в этологии разновидность типов ассоциативного обучения. По 

мере роста сложности к ним относятся следующие: 

– выработка условного рефлекса (способности к осуществлению ответной 

реакции на воздействие условного стимула); 

– обучение путем проб и ошибок в сочетании с «наградой» или «наказа-

нием» по результатам каждой попытки; 

– латентное обучение распознаванию окружающей обстановки и ситуа-

ций; 

– инсайд («постижение») – интуитивное познание новой ситуации или 

обстоятельств в чем-то сходных с изученными в предыдущем существовании; 

– запечатление в постоянной памяти образа другого индивидуума с «род-

ственной привязанностью» или «вечным страхом» к нему. 

Следует отметить, что в процессе эволюции животных возрастает роль 

опыта старых особей, особенно, в трансляции приобретенной ими информа-

ции. В результате установлено, что долгая жизнь отдельных особей приобре-

тает ценность для сохранения вида; селекция (отбор) внутри вида смещается в 

сторону развития способностей к обучению; закрепляется период продолжи-

тельности заботы о потомстве. Выявлено, что возраст каждого животного 

находится, как правило, в прямой зависимости от ранга, который оно занимает 

в иерархии своего сообщества.  

Применительно к витасистемам, можно заключить, что базовые образцы 

исследовательской и производственной техники должны иметь значительно 

более длительные сроки эксплуатации, в том числе, за счет периодической 

эволюционной модернизации. Такой подход к развитию творческих, научных 

и технических интеллектуальных систем, со всей очевидностью, следует счи-

тать наиболее рациональным (с точки зрения сохранения вида деятельности). 

Одним из важных факторов устойчивого существования животных сле-

дует считать их социальное поведение, выражающееся в организации различ-

ных сообществ, которые помогают осуществлять совместную деятельность 

ради сохранения вида. Учет таких факторов может оказаться целесообразным 

при создании новых и оценке результативности существующих витасистем. 

В этологии выделены следующие основные формы сообществ: 

а) Анонимная стая, в которой все особи имеют одинаковый статус, и об-

щее поведение определяет случайно выбранный вожак. Отмечается притяги-

вающее действие стаи на отдельных животных и их небольших групп, которое 

с увеличением численности стаи растет в геометрической прогрессии. В стаях 

особей низшего уровня развития обычно отсутствует внутривидовая агрессия. 

Персональное узнавание партнеров, а затем личные узы и персональная 

дружба появляются у животных с высокоразвитой внутривидовой агрессией. 

Указанные признаки тем прочнее, чем агрессивнее соответствующий вид. 

Внутривидовая агрессия (конкуренция) возникла намного раньше, чем при-

знаки личной дружбы и любви. 
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б) Безличная семья, основанная на совместной жизни родителей и их 

потомства. В подобных сообществах отсутствует индивидуальное распознава-

ние и замена одного члена семьи на другого происходит без внимания. 

в) Личная семья, которой присуще персональное узнавание. На этом 

уровне организации сообществ наблюдается широкий диапазон чувств и пере-

живаний. Возникновение эмоциональной сферы отношений является фунда-

ментом образования интеллекта. Высшим животным присущи чувства печали, 

радости, грусти и т. п. Любовь начинает сдерживать агрессию и обеспечивает 

лучший репродуктивный успех. 

г) Иерархические группы, которые свойственны большинству видов. 

Иерархия – принцип организации, на основе которого развивается упорядочен-

ная совместная жизнь высших животных. 

Статус особи в иерархической группе зависит от ее размеров, силы, вы-

носливости и агрессивности, которая свойственна, главным образом, самцам. 

Каждая особь знает «свое место» и это преимущество иерархии реализуется в 

уменьшении агрессивности особи в борьбе за питание, за выбор полового 

партнера и за место для выведения потомства. Особи с более высоким стату-

сом в иерархии всегда помогают слабейшим. 

Управляет иерархией одна особь или «коллегия». Иерархия укрепляется, 

если существует внешняя опасность, на которую направляется групповая 

агрессивность. 

В случаях непримиримой борьбы между конкурирующими кланами при 

отсутствии внешней общей угрозы возникают условия существования, 

намного более суровые, чем действующие факторы естественного природного 

отбора. Жестокая борьба заканчивается гибелью всех конкурирующих групп, 

кроме одной – самой многочисленной и агрессивной. Это может повернуть 

эволюцию вида вспять вплоть до его исчезновения. 

Этология показала, что каждому отдельному индивидууму и человече-

скому обществу присущи многие черты, свойственные животным. Главной 

проблемой является естественное наследование человеком животной агрес-

сивности, которую нельзя исключить, избавляя людей от раздражающих ситу-

аций, наложив на нее моральный запрет или, например, с помощью генетиче-

ской инженерии. Агрессивность выполняет биологически позитивную функ-

цию и взаимосвязана со всеми другими инстинктами. 

С другой стороны, агрессивность провоцирует отбор в рамках внутриви-

довой борьбы, и может приводить к жестким отрицательным последствиям, 

таким как войны, геноцид, расовая дискриминация, экологический кризис и, 

вообще, прекращение жизни на планете. Таким образом, наступает необходи-

мость развития и использования в отношениях между людьми и ко всей при-

роде естественных и специальных механизмов торможения агрессии (искус-

ство, спорт, наука, созидательные формы деятельности, религия и т. д.). 

Кроме того, человек не только биологическое существо, но и имеет важ-

ные отличия в своем поведении от поведения животных. 
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Во-первых, непревзойденно высокий интеллект человечеством достигнут 

за счет наличия дара речи (универсального способа коллективного общения), 

способности отвлеченно мыслить и, в результате, накапливать и передавать от 

поколения к поколению непрерывно растущий объем знаний. Случилось так, 

что историческое развитие разума человека во много раз опередило развитие 

животного мира, а также развитие собственных инстинктов и врожденных ре-

акций.  

Во-вторых, человек отличается от животных способностью к принятию 

решений на основе предсказаний высокого порядка, получаемых в виде про-

лонгирования причинно-следственных связей или интуиции (прозрения). 

В-третьих, человеку присуще, в качестве фундаментальной черты, стрем-

ление к новому, как самой прогрессивной мотивации обучения. 

В-четвертых, в человеческом обществе по моральным принципам ослаб-

лен естественный отбор за счет заботы о менее приспособленных и больных 

индивидуумов. Это вызывает ослабление естественной биологической эволю-

ции вида. 

Для ответа на перечисленные и другие аналогичные вопросы возникла 

комплексная научная дисциплина – социобиология, которая представляет со-

бой синтез генетики, эволюционной теории, этологии и экологии. Изучение 

процессов передачи наследственных и приобретения новых признаков пока-

зало, что наряду с понятием индивидуального отбора целесообразно ввести 

понятия родственного и группового отборов, которые объясняют взаимопо-

мощь в выживании высших организмов. 

Каждая форма социального поведения обязательно имеет генетическую 

основу, которая «заставляет» индивидов действовать так, чтобы обеспечить 

успех для себя и сородичей. До сих пор неясно, в какой мере такой эгоизм или 

альтруизм способствуют эволюции вида. Хотя отмечено, что популяции в ко-

торых индивидуумы проявляют самопожертвование ради пользы других, ока-

зываются в более выгодных условиях существования, чем те, члены которых 

в первую очередь заботятся о собственном благополучии [1].  

Применительно к человеку вопрос о наследовании или приобретении 

признаков эгоизма или альтруизма стоит еще острее, так как они напрямую 

влияют на механизмы преобразования индивидуальных желаний в обществен-

ный интерес и, в результате, в общественную потребность создания соответ-

ствующих витасистем. В этологии показано, что формирование общественной 

потребности невозможно без подавления эгоистических желаний индивидуу-

мов или групповых желаний людей.  

В указанном отношении социобиология утверждает, что у человека, как 

любого другого вида, не может быть целей, лежащих вне его собственной био-

логической структуры. Но у человека есть врожденная способность к взаимо-

помощи и общительности, которая образует основу морали. Эта наследуемая 

способность может усиливаться или уменьшаться в процессе жизни и воспи-

тания, то есть под влиянием культурных, нравственных и нормативно-законо-
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дательных устоев общества. До сих пор не выявлено, может ли влияние циви-

лизации переходить на генетический уровень или происходит только социаль-

ное наследование культуры. Другими словами, от ответа на вопрос, суще-

ствуют ли гены эгоизма и альтруизма, зависит понимание того, наследуются 

ли основные черты характера человека или они обусловлены воспитанием и 

жизненным опытом. 

Таким образом, социобиология подошла еще к одной границе естествен-

нонаучного познания человека, когда его биологические признаки становятся 

практически неотделимыми от социальных признаков. Случилось так, что аб-

страктное мышление дало каждому человеку и, особенно, человеческому виду 

абсолютное господство по способам выживания над внешним природным 

окружением. Одновременно резко возросла роль внутривидового отбора, в ко-

тором приспособительная способность биологических инстинктов индивиду-

умов стала несущественной. Внутривидовой отбор в человеческом обществе 

может осуществляться лишь на основе нравственных принципов, построен-

ных на фундаменте абстрактного мышления. Жизненные преимущества, до-

ставшиеся человечеству в связи с его социальным развитием, требуют органи-

зованного регулирования внутривидовых и внешних (к окружающей природе) 

отношений. На этом этапе развития живой природы главным регулятором ста-

новится нравственность человечества, на основе которой развивается социаль-

ная этика, регулирующая внутривидовые отношения, и экологическая этика, 

определяющая отношения с природой. 

Развитие Вселенной ведет к социальным изменениям взаимоотношений в 

структуре живой природы. Таков главный этический вывод, который следует 

из современных концепций естествознания. 

Таким образом, приведенные данные этологии и социобиологии позво-

ляют заключить следующее. 

1. Направление интеллектуализации витасистем, по всей видимости, 

должно в некоторой мере копировать последовательность наращивания интел-

лектуальных свойств живой природы, животного мира и, конечно, человека. 

Для исследовательских витасистем, обслуживающих потребности естество-

знания, этот принцип следует считать практически бесспорным. Для органи-

зации творческой деятельности, использующей абстрактное мышление, со-

блюдение указанного принципа не является строго обязательным, хотя это во 

многом может помочь в системном осмыслении получаемых результатов. При 

создании производственных витасистем и использовании технической про-

дукции применение указанного принципа следует считать основой для орга-

низации работ и для оценки конечной результативности данных витасистем. 

2. В рамках цикличной модели функционирования витасистем открыва-

ются новые возможности совершенствования содержания работ по стадиям и 

взаимосвязям между ними. Так, например, для сложных высокоинтеллекту-

альных технических систем становится возможным и целесообразным допол-

нить перечень целевых задач ограничениями по способам их реализации в 
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форматах общественных отношений различного уровня, требованиями эколо-

гического регулирования и минимизации ущерба ноосфере. Отсюда следуют 

другие варианты возможного совершенствования остальных стадий циклич-

ного процесса творческой деятельности. 

3. Социальное поведение высших форм жизни таково, что совместная эф-

фективность функционирования популяций намного превышает простую 

сумму результативности такой же численности индивидуумов. Аналогичные 

требования можно и должно предъявлять к деятельности «родственных попу-

ляций» высокоинтеллектуальных витасистем. Создание условий и возможно-

стей наибольшей результативности витасистем носит жизненно важный для 

человеческого общества характер. 

4. Разработка и внедрение «морального кодекса» функционирования ви-

дов витасистем требует формализации и реализации норм их «социального по-

ведения» в отношении друг к другу, к живой природе, к человеческим лично-

стям и человечеству в целом. Случаи возможных контактов нашей цивилиза-

ции с внеземной жизнью также должны быть заранее облагорожены и защи-

щены соответствующими нравственными принципами. Особенно важным 

представляется моральная регламентация направлений развития и применения 

автоматических и роботизированных витасистем. 

5. Самое важное заключение, которое возникает в результате проведен-

ного анализа достижений и проблем естествознания, связано с тем, что обна-

ружено достаточно большое количество необъяснимых факторов, которые 

свидетельствуют о существовании и влиянии на жизнь природы некоторой не-

известной реальности. Проявления этой реальности аналогичны проявлениям 

квантовой нелокальной реальности, то есть обнаруживаются в запутанных со-

стояниях широкого спектра отличительных признаков поведения популяций 

живых организмов по сравнению с отдельными особями. 

6. Явно вырисовалась тенденция преобладания интересов существования 

систем более высокого уровня над интересами подсистем, от объединения ко-

торых они произошли. Кроме того, существуют «асимметричные ответы» жи-

вой природы на деятельность популяций, угрожающую существованию но-

осферы. Поэтому развитие искусственной среды обитания человечества и со-

ответствующих витасистем должно происходить с учетом прогнозирования 

возможных противодействий непознанной, но тем не менее существующей ре-

альности, которые в противном случае могут носить катастрофический харак-

тер.  

Выводы по главе 

1. По мере повышения структурной сложности в Природе все более кон-

трастно просматривается триединство материального, энергетического и ин-

формационного контекстов процесса структуризации. Если на уровне элемен-

тарных частиц вещества-посредники практически напрямую координируют 

материально-энергетические взаимодействия по принципу «один посредник – 
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один тип взаимодействия», то уже на химическом уровне появились доста-

точно сложные в структурном отношении катализаторы, которые облегчают 

материально-энергетические взаимодействия в процессах образования гете-

рогенных структур. В абиогенном молекулярно-биологическом синтезе уже 

появились нуклеиновые структуры с четко выраженной информационной 

функцией, которая на уровне многоклеточных организмов стала поддержи-

ваться специализированными нейрональными клетками, а на социальном 

уровне отдельными особями и их сообществами. Такая тенденция во многом 

объясняет возрастание в геометрической прогрессии скорости роста теперь 

уже витасистемной сложности, которая включает в себя не только матери-

ально-энергетическую, но информационную (познание) составляющую, как 

живого, так и искусственно созданного. 

2. Эволюционный рост «сложности» и «гетерогенности» материального 

субстрата объективно приводит к увеличению вариабельности тех его 

свойств, которые зависят от конформационных преобразований, представля-

ющих атомарный уровень взаимодействий, которые стремятся к «первород-

ному физическому хаосу» по каким бы параметрам он не идентифицировался 

и не оценивался. Именно этот «хаос» предопределяет гиперкомбинаторную 

криптостойкость ДНК-структур, которые служат не только материальным но-

сителем наследственной информации, но и опосредованным ферментами ин-

струментом ее использования во всех жизненных процессах, начиная с мета-

болических и заканчивая воспроизводством потомков.  

3. Упорядочить жизнедеятельность организма – это значит преодолеть в 

реальном времени гиперкомбинаторную криптостойкость его субклеточных 

механизмов, что невозможно осуществить без семантического контекста 

психосоматических взаимодействий, который обусловлен целевой функцией 

поведения, всегда направленного на удовлетворение доминирующей в данный 

момент времени мотивации. 

4. Данные молекулярной эволюции говорят о том, что в Природе нет ме-

ханизмов детерминации процессов усложнения всего разнообразия молеку-

лярно-биологических структур, но есть механизмы, делающие эти процессы 

неизбежными по отношению к выжившей копии, выбор которой носит веро-

ятностный характер, но среди множества вырожденных (эквивалентных) по 

материальным и энергетическим мерам копий. 

При этом открытым остался вопрос о судьбе бифуркационного потенци-

ала в процессе непрерывного усложнения молекулярно-биологических струк-

тур и о его взаимосвязи с многомерной чувствительностью и избирательно-

стью синтезированной нелинейной динамической системы, которые должны 

возрастать с ростом сложности. Ответ на это вопрос может привести к прин-

ципу сохранения структурно-параметрической неоднозначности в информа-

ционной плоскости, где неоднозначность никуда не исчезает, а только перехо-

дит из структуры в параметры нелинейной динамической системы, изменяя ее 

чувствительность и/или избирательность.  
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5. Практический опыт повышения структурно-функциональной сложно-

сти объектов живой и неживой Природы подтвердил необходимость нахожде-

ния баланса между «глобальными» и «локальными» источниками энергии и 

уже сложившуюся практику, в которой положительные результаты инженер-

ного творчества становятся неизбежными, если выбор варианта технического 

решения, обладающего максимальной «селективной ценностью», осуществ-

лять на всем многообразии возможных решений. При оценке «селективной 

ценности» каждого варианта технического решения поставленной задачи ос-

новная нагрузка должна ложиться на информационную плоскость проекта и 

информационные технологии, результаты которых должны избирательно 

апробироваться в натурных экспериментах.  

6. В отличие от окружающего нас растительного и животного мира, кото-

рый продолжает развиваться за счет эндогенных, экзогенных и внутривидовых 

факторов своего усложнения, структурно-функциональная сложность чело-

века достигла такого уровня, что он стал триединым эндогенным фактором 

эволюционного развития всей Природы, осуществляя посредническую инфор-

мационную функции во всем диапазоне взаимодействий от элементарных и до 

космологических. В результате масштабы и сила влияния инженерного твор-

чества возросли на столько, что любой достаточно крупный инженерный про-

ект теперь должен оцениваться по степени его влияния на всю Природу, в ко-

торой нет «слабых» ньютоновских возмущений в силу нелинейного характера 

взаимодействий на всех уровнях структурной сложности и во всем их много-

образии. Основное препятствие на этом пути – это гетерохрония познания объ-

ектов и процессов живой и неживой Природы и социальный эгоизм самого 

познания, которое пока осуществляется в интересах достижения превосход-

ства одних групп людей над другими, а не в интересах создания гармоничных 

отношений со всей Природой. 

7. Разделение Природы на познанную и непознанную реальность говорит 

о том, что в процессе инженерного творчества мы не оказываем влияния на 

повышение ее структурно-функциональной сложности. Мы только с помощью 

искусственно созданных материальных субстратов заполняем «пробелы» ка-

нонической шкалы сложности Фибоначчи, до которых у Природы просто «не 

дошли руки». Не видно никаких физико-химических и молекулярно-биологи-

ческих ограничений, по которым Природа не смогла бы воссоздать то, что со-

здано человеком. 

8. Гипертрофированный рост информационной компоненты сложности 

витасистем по отношению к их материально-энергетической компоненте опа-

сен тем, что он непрогнозируемым образом и достаточно быстро меняет си-

стему (зоо)социальных отношений, которые служат инвариантами самоиден-

тификации, что может привести к потере начала отсчета, определяющего 

«вектор развития» общества. Сохранить устойчивость начала отсчета, а значит 

и «вектора развития» общества может только система нравственных и мо-

рально-этических ценностей, которые исторически сосредоточены в религии 

и других сферах творческой деятельности. 
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9. Удручающе низкий 10% коэффициент материально-энергетических 

преобразований в живом в совокупности с (30–40) % к. п. д. тепловых машин, 

созданных человеком, указывают на то, что предназначение человека в При-

роде состоит в повышении скорости эволюции, понимаемой как усложнение 

структуры материальных объектов Природы, за счет более эффективного ис-

пользования информационного, энергетического и материального триедин-

ства.  
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4. ПОЗНАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА НЕПОЗНАННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ В ПОЗНАННУЮ 

4.1. Анализ современных тенденций развития и использования ре-
зультатов познавательной деятельности человека 

Перед нашей страной стоит непростая задача – в жестких условиях миро-

вой конкуренции ликвидировать отставание в наукоемких областях человече-

ской деятельности. В таких условиях возможны две стратегии развития отече-

ственной науки и промышленности. Первая из этих стратегий исходит из уско-

ренного продвижения «вслед» за высокоразвитыми странами, а вторая – «в 

точку встречи» через некоторый промежуток времени, ограниченный 20–30 

годами.  

Необходимым условием реализации первой стратегии является ускорен-

ное освоение уже полученных за рубежом научных результатов, что сопря-

жено с меньшими рисками ошибочных решений. Представляется маловероят-

ным, что в ее рамках удастся достичь желаемого результата, так как извлече-

ние и накопление знаний в мировой науке уже идет по самой быстрой геомет-

рической кривой удвоения с дискретом в 1,5–2 года. Тем не менее, такую стра-

тегию нельзя исключать полностью, так как в отдельных критических обла-

стях она просто неизбежна, например, в нано- и компьютерных технологиях. 

Вторая стратегия является асимметричным решением в области иннова-

ций и поэтому сопряжена с большими рисками принятия управленческих ре-

шений, так как требует: 

– практически безошибочного прогноза развития мировой науки и тех-

ники на (20–30)-летнюю «глубину» с избирательным вложением сил и средств 

в «критические» научные и промышленные технологии, которые и определят 

облик всех наукоемких технологий по истечении этого периода времени; 

– избирательного выбора современного естественнонаучного базиса для 

проведения прорывных исследований и разработок, способных обеспечить не-

зависимый выход национальных научных и промышленных технологий в 

нанометровую область, без чего невозможно освоить методы и средства кон-

струирования материалов и законченных изделий с заранее заданными «по-

требительскими» свойствами и пространственными формами. 

При выборе «национального» естественнонаучного базиса невозможно 

игнорировать превалирующие тенденции в развитии мировой науки и техники, 

главными из которых на данный момент времени считаются:  

– глубокая конвергенция технологий, направленная на расширение воз-

можностей человека в освоении нанотехнологий, биотехнологий, информаци-

онных технологий и когнитивных наук (НБИК); 

– индустриальные методы и компьютеризированные средства проведения 

научных исследований и прикладных разработок; 

– гетерохрония роста и развития сложных и, в первую очередь, интеллек-

туальных (гео)информационных витасистем открытого типа, эффективность 
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которых зависит от стратегии их развертывания и адаптации на всех этапах 

жизненного цикла. 

При поиске междисциплинарной естественнонаучной «точки встречи» 

интеллектуальных технологий будущего уже сейчас можно опираться на 

оценки перспектив их развития зарубежными специалистами, которые исхо-

дят: 

– из стратегического характера конвергенции исследовательских проек-

тов XXI века, который наиболее полно представлен в докладе Министерства 

обороны Великобритании «Стратегический контекст будущего» (2001 г.) 

[112]; 

– из результатов конференции «Конвергенция технологий, повышающих 

возможности человека: нанотехнологии, биотехнологии, информационные 

технологии и когнитивные науки (2001 г.)», которую провела группа по изу-

чению проблем национальной безопасности США при финансовой поддержке 

Правительства США [113]; 

– из реальной конвергенции фундаментальных и прикладных исследова-

ний и разработок Агентства по прорывным исследовательским проектам в об-

ласти обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA); 

– из общих тенденций в разработке высокопроизводительных вычисли-

тельных систем (High Performance Computing – HPC); 

– из реальных достижений японской программы ERATO (Exploratory 

Research for Advanced Technology), которая уже более 30 лет является лидером 

в создании и освоении конвергентных технологий [114].  

В докладе Министерства обороны Великобритании «Стратегический кон-

текст будущего» [112] последствия освоения нанотехнологий, хотя и небес-

спорно по ряду позиций, оценены следующим образом. 

1. В промышленности ожидается в начале XXI века замена традиционных 

методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потреб-

ления непосредственно из атомов и молекул, вплоть до персональных синте-

заторов и копирующих устройств, позволяющих изготовить любой предмет. 

2. В кибернетике в первой – второй четверти XXI века максимально сбли-

зятся возможности естественного и искусственного интеллектов за счет осво-

ения нейроподобных вычислительных технологий на супрамолекулярных и 

белковых аппаратных платформах.  

3. В сельском хозяйстве считается достижимой во второй – четвертой чет-

вертях XXI века замена «естественных машин» производства пищи (растений 

и животных) их искусственными аналогами, то есть комплексами молекуляр-

ных роботов, воспроизводящими те же химические процессы, что происходят 

в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. В этом слу-

чае из цепочки «почва – углекислый газ – фотосинтез – трава – животное – 

мясомолочный продут» можно удалить все лишние звенья, оставив сокращен-

ную цепочку «почва – углекислый газ – мясомолочный продут», которая не 

зависит от погодных условий и не нуждается в тяжелом физическом труде. 
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Считается, что производительности такого «сельского хозяйства» хватит, 

чтобы решить продовольственную проблему на Земле раз и навсегда.  

4. В медицине планируется в первой половине XXI века создать молеку-

лярные роботы-врачи, способные «жить» внутри человеческого организма и 

устранять все возникающие повреждения или предотвращать возникновение 

таковых, включая генетические повреждения.  

5. В биологии с середины XXI века генная инженерия с атомарным уров-

нем доступа позволит управлять балансом во внешней среде обитания чело-

века, включая клонирование, синтез новых типов живых существ и биоробо-

тов.  

6. В экологии с середины XXI века станет возможным полное устранение 

вредного влияния деятельности человека на окружающую среду, благодаря 

насыщению экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращаю-

щими отходы деятельности человека в исходное сырье и переводу промыш-

ленности и сельского хозяйства на безотходное нанотехнологическое произ-

водство.  

7. В геронтологии ожидается в третьей – четвертой четверти XXI века до-

стичь «личного бессмертия» людей за счет внедрения в организм молекуляр-

ных роботов, предотвращающих старение клеток, а также поддерживающих 

их инструктированный апоптоз, перестройку и «облагораживание» тканей че-

ловеческого организма.  

8. В освоении космоса станет возможной подготовка с помощью наноро-

ботов околоземного пространства для заселения человеком.  

9. В окружающей среде после внедрения во все ее атрибуты логических 

наноэлементов в XXI веке ожидается переход к разумной среде обитания, ко-

торая станет не только «разумной», но и комфортной для человека.  

Доклады «Конвергенция технологий, повышающих возможности чело-

века: нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когни-

тивные науки», подготовленные в 2002, 2005 г.г. по заказу Национального 

научного фонда США и Министерства торговли США, [113,115] наметили по-

рядка двадцати целей, достижимых в результате такого объединения техноло-

гий, среди которых можно выделить: 

1. Создание боевых беспилотных машин, что подразумевает разработку 

автоматических систем управления, имитирующих поведение опытных води-

телей и пилотов бронетанковой и авиационной техники, подводных лодок и 

т.п. 

2. Развитие более совершенных методов обучения и тренировки военно-

служащих, включающее разработку дешевых и высокоэффективных систем 

создания виртуальной реальности для обучения персонала (с применением и 

развитием зрительных, звуковых и двигательных сигналов и взаимодействий). 

3. Разработку нефармацевтических методов повышения работоспособно-

сти и боеспособности персонала, то есть модификацию биохимических про-
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цессов в человеческом организме; развитие методов компенсации недосыпа-

ния; усиление физических или психологических характеристик организма, по-

вышение уровня выживаемости при ранениях. 

4. Развитие и применение интерфейсов для систем «человек-машина», то 

есть разработку методик записи сигналов мозга без вмешательства в его ра-

боту, а также создание механизмов обратной связи, позволяющих использо-

вать эти сигналы для управления различными устройствами. 

Считается, что прогресс в указанных направлениях обеспечит США явное 

технологическое превосходство и снизит вероятность возникновения новых 

войн, но при этом не оценена угроза новой гонки вооружений, дестабилизации 

общей обстановки и появления неожиданных осложнений в результате освое-

ния самих нанотехнологий. 

Реальная конвергенция фундаментальных и прикладных исследований 

уже использована в разработках DARPA, которые направлены на создание 

[116]: 

– роботизированных комплексов «поля боя» с высоким уровнем автоно-

мизации не только управления, но и принятия решений; 

– межвидового интегрированного боевого пространства на основе высо-

коинтеллектуальных систем разведки и связи космического базирования; 

– высокопроизводительных вычислительных систем (HPC), которые пока 

еще отождествляются с кластерами; 

– вычислительных систем высокой продуктивности (High Productivity 

Computing Systems – HPCS), под которой понимается не только время решения 

задачи, но и время разработки программного обеспечения, затраты на аппарат-

ное обеспечение и косвенные расходы на администрирование и эксплуатацию. 

Разработки высокопроизводительных вычислительных систем HPC про-

водят практически все американские правительственные ведомства, определя-

ющие национальную политику в области науки и технологий: DARPA, Нацио-

нальный научный фонд США и космическое агентство NASA. Собственные от-

раслевые программы по развитию HPC осуществляют также Министерство 

энергетики США и другие ведомства. 

Национальный научный фонд США в документе «Кибернетическое ин-

фраструктурное видение открытий XXI века» (Cyberinfrastructure Vision for 

21st Century Discovery) сформулировал пятилетний план создания научных и 

инженерных дисциплин, которые будут опираться на «петамасштабную» 

(petascale) среду HPC [117]:  

– расшифровка генома человека,  

– анализ феноменов поведения, возникающих в больших сообществах, 

– создание физической модели звездных образований, 

– прогнозирование климатических изменений в экосистеме Земли,  

– решение проблемы синтеза новых материалов на атомарном уровне,  

– оптимизация управления сложными инфраструктурами, 

– прогнозирование техногенных катастроф и минимизация вызываемых 

ими разрушений, 
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– моделирование физических процессов в земном ядре.  

Существенно, что все эти направления исследований носят не только 

междисциплинарный, но и трансдисциплинарный характер, и поэтому их не-

возможно осуществить без эффективных средств трансляции и/или тран-

скрипции научных достижений из одной науки в другую по всей трансдисци-

плинарной цепочке. Фактически это должно привести к формированию обще-

человеческого разума, как очередной стадии эволюции Природы, носителем 

которого станут глобальные витасистемы. 

Конечной целью HPCS, разрабатываемой DARPA с 2003 года в рамках но-

вой стратегической инициативы, является не просто скорость вычислений, а 

комплексная продуктивность, обеспечивающая быстрое бездефектное созда-

ние экономически обоснованных систем при решении задач национальной 

безопасности США, развития промышленности и науки. При этом признается, 

что, как и в витасистемах, основным компонентом будущих систем высокой 

продуктивности остается ее пользователь, что крайне важно: 

– для обеспечения национальной безопасности США в сфере противора-

кетной обороны, криптографии и управления интегрированным боевым про-

странством с использованием глобальных аэрокосмических средств разведки 

и связи; 

– для разработки вооружений, биотехнологий двойного назначения и т.п.  

Согласно требованиям Агентства национальной безопасности США су-

перкомпьютеры по программе DARPA HPCS должны:  

– обладать реальной производительностью на задачах LAPAC5 в не-

сколько петафлопc (PFLOPS – 1015 операций с плавающей точкой в секунду);  

– иметь глобально адресуемую оперативную память объемом несколько 

петабайт (1015 байт) с пропускной способностью, на 4-5 порядков превосходя-

щей современный общедоступный уровень;  

– обладать в десять раз более простой системой программирования, чем 

современные системы и технологии разработки параллельных программ; 

– продвинуть не только архитектуру, но и элементную базу суперкомпь-

ютеров, по максимуму согласующую системо- и схемотехнические принципы 

и методы организации вычислений.  

Японская программа ERATO запущена в 1981 году структурой JRDC 

(Japan Research Development Corporation). В ней уже завершено 73 проекта в 

фундаментальных областях физики, химии, молекулярной биологии, клеточ-

ной и генной инженерии, экологии и т.п. [114,118]. В настоящее время прово-

дятся работы еще по 21 проекту, которые представляют собой исследователь-

скую систему, сконцентрированную на людях, на нестандартном мышлении в 

рамках гетероисследовательских групп, на гибкости научной политики, как во 

 

 
5 Linear Algebra PACKage - библиотека эталонных подпрограмм с открытым исходным кодом для ре-

шения основных задач линейной алгебры. Написана на языке Fortran и используется взамен своей предше-

ственницы – библиотеки LINPACK 
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всей программе, так и в ее проектах, а также на плавном (эволюционном) раз-

витии проводимых исследований. На современном этапе ERATO своей глав-

ной целью ставит формирование новых направлений развития науки и техно-

логий за счет сконцентрированных и свободных от внешнего вмешательства 

исследований, унификации разных областей и построения продуктивной 

среды. 

Япония также реализует собственную программу «Кейсоку», которая ис-

ходила из возможности создания в 2011 году петамасштабных систем (1–1000 

PFLOPS). Научное руководство программой осуществляет специально создан-

ный национальный институт HPC, который координирует совместные усилия 

компаний NEC, Fujitsu и Hitachi с академическими исследованиями Токий-

ского университета, Токийского технологического института, университета 

Цукуба и других исследовательских центров. Размер финансирования про-

граммы – около 1 млрд. долл. [119]. 

Суммируя приведенные данные, можно сказать: 

1. Уже более 10 лет за рубежом идет многомиллиардное финансирование 

исследований, направленных на конвергенцию нано-, био-, информационных 

технологий и когнитивных наук, что говорит о наступлении качественно но-

вого этапа развития и использования человеко-машинных систем, в которых 

резко перераспределены функции между «искусственным» и «естественным» 

интеллектами. Главная опасность таких исследований состоит в том, что они 

могут привести к непрогнозируемым последствиям в научной и военной дея-

тельности, связанных с использованием глобальных технотронных комплек-

сов, функционирование которых в принципе невозможно без использования 

программно-аппаратных средств вычислительной техники.  

2. Современное человечество фактически уже приступило к практиче-

скому переходу от «информационного общества» к «обществу знаний», кото-

рое невозможно осуществить без создания и освоения развивающихся интел-

лектуальных технологий извлечения фундаментальных и производства и ма-

териализации прикладных знаний. Необходимость освоения таких техноло-

гий диктуется геополитической ситуацией и отмеченными выше превалирую-

щими тенденциями в развитии мировой науки и техники, которые взаимно 

обусловливают друг друга. 

3. Отечественная наука и техника в силу объективных и субъективных 

причин развивается значительно более медленными темпами, имеет более от-

сталую научно-техническую и технологическую базу практически во всех 

наукоемких областях и поэтому не может идти «вслед» за американскими и 

японскими исследованиями. Отсюда, перед отечественной фундаментальной 

наукой стоит непростая задача точно определить «точку конвергенции» тех-

нологий и на ее основе задать «вектор развития» не только прорывных иссле-

дований и прикладных разработок, но и методов и средств управления слож-

ными трансдисциплинарными проектами.  
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Главными особенностями интеллектуальных технологий извлечения 

фундаментальных и производства и материализации прикладных знаний явля-

ются: 

1. Индустриальные методы и средства извлечения фундаментальных зна-

ний из непознанной реальности и эволюционный путь производства и матери-

ализации прикладных знаний на основе (гео)информационных витасистем 

(полу)открытого типа, которые обеспечивают накопление и воспроизводство 

всей предыстории познания во всех областях человеческой деятельности, 

включая духовные и культурные. 

2. Активным звеном остается человек, который владеет, как минимум, ди-

рективными методами управления базами знаний и задает цели и алгоритмы 

поиска путей обогащения самих знаний и технологий их материализации, а 

при переходе к декларативным методам управления определяет только жела-

емые результаты, как обогащения знаний, так и технологий их материализа-

ции. 

3. Ключевая роль витасистем в извлечении, производстве и материализа-

ции знаний, которая обусловлена тем неоспоримым фактом, что: 

– информация в них неразрывно циркулирует в «живой» и «неживой» 

формах хранения и преобразования, что служит необходимым условием мате-

риальной поддержки познания; 

– информационные взаимодействия не только сопряжены, но и направ-

лены на разрешение объективных противоречий между формальными пред-

ставлениями и материальной реальностью, главные из которых представлены 

на рисунке 4.1. 

Действительно, в рамках витасистемного подхода познание направлено 

на создание технологий, преобразующих и окружающий мир, и самого чело-

века. Такие технологии должны охватывать полный жизненный цикл матери-

альных и энергетических взаимодействий, в которых материальные ресурсы 

могут быть как воспроизводимыми, что свойственно биоресурсам, так и не-

воспроизводимыми, что свойственно физико-химическим ресурсам неживой 

природы. 

Основу технологий репродуктивного воспроизводства биоресурсов со-

ставляет инструктированный синтез биологических макромолекул и основан-

ные на этом психофизиологические механизмы регуляции жизнедеятельно-

сти.  

Технологии на невоспроизводимых физико-химических ресурсах также 

ориентированы на «инструктированный синтез» практически полезной для че-

ловека продукции, с использованием созданного им оборудования, оснастки и 

операционных карт их использования. 

В силу пронизывающего весь материальный мир принципа двойственно-

сти, все процессы и процедуры инструктированного синтеза сопряжены с 

управляемыми деструктивными процессами разложения субстрата-предше-

ственника на компоненты, структурно-функциональная сложность которых 



245 

 

соответствует требованиям инструктированного синтеза субстрата-наслед-

ника. Алхимики средних веков в поисках технологий извлечения золота из 

других материалов были не так уж неправы в постановке задачи. Они просто 

не понимали, что для разложения исходного субстрата на субатомарные эле-

менты с последующим инструктированным синтезом золота требуются про-

цессы Вселенского временно́го масштаба.  

Кроме деструктивных процессов регенерации исходного материального 

субстрата в Природе существуют и используются еще и процессы спонтанной 

самоорганизации в неравновесных системах, которые порождают макромоле-

кулы требуемой для инструктированного синтеза структурно-функциональ-

ной сложности. 

Создание технологий, направленных на материализацию знаний, невоз-

можно без извлечения знаний в форме фундаментальных законов существова-

ния и развития живой и неживой природы, которые могут и должны быть пред-

ставлены как в традиционном численном, так и в уже забытом нечисленном 

формализованном виде.  

Общепризнано, что в основе всех формализованных представлений нежи-

вой природы лежит логика Аристотеля, которая практически во всех своих 

компонентах вступает в противоречие с законами квантовой и молекулярно-

биологической реальности: 

– закон тождества «замораживает смысл» логических переменных, что 

противоречит и принципу дополнительности квантовой механики и струк-

турно-функциональной вариабельности живых систем; 
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Рисунок 4.1. Соотношение формального и реального в витасистемах 

 

– закон исключения третьего противоречит принципу неопределенности 

квантовой механики и сущности адаптации биологических систем, которая 

сводится к ослаблению неоднозначности выполняемых в них функциональ-

ных преобразований; 

– закон противоречия вступает в конфликт как с корпускулярно-волно-

вым дуализмом, так и с сущностью развития биологических систем, которое 

основано на устранении конфликтов и содержащихся в них противоречий; 

– закон достаточного основания отвечает принципу причинности в кван-

товой механике, но вступает в противоречие с принципом опережающего от-

ражения действительности живых систем, согласно которому результат буду-

щей деятельности является и целью, и системообразующим причинным нача-

лом предстоящей деятельности организма.  
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Из приведенных данных можно заключить: 

1. Создать любую технологию, направленную на материализацию извле-

ченных фундаментальных знаний, невозможно без гармонизации внутренних 

конфликтов, свойственных как самому познанию, так и использованию полу-

ченных знаний в практической деятельности человека, сопряженной с преоб-

разованием Природы в «самое себя». 

2. Лозунг советского периода истории нашей страны «Знание – сила» 

успешно воплощается в жизнь, но не у нас, а за рубежом в форме реальной 

экономической, военной и политической силы, которая непрерывно наращи-

вается с (1,5-2)-годовым периодом удвоения извлекаемых и накапливаемых 

знаний.  

3. «Наследственные» преимущества в обществе знаний получают те со-

общества, которые раньше создали и освоили интеллектуальные технологии 

производства и материализации знаний, и единственный путь компенсации от-

ставания – это использование фактора гетерохронии роста и развития отдель-

ных компонент сложных человеко-машинных технологий (полу)открытого 

типа. 

4. К счастью для нашей страны во всем мире «коэффициент полезного 

действия» накопленных знаний падает обратно пропорционально их «объему» 

и все кардинальные и высокозатратные меры, принимаемые за рубежом в об-

ласти совершенствования информационных технологий, способны только уве-

личить этот коэффициент, но не изменить саму закономерность.  

5. Как показала практика отечественного оборонно-промышленного ком-

плекса скрытый потенциал гетерохронного роста и развития сложных техни-

ческих систем позволяет в локальных масштабах изменить обратно пропорци-

ональную закономерность между «коэффициентом полезного действия» и 

«объемом» накопленных знаний, и этот потенциал можно задействовать, если 

цепочку «нано-, био-, информационные технологии и когнитивные науки» до-

полнить креативной, творческой составляющей, что и лежит в основе витаси-

стемного подхода. 

6. Успехи в освоении индустриальных методов и средств производства и 

материализации знаний в первую очередь зависят от качества имеющихся и 

создаваемых исследовательских витасистем, на основе которых, в свою оче-

редь, создается масса экспериментальных и производственных систем в инте-

ресах удовлетворения жизненных потребностей человечества. При этом уси-

ливается взаимное влияние качества и темпов развития науки и техники, при-

водя в наиболее сложных случаях к целевому объединению творческих про-

цессов исследования свойств и росту объемов производства новой продукции, 

то есть к развитию витасистем. 

7. Витасистемы являются саморазвивающимися, так как служат не только 

средством поддержки технического творчества, но и его целью. Поэтому с 

большим основанием можно считать, что в целом развитие витасистем нераз-

рывно связано с развитием совокупных знаний человечества, к которым по-

мимо естествознания относятся философия, религия, а также гуманитарные, 
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технические и математические науки, достижения которых дают практические 

результаты в совершенно неожиданных областях.  

Таким образом, главное неоспоримое преимущество витасистемного под-

хода к решению сложных научно-технических задач состоит в том, что в его 

рамках: 

– творческий процесс не заканчивается познавательной и эстетической 

составляющей «созерцательного» типа, традиционной для всех наук, включая 

и их интеграцию в рамках НБИК; 

– априори считается неизбежной материализация знаний, извлеченных из 

непознанной человеком реальности, со всеми свойственными этому этапу про-

тиворечиями и всевозрастающими рисками, как для окружающей природы, 

так и для самого человека.  

При этом гарантом саморазвития витасистем выступают два фактора: 

а) их активным и целеполагающим звеном выступает человек, потребно-

стям которого нет предела;  

б) в основе их развития лежит противоречие между творческой составля-

ющей, которая имеет характер «эврики», и необходимостью управления тех-

ническим творческим процессом, который должен завершиться в заданные 

сроки и с заранее заданным качеством, проверяемым и подтверждаемым на 

этапе приемо-сдаточных испытаний по совокупности объективно измеряемых 

параметров. 

4.2. Уроки естествознания и основные понятия 

Успехи зарубежной наноэлектроники породили (и не только в нашей 

стране!) множество (около)научных представлений явно конъюнктурного 

толка. Одно из них состоит в том, что для синтеза нанометровых или супрамо-

лекулярных материалов (в первую очередь для нужд вычислительной тех-

ники) достаточно иметь кремниевую, графитовую или металлическую под-

ложку с регулярной кристаллической решеткой, на которой с помощью скани-

рующих туннельных микроскопов и атомоскопов можно разместить требуе-

мую однослойную атомарную или молекулярную гетероструктуру. При этом 

игнорируется общеизвестные факты:  

– нас интересует не сам синтезируемый материал, а его потребительские 

свойства и, в ряде случаев, пространственные формы; 

– Природе понадобились сотни миллионов лет эволюции живых систем, 

чтобы отработать механизмы инструктированной сборки биомолекулярного 

субстрата, ограниченное «время жизни» которого требует сложнейшей много-

уровневой системы регенерации. 

Отсюда, стратегия развития отечественной науки и техники, направлен-

ная в естественнонаучную «точку встречи», требует углубленного анализа 

всей истории развития естествознания с тем, чтобы определить роль и место 

витасистемного подхода, как универсального методологического средства из-

влечения фундаментальных знаний, а также производства прикладных знаний 
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и их материализации, которые образуют цепочку трансдисциплинарной инте-

грации. 

Основные соображения по этому поводу. 

1. Витасистемы начали создаваться, главным образом, в естествознании 

как инструментарий извлечения фундаментальных знаний из непознаной че-

ловеком реальности, а затем получили распространение в других областях зна-

ний и послужили целевой основой целого ряда технических наук. 

2. По мере развития естественных наук, что отражено в содержании 

предыдущих глав, произошло в некоторой степени упорядоченное усвоение и 

закрепление основных философских, религиозных и гуманитарных знаний. 

3. Расчет на то, что какой-либо научный подход к развитию витасистем 

станет сам по себе доминирующим, явно несостоятелен. Традиционная наука 

изучает мир, отражая его закономерности в свойственных ей терминах и по-

нятиях, а витасистемы его преобразуют, и эта специфика носит принципиаль-

ный характер. История показывает, что научные успехи закреплялись и разви-

вались лишь только в тех случаях, когда они начинали использоваться в прак-

тических целях.  

В современных условиях нарастает вес новых витасистем, остро необхо-

димых для разрешения научно-технических проблем, которые обуславливают 

опережающее развитие витасистем по сравнению с традиционным плановым 

и внутренне мотивированным развитием наук. Насчитывается огромное коли-

чество витасистем, создаваемых развивающимися странами в экстраординар-

ных условиях, требующих от этих стран решения «критических» задач 

научно-технического развития и при отсутствии заблаговременных научных 

проработок. Именно они, новые витасистемы, характеризуются максималь-

ным уровнем неопределенности, а достигнутые в них результаты характери-

зуются высоким интеллектуальным и конструктивным совершенством и, об-

ладая явными преимуществами перед традиционными витасистемами, увели-

чивают риски проводимых в их рамках научно-технических исследований и 

разработок и их последствий в области преобразования окружающей среды. К 

примеру, мало кто отдает себе отчет в последствиях урбанизации бассейна 

реки Амазонки, который дает 40% всего кислорода в атмосфере Земли. Если к 

этому добавить 11% кислорода, которые воспроизводит сибирская тайга, то 

становится очевидной ответственность Бразилии и России за всю совокуп-

ность результатов своей научно-технической деятельности. 

Оптимальная организация такого рода интеллектуально емких структур 

извлечения знаний из непознанной человеком реальности и поддерживающих 

эти процессы витасистем с высокими рисками их функционирования явилось 

предметом исследований данной работы. 

Снизить дисбаланс между развитием науки и «критических» витасистем, 

а значит и риски их создания и функционирования, можно на основе комплекс-

ного прогнозирования потребностей общества на долгосрочный период, кото-

рый перекрывает длительность жизненного цикла существующих витасистем. 

В таком исключительно прагматическом подходе естественным становится 
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стремление отбирать и дополнительно развивать все доступные знания из раз-

ных областей культуры (наук, религий, искусства и жизненного опыта творче-

ской деятельности). 

В нашей стране доля жизненно важных для нее «критических» витаси-

стем, напрямую влияющих на ее безопасность в области обороны и эконо-

мики, просто зашкаливает, что делает несоразмерными, в том числе и для эко-

логии, риски их реализации. Возможно, поэтому у руководства страны резко 

усилилось внимание к долгосрочному планированию созидательных про-

грамм в различных сферах практической деятельности, что уже требует опе-

режающей разработки единых методических и организационных подходов к 

ответственному управлению подготовкой и выполнением указанных про-

грамм. Со временем появятся и реальные оценки результативности принятых 

ранее управленческих решений, и, может быть, наступит их комплексное со-

гласование. Но уже сейчас существует насущная необходимость создания еди-

ной науки, которая изучает и прогнозирует долгосрочные потребности обще-

ства, а затем реализует их в требованиях (целевых задачах), что и составляет 

главный итог управленческого решения по развитию витасистем. Это должно 

привести к созданию экономической науки оптимального удовлетворения по-

требностей человека и общества, которые не всегда совпадают. 

Негативные последствия отсутствия такой науки можно оценить на при-

мере одной из самых затратных в авиации программ создания самолета F-35, 

который уже рассматривается США не как боевой, а как базовая платформа 

для отработки перспективной авионики и других авиационных систем. Но это 

уже вынужденная мера потому, что у США сейчас нет реального геополити-

ческого противника, а значит и «сценария боя» в рамках которого необходимо 

применять F-35. Поэтому военно-политическое руководство США, хотя и за-

поздало, но вполне обосновано пришло к выводу, что для решения современ-

ных геополитических задач вполне достаточно самолета F-22, и, превращая F-

35 в научно-исследовательский комплекс, минимизирует издержки ранее не-

продуманного, а возможно и навязанного военно-промышленным комплексом 

технического решения. 

В предыдущих главах показано, как естествознание под влиянием рево-

люционных открытий разного периода расширило принципы познания (за 

счет принятия принципа дополнительности и принципа индетерминизма), а 

также сформулировало новые концепции и подходы к извлечению и материа-

лизации знаний: системный, структурный, функциональный, вероятностный 

т.п. Такое приближение к решению практических задач вселяет надежду на то, 

что естествознание станет основой объединения всех знаний человечества в 

повышении результативности его практической деятельности.  

Результаты практического применения витасистем в естественнонаучных 

исследованиях и разработках для нужд оборонного комплекса нашей страны 

показали достаточно надежную универсальность рекомендуемых цикличных 

моделей процессов познания и, как не странно, созидания. При этом выяви-



251 

 

лось множество дополнительных факторов, которые в совокупности значи-

тельно обогащают содержание моделей, а также условия и организационные 

принципы принятия узловых решений на их основе.  

К наиболее важными открытиями в естествознании, в которых ключевую 

роль сыграло использование новых подходов в принятии научных парадигм, 

можно отнести (приведены в порядке очередности изложения в [1]): 

– модель Большого взрыва и расширяющейся Вселенной в космологии; 

– модели строения и эволюции звезд в астрофизике; 

– теорию и практику космических полетов; 

– тектонику литосферных плит в геологии; 

– смещение точки отсчета от материи к энергии и от вещества к полю в 

физике; 

– пространственно-временно́й континуум в теории относительности; 

– корпускулярно-волновой дуализм и свойства квантовой нелокальной 

реальности в квантовой механике; 

– становление новых структур в неживой природе в синергетике; 

– органический синтез «интеллектуальных» материалов и биогеохимия в 

химии;  

– модели происхождения жизни в биологии; 

– механизм воспроизводства жизни и генная инженерия в генетике; 

– взаимодействие живого со средой в экологии; 

– формы поведения организмов в этологии; 

– концепция ноосферы в учении о биосфере; 

– соотношение естественного и социального в социобиологии; 

– управление в живой и неживой природе в кибернетике; 

– роль бессознательного в человеческой психике в психоанализе. 

Все перечисленные и другие революционные открытия в естествознании 

вызвали изменения основных представлений о мире практически во всем объ-

еме человеческих знаний. Эти изменения настолько глубоки, что повлекли за 

собой кардинальное реформирование самой консервативной части человече-

ских отношений, а именно – стратегии противоборств, где сейчас основное 

внимание уделяется высокоточному и нелетальному оружию, которое рас-

сматривается как главная ударная сила в сетецентрических сценариях ведения 

боевых действий [120], что было немыслимо еще 20–30 лет тому назад. 

В рамках стратегии развития отечественной науки и техники, ориентиро-

ванной на естественнонаучную «точку встречи», необходимо (как минимум в 

качестве ограничений) учитывать на всех стадиях творческой деятельности, 

новые научные реалии, обусловленные неразрывным комплексом закономер-

ностей и проблем познания: 

1. «Непознанной реальности» в форме Универсума и образования мате-

риальной Вселенной. 

2. Эволюции и структуризации природы (от Вселенной до кварков). 

3. Самоорганизации живой природы (от неживых систем до биосферы). 
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4. Системности связи «непознанной реальности», неживой и живой при-

роды и человека. 

5. Существования и развития природных систем на основе взаимосвязан-

ных и опосредованных преобразований вещества, энергии, времени и инфор-

мации. 

6. Относительности разделения природных объектов, включая и человека, 

на субъект и объект. 

Несмотря на кажущуюся отдаленность и абстрактность перечисленных 

реалий современного этапа познания, их практическая направленность на про-

изводство необходимой продукции в интересах общества уже становится 

неизбежной и требует комплексных интегративных исследований во имя еди-

ного конечного результата. Время разделения науки на относительно обособ-

ленные друг от друга дисциплины уже прошло, так как такая наука мешает ее 

прикладному использованию и «… теряет надежду сделать людей счастли-

выми и дать им истину» [121].  

Комплексная интеграция научных исследований и достижений традици-

онно осуществлялась в рамках различных философских учений, благодаря ко-

торым размывались, в том числе и терминологические, границы и барьеры 

между различными дисциплинами познания, носившего в своей основе «со-

зерцательный» характер. 

Базовым понятием витасистемного подхода, имеющего четко выражен-

ный преобразующий Природу характер, является «непознанная реальность». 

Вытекающая из этого понятия логическая конструкция позволяет распростра-

нить на сам познавательный процесс апробированные в естествознании за-

коны сохранения (массы, энергии, количества движения, меры, порядка и т.д.). 

Для этого достаточно представить процесс познания, как переход части непо-

знанной, но, тем не менее, уже проявившей себя реальности в познанную и 

практически используемую для нужд человека. 

На начальном этапе «непознанная реальность» в естествознании, как пра-

вило, проявляется и воспринимается в качестве артефакта, не согласующегося 

с доминирующими в обществе теориями и представлениями об окружающем 

мире. В истории естествознания именно наличие артефактов всегда приводило 

к глубоким обобщениям и появлению новых теорий, кардинально менявших 

представления наших предшественников об окружающем мире. Одна из таких 

теорий – это квантовая механика, которая согласно [122] возникла из арте-

факта, связанного с излучением, когда кусок любого твердого вещества по 

мере нагревания начинает светиться сначала красным, а затем белым цветом. 

Данная картина практически не зависит от цвета нагреваемого вещества и для 

черного тела определяется исключительно его температурой. Попытки дать 

объяснение этому феномену на основе известных в конце XIX века законов 

излучения и теплоты не привели к желаемому аналитическому результату, 

позволяющему количественно предсказать картину излучения. Заслуга М. 

Планка состоит в том, что в 1895 году он на первый план поставил не проблему 

излучения, а проблему излучателя, то есть атома. Его результаты не устранили 



253 

 

трудностей в аналитическом предсказании «излучающего поведения» веще-

ства, но дали более простую интерпретацию и объяснение эмпирическим ре-

зультатам теплового излучения. И только в 1900 году, благодаря более точным 

измерениям спектра теплового излучения удалось получить закон теплового 

излучения М. Планка, который в дальнейшем и послужил отправным пунктом 

построения квантовой механики, кардинально изменившей наши представле-

ния о сущности бытия во всем спектре материальных взаимодействий, с ко-

торыми мы имеем дело и изучаем в естествознании. 

Именно квантовая механика, благодаря открытию в природе материаль-

ных проявлений нелокальной квантовой реальности в форме телепортации, де-

лает не такой уж и безупречной базовую для витасистем логическую конструк-

цию, основанную на «непознанной реальности». Позитивная составляющая 

феномена нелокальной квантовой реальности состоит в том, что она служит 

основательным подспорьем в логическом обобщении целого набора «необъяс-

нимых» фактов, обнаруженных в естествознании, и даже в других областях 

культурной и практической деятельности человечества. Негативная составля-

ющая этого феномена состоит в том, что мы не можем гарантировать в усло-

виях эксперимента контроль над всеми взаимодействиями исследуемого объ-

екта. В рамках витасистемного подхода такая «открытость» любой материаль-

ной системы размывает границы между познанной и непознанной реально-

стью, так как заранее неизвестно имеем ли мы дело действительно с артефак-

том или просто не учитываем в эксперименте влияние нелокальных квантовых 

взаимодействий. Негативным следствием такой размытости границ между не-

познанной и познанной реальностью является необоснованное игнорирование 

обнаруженных артефактов и торможение поиска обобщений уже существую-

щих теорий. 

В данной работе основное внимание уделено позитивному прикладному 

влиянию свойств нелокальной квантовой реальности на организацию творче-

ской деятельности, в том числе, на основные решения в области развития ви-

тасистем. При этом учитываются только те ее свойства, которые уже выявило 

естествознание. Хотя, как видно из изложенного, фактическое ее признание 

должно многое изменить в философии мироздания, в различных сферах куль-

туры и, конечно, в социальных науках, определяющих отношения людей 

между собой и с окружающим миром. Правда, естествознанию не удалось со-

хранить принципиальную независимость исследований от других видов зна-

ний и, как было показано ранее, его выводы и гипотезы в какой-то мере согла-

сованы с достижениями других направлений творческой деятельности челове-

ческого общества. С точки зрения «чистоты» системного подхода этого может 

оказаться недостаточно. 

По указанным причинам основные соображения, изложенные ниже, но-

сят, в некоторой степени, предварительный характер, но, тем не менее, они 

подтверждены рядом фактических доказательств и представляют собой доста-

точно интересную и во многом полезную для практики картину.  



254 

 

Естествознание исторически оказалось тесно переплетенным с эзотериче-

скими учениями, астрологией и различными идеалистическими философиями, 

несомненная польза которых состояла и состоит в том, что они концентриро-

вали свое внимание на субъекте познания, а на самом деле самопознания, и 

формировании его духовного облика.  

1. В рамках эзотерических учений все непознанное и не поддающееся 

объяснению отнесено к ведению Бога. В витасистемном контексте в рамках 

этих и близких к ним учений накоплен богатейший опыт интерпретации не-

познанной реальности, которая позволяла и позволяет человеку достаточно 

длительный промежуток времени толерантно сосуществовать с ней, не впадая 

в крайности до момента ее перехода в познанную реальность.  

Поэтому не удивительно, что эзотерические учения давно используют по-

нятие Абсолют, означающее начало всех начал, миров, иерархий Космоса. 

Признается, что Абсолют – есть сознательный, свободный, саморазвиваю-

щийся Бог–Дух, бесконечно самотворящий из себя идеи и материю, Вселен-

ную, и мы – его части. 

Высший предмет религиозной веры – БОГ, сущность, наделенная сверхъ-

естественными или в витасистемном контексте всеми необходимыми ресур-

сами, свойствами и силами. Создатель мира (состоящего в витасистемном кон-

тексте из познанной и непознанной человеком реальности) Бог объективно яв-

ляется верховным судьей и защитником. Центральная религиозная концепция 

гласит, что Бог есть абсолютное, совершенное бытие и высшее благо, а подра-

жание Богу – высшая цель и главный смысл жизни. Почитание Бога служение 

ему, любовь к Богу – основа нравственности.  

Следует напомнить, что БОГ в дословном переводе с греческого означает 

«мыслитель», «мыслящий». Так его понимали все великие философы древно-

сти, которые естествознание рассматривали в единстве «духовного и матери-

ального». Поэтому их трактовка слова БОГ близка по смыслу к более поздним 

понятиям «Высший Разум», «Мыслящий Абсолют», «Космическое Сознание» 

[121]. 

2. В астрологии, которая занимается исследованием активного влияния 

космических законов на жизнь людей, считается, что энергии Неба символи-

зирует Дракон – персонаж невидимый, живущий вне Земли и трудно поддаю-

щийся описанию. Его астральные вибрации и характер могут восприниматься 

человеком только опосредовано, через происходящие события, что и позво-

ляет оценивать их скрытые влияния на судьбы многих людей. Дракон является 

хранителем пространственно-временно́го континуума и учит людей жить в ду-

ховном измерении, не попадая в узы материального мира [123]. 

3. В идеалистических философских концепциях Бог в своей сущности 

сводится к безличной силе, тождественной всей Природе. Видимая Вселенная 

и есть проявление жизни Бога, а сама жизнь во всех ее проявлениях и есть Бог. 

Ранее при рассмотрении содержания космологии было также упомянуто фи-
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лософское понятие «Универсум», которым обозначают все, как таковое. Дан-

ное понятие пассивно и не может инициировать познавательную деятельность, 

а может лишь определить масштаб предмета исследования или обсуждения.  

Все приведенные понятия прямо или косвенно связаны с «непознанной 

реальностью», но в полной мере не определяют ее содержание. В практиче-

ских целях для нас важно уяснить и усвоить, по возможности, те высшие прин-

ципы организации эволюции Природы, которые уже проявились в «видимой» 

Вселенной и могут в последующем подсказать лучшие варианты решений в 

сфере творческой деятельности отдельного человека и общества в целом. С 

этих позиций главным в витасистемном понимании «непознанной реально-

сти» становится активный (деятельный) смысл, который должен стимулиро-

вать не только всестороннее изучение проявляющихся свойств этой огромной 

неизвестной действительности, но и придавать уверенность в возможности ее 

практического воплощения в жизнь, включая и конструкции перспективных 

витасистем. И этот активный смысл состоит в том, что мы должны быть всегда 

уверены в том, что непознанная реальность устроена также разумно, как и уже 

познанная. Поэтому она познаваема нами и при определенных условиях может 

быть полезной нам. 

Формируемый эзотерикой духовный облик субъекта познания играет ре-

шающую роль в любом, а не только техническом творчестве. Поэтому в до-

полнение к указанным выше понятиям познанной и непознанной реальности 

логично ввести и использовать в витасистемном подходе понятие высшая ре-

альность, которая активна сама по себе и поэтому может выступать и высту-

пает в качестве высшего творца. (Как будет показано ниже, генетическая па-

мять, хотя и в меньшем масштабе, обладает таким свойством, так как является 

не только носителем информации, но и содержит инструкцию по ее использо-

ванию!) 

Тогда согласно принципу дополнительности, ставшему уже не только 

квантовым, но и общенаучным, можно считать, что «высшая реальность» 

сформировала и развивает свое отражение в форме познанной нами реально-

сти, а основная, «невидимая» ее часть, которую постепенно предстоит изучать, 

можно считать непознанной реальностью. В такой логической конструкции, 

как и в эзотерике, можно считать, что «высшая реальность» («высший тво-

рец») при создании и эволюции Вселенной, включая и нас самих, всегда про-

являет высшие сознание и разум, имеет наиболее значимые мотивации, а 

также демонстрирует неоспоримо лучшие способы и возможности их осу-

ществления. В таком контексте становится логичным вывод о том, что всем 

формам жизни во Вселенной, в том числе каждому человеку и человечеству в 

целом, «высшая реальность» определила (но не предопределила!) некоторые 

способности к усвоению фактических свойств окружающего мира, создавая 

условия перманентному развитию эволюции жизни в наиболее целесообраз-

ном направлении. 

Основанная на «высшей реальности» логическая конструкция: 
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– позволяет сохранить и конструктивно использовать все уже имевшие 

место интерпретации «непознанной реальности», чтобы в процессе перехода 

непознанной в познанную реальность научиться разрешать неизбежные кон-

фликты между управлением творческим процессом и лежащей в его основе 

«эврикой»; 

– требует отражения в ранее принятой картине процесса зарождения и 

развития творческой деятельности новых прямых и обратных связей, соответ-

ствующих интегральному влиянию «непознанной реальности» на весь контур 

и каждый этап познавательного процесса. 

Из опыта известно, что дифференцированный подход к изучению част-

ных влияний «непознанной реальности» в рамках каждой специальной кате-

гории знаний может даже не обнаружить их наличие. Реакция «непознанной 

реальности» на воздействие в какой-либо одной сфере деятельности человече-

ства может обнаружиться как зависимое последствие в совершенно другом ас-

пекте. Иначе говоря, требуется фактически признать, что все происходящее в 

этой жизни опосредовано «непознанной реальностью», которая находится в 

«запутанном» состоянии с познанной реальностью и поэтому при определен-

ных условиях способна на активную реакцию по поддержке благоприятных и 

пресечению неблагоприятных воздействий на механизм ее функционирова-

ния. Сам факт такой реакции можно зафиксировать, осознать и использовать 

лишь на уровне системного охвата всех случившихся фактов и событий.  

Исходя из логики этих рассуждений схему процесса зарождения и разви-

тия творческой деятельности (рисунок 4.2) необходимо дополнить следую-

щими компонентами: 

– множеством личных интересов индивидуумов (эгоистических, родствен-

ных, дружеских и др.); 

– совокупностью групповых, коллективных и других эпизодически совпа-

дающих интересов людей, которые образуются на основе различных жизнен-

ных обстоятельств и нравственно-этических норм; 

– интересами различных общностей (клубных, территориальных, корпо-

ративных, профессиональных, религиозных, национальных, этнических и др.); 

– государственными интересами, отражаемыми в административно-зако-

нодательной форме; 

– коммерческими интересами личностей и их совокупностей, пронизыва-

ющие все предыдущие компоненты. 

Важно отметить, что между указанными компонентами существуют пря-

мые и обратные преобразования интересов (отмечены знаком ~), которые от-

ражают состояние социальной среды общества, динамически видоизменяются 

и складываются далеко неоднозначно. Так, например, современное изменение 

экономической политики государства привело к усилению влияния коммерче-

ских интересов на принимаемые решения о том, какие витасистемы и в какой 

очередности необходимо создавать. 
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В результате согласованное сочетание государственных и коммерческих 

интересов трансформируется в государственную потребность, которая отра-

жается в законодательных актах и в официальных программных документах. 

На уровне планирования государственной деятельности происходит преобра-

зование потребностей в соответствующие целевые задачи по созданию вита-

систем. Данный этап знаменует начало творческого процесса развития офици-

ально необходимых для общества витасистем. Принципы его организации с 

учетом влияния свойств непознанной реальности подробно рассмотрены да-

лее. 

В итоге выполнения необходимых исследований, налаживания производ-

ства и выпуска продукции возникают три вида обратных связей: 

– удовлетворения всех указанных выше интересов итоговым функциони-

рованием конкретной системы в рамках выполнения целевой задачи (на ри-

сунке 4.2 поименована как «эффективность витасистемы»); 

– ощущениями последствий вследствие изменения параметров и поведе-

ния окружающей среды (показана зеленым цветом); 

– необъяснимыми фактами глобальных изменений в механизме функцио-

нирования планеты Земля, Солнечной системы или образования влияний но-

вых космических факторов («реакция НР»). 

Если заблаговременно оценивать и учитывать возможные реакции окру-

жающей среды и «непознанной реальности» для того, чтобы их обязательно 

предусматривать в содержании каждой целевой задачи по созданию и приме-

нению витасистемы конкретного типа, то все три указанные линии обратных 

связей будут не противоречить друг другу и согласованно сближаться. Для 

этого и нужно подробное изучение реакций окружающей среды и «непознан-

ной реальности».  

Для каждой витасистемы результативность ее функционирования оцени-

вается путем сравнительной оценки положительных итогов от создания новой 

продукции (услуг) по отношению к отрицательным проявлениям окружающей 

среды и нелокальной квантовой реальности.  

По своему потенциалу влияние «высшей реальности» на существование 

и творческую деятельность отдельного человека, различных общностей и гос-

ударства в целом является решающим. С учетом этого задача системного 

охвата и учета факторов возможного влияния «высшей реальности» в приня-

тии правильных стратегических решений по существу становится главной. 

Именно она требует исследований и системной организации в едином контуре 

творческой деятельности всех интересов людей, различных их объединений и 

органов государственной власти. От этого зависит полнота и согласованность 

целевых функций всех типов витасистем, что в конечном итоге гарантирует их 

результативность. Все это выполнимо, но только при главенствующей роли 

централизованного государственного управления процессами развития слож-

ных витасистем, начиная от согласования общественных потребностей и за-

канчивая оценкой результативности конкретных типов витасистем. 
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В заключение этого раздела требуется уточнить понимание термина 

«технология», который в инженерном деле традиционно ассоциируется с опе-

рационной картой, регламентирующей действия персонала с оборудованием и 

оснасткой в процессе производства материальных продуктов. В таком контек-

сте словосочетание «информационные технологии» указывает на то, что объ-

ектом производства является нематериальный продукт, операционная «карта» 

которого ограничена тремя типами операций: хранение, передача и преобра-

зование информации, включая ее кодирование. При этом считается, что мате-

риальный носитель такого нематериального продукта в рамках информацион-

ных технологий неизбежно подвергается материальным превращениям, до-

пускающим однозначную интерпретацию результирующего материального 

носителя в «терминах» операций хранения, передачи и преобразования. От-

сюда, одна из главных специфических особенностей информационных техно-

логий состоит в том, что в них «информация» выступает и как исходное сырье, 

и как конечный продукт. В результате в информационных технологиях весьма 

спорными остаются ответы на вопросы о качестве и количестве «произведен-

ного продукта», что требует привлечения не только алгоритмических, вероят-

ностных или статистических, но и семантических и/или прагматических мето-

дов и средств оценки. 

Тем не менее, термин «информационные технологии» прочно укрепился 

в науке и обществе, и к нему прибегают, когда требуется описать хранение, 

передачу и преобразование информации и используемые при этом материаль-

ные вычислительные ресурсы ЭВМ: память, операционные, интерфейсные, 

адресные, коммутационные и управляющие устройства.  

4.3. Психофизиологический и квантовый базис информационных 
процессов, лежащих в основе познания 

В познавательном процессе, понимаемом как диалог человека с Приро-

дой, человек выступает одновременно и как субъект такого процесса, и как его 

инструмент. При этом отечественная естественнонаучная школа исходит из 

того, что в познавательном процессе человек использует традиционные для 

повседневной деятельности механизмы психосоматических взаимодействий, 

изменяя только их целевую направленность. А это значит, что познание неот-

рывно от «бытия», так как развивается, используя механизмы поддержки су-

ществования и репродуктивного воспроизводства человека, что и составляет 

материалистическую сущность его «бытия». При строгом подходе к этой про-

блеме приходится признать, что любое познание опосредовано самопозна-

нием, так как организм сначала должен отразить на себя «познаваемый про-

цесс» и только после этого он может приступить к анализу и обобщению по-

лученного сугубо субъективного представления о «познаваемом». Объективи-

зация субъективно познанного происходит уже через внешний коммуникатив-

ный акт распространения познанного на другие субъекты. 
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При всем многообразии подходов к построению моделей психосоматиче-

ской деятельности, в том числе и с позиций «единства душевных и телесных 

процессов», сейчас уже мало кто сомневается в том, что одно из центральных 

мест в них занимают проблемы иерархических многоконтурных процессов 

хранения, передачи и преобразования информации, включая трансляцию и 

транскрипцию, которые: 

– являются неотъемлемой частью, как генного регулирования метаболи-

ческих процессов (соматический, «телесный» уровень), так и формирования и 

поддержки личности (психический, «духовный» уровень); 

– неосуществимы без целостной системы трансляции и интерпретации 

специфических «языковых конструкций», используемых на каждом уровне 

иерархии и в каждом контуре регулирования повседневных сугубо индивиду-

альных и дважды не воспроизводимых жизненных процессов каждой особи. 

Приведенный «информационный контекст» не облегчает решение, если 

такое вообще возможно, грандиозной задачи воссоздания «единства духов-

ного и телесного». В главах 2 и 3 было показано, что сложность такой задачи, 

прежде всего, обусловлена невозможностью представления всего материаль-

ного в «едином терминологическом базисе». Это приводит к ряду нерешенных 

фундаментальных проблем психофизиологии и кибернетики, связанных не 

столько с проблемами хранения, передачи, преобразования «информации», 

сколько с проблемами неоднозначной трансляции и транскрипции понятий в 

многоуровневой материальной системе поддержки психосоматических взаи-

модействий, обусловленных «адской смесью» внутренних и внешних источ-

ников нестабильности. 

Сама проблема неоднозначной трансляции и транскрипции обусловлена 

тем, что в отличие от кибернетических систем во всех процессах психосома-

тической деятельности живых организмов информация является не только 

формообразующей, но и опосредованной системоорганизующей «силой». На 

уровне сложных организмов такая специфическая «сила» проявляется в форме 

доминирующей в данный момент времени мотивации, которая задает смысло-

вой и прагматический контекст функциональной деятельности, как целост-

ного организма, так и всего творческого коллектива, участвующего в создании 

витасистемы, и этот контекст необходимо сохранить с минимальными поте-

рями в процессе многоуровневой многоконтурной трансляции и интерпрета-

ции заданий и условий правильной работы составляющих (под)витасистем. 

4.3.1. Физиологический и естественнонаучный контекст психических 

процессов  

В первом параграфе данной главы отмечалось, что успех инновационной 

стратегии в «точку встречи» во многом зависит от выбора современного есте-

ственнонаучного базиса для проведения прорывных исследований и разрабо-

ток. При этом необходимо учитывать и собственный естественнонаучный по-

тенциал, который может оказаться решающим конкурентным преимуществом 
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при создании глобальных витасистем, напрямую влияющих на уровень наци-

ональной безопасности страны. 

Сказанное, в первую очередь, относится к психофизиологическим моде-

лям работы человека, который с одной стороны является активным звеном на 

всех этапах жизненного цикла создания и функционирования витасистем, а с 

другой сам соподчинен всем закономерностям взаимодействий от квантового 

и до социального уровня. 

Чтобы раскрыть сохранившийся до наших дней потенциал отечественной 

психофизиологической науки достаточно процитировать основоположника 

этой науки И.М. Сеченова [124], у которого строгость изложения «физиологи-

ческого контекста психических процессов» позволяет рассматривать выска-

занные им положения в качестве физиологических постулатов. 

1. «Психическая жизнь подчинена непреложным законам; в этом смысле 

психология может быть положительной наукой. – Но она делается ею только 

тогда, когда найдена возможность доказать непреложность законов не только 

в отношении к целому, но и к частностям». И далее: «Прежде всего, она (пси-

хология – прим. авторов) должна выработать общие принципы, как расчле-

нять, анализировать психическое явление». 

2. «В ряду всех мировых явлений только два отдела их могут быть сопо-

ставлены по сходству с фактами психической жизни человека: психическая 

жизнь животных и нервные деятельности в теле, как самого человека, так и в 

теле животных, изучаемые физиологией. – Оба ряда явлений, будучи по со-

держанию проще психических явлений у человека, могут служить средством 

к разъяснению последних». И далее: «Сопоставление конкретных психиче-

ских явлений у животных и человека есть сравнительная психология. – Сопо-

ставление же психических явлений с нервными процессами его собственного 

тела кладет основу аналитической психологии, так как телесные нервные дея-

тельности до известной степени уже расчленены». И далее: «… психическая 

жизнь вся целиком или, по крайней мере, некоторые отделы ее должны быть 

подчинены столько же непреложным законам, как явления материального 

мира, потому, что только при таком условии возможна действительно научная 

разработка психических фактов».  

3. «… у человека нет никаких специальных умственных орудий для по-

знавания психических фактов, вроде внутреннего чувства или психического 

зрения, которое, сливаясь с познаваемым, познавало бы продукты сознания 

непосредственно, по существу». И далее: «Основные черты мыслительной де-

ятельности человека и его способности чувствовать остаются неизменными в 

различные эпохи его исторического существования, не завися в то же время 

ни от расы, ни от географического положения, ни от степени культуры». 

С первым постулатом И.М. Сеченова впоследствии столкнулись различ-

ные западные школы квантовой механики, которые вынуждены были найти 

единое формализованное представление квантовых и традиционных некван-

товых взаимодействий. Решение этой задачи упиралось в математический ап-
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парат аналитического вывода свойств иерархичного в своей основе «кванто-

вого и неквантового целого» на основе измеренных свойств «квантовых ча-

стей» вплоть до элементарных частиц и наоборот.  

Второй постулат И.М. Сеченова допускает, как минимум, два способа де-

композиции психического «целого» человека: 

– разложением «психического в психическое», то есть представлением 

психического человека с помощью более «простых» компонент по признакам 

их сходства с психикой животных; 

– разложением «психического в физиологическое», то есть представле-

нием материальных процессов поддержки психического по признакам их 

сходства у животных и человека.  

Разложение «психического в психическое» И.М. Сеченов отнес к сравни-

тельной психологии. Предметом ее исследований являются упорядоченные по 

«сложности» психические процессы или, что одно и то же, таксонометриче-

ские шкалы таких процессов [124]. Соответственно предметом исследований 

«аналитической психологии» являются законы и закономерности не только 

материальных физиологических, но и физических процессов, которые не мо-

гут быть нарушены психической деятельностью. 

Здесь уместно напомнить мысль В. Гейзенберга, которая восходит к Ари-

стотелю [125]: «Когда естествознание изучает проблему материи, ему следует, 

прежде всего, исследовать формы материи». И далее: «Субстанция, которая не 

могла быть разложена или расщеплена далее какими угодно средствами, имев-

шимися в то время в распоряжении химиков: кипячением, сжиганием, раство-

рением, смешиванием с другими веществами, была названа «элементом». По-

этому точное естествознание и особенно физика уже давно концентрируют 

свои интересы на анализе строения материи и сил, которые это строение опре-

деляют». 

Третий постулат И.М. Сеченова фактически предопределил неотдели-

мость познаваемого от орудия его познания, с чем впоследствии столкнулись 

основатели квантовой механики, которые вынуждены были признать неразде-

лимость измеряемой квантовой системы и измеряющей ее неквантовой. В 

наши дни предложена небесспорная интерпретация квантовой механики, в ко-

торой принцип неопределенности распространен на весь «измерительный 

тракт», то есть на взаимодействия измеряемой системы с измерительным при-

бором и измерительного прибора с наблюдателем [126,127].  

С учетом приведенного сходства постулатов и того влияния, которое ока-

зала квантовая механика на все естествознание, можно утверждать, что И.М. 

Сеченов: 

1. Поставил в основу (само)познания разработку принципов расчленения 

«целого» на «части» с тем, чтобы предполагаемая причинность «превращалась 

в научную очевидность». При этом он ввел две плоскости декомпозиции «пси-

хического в психическое» и «психического в материальное».  
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2. Отталкивался от информационного единства психических процессов, 

как в «пространстве» (множество рас), так и во «времени» (разные эпохи), ко-

торое и создает предпосылки для изучения эволюционных процессов станов-

ления и развития различных биологических форм существования всего живого 

на Земле. 

Самобытное развитие отечественной психофизиологии не остановилось 

на работах И.М. Сеченова, и было продолжено школами, в первую очередь, 

академика В.М. Бехтерева, лауреата Нобелевской премии И.П. Павлова и ака-

демика П.К. Анохина.  

В интересующем нас аспекте: 

1. В. М. Бехтерев: 

– ввел субъективную символьную алгебру в представление психосомати-

ческих взаимодействий [128]: «Дело обстоит таким образом, что внешние ко-

личественные разницы в раздражениях, сопровождающиеся теми или иными 

рефлексами, как бы перелагаются на определенные субъективные символы по-

добно тому, как определенные количественные изменения вещества перелага-

ются нами в определенные арифметические знаки»; 

– сформулировал принцип соответствия между субъективным и объек-

тивным: «… соотношения, устанавливаемые между субъективными симво-

лами, адекватны соотношениям между соответствующими им физико-хими-

ческими процессами в мозгу, а потому в деле изучения внешних проявлений 

сторонней личности на месте вышеуказанных субъективных знаков мы можем 

изучать соответствующие им рефлексы, как прямое следствие изменений 

нервной ткани» [128]. 

2. И.П. Павлов: 

– раскрыл сложность структуры человеческой личности, которая в слож-

нейшем хитросплетении проявляется каждый раз в не менее сложных и измен-

чивых условиях взаимодействия организма человека с окружающей его физи-

ческой и социальной средой; 

– предопределил роль второй сигнальной системы, а с ней и информаци-

онный контекст взаимодействия человека с окружающим его материальным 

миром, заявив: «Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого че-

ловека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходя-

щими в большие полушария, все им сигнализирует, все их заменяет и потому 

может вызвать все те действия, реакции организма, которые обуславливают те 

раздражения [129]». 

3. П.К. Анохин:  

– разработал архитектонику произвольного, в том числе и познаватель-

ного поведенческого акта, смысловое и прагматическое наполнение которого 

определяется доминирующей мотивацией, качественно и количественно пред-

ставленной параметрами результата будущего действия [88]; 
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– ввел и конструктивно использовал «информационно-биологический 

контекст» [2] (нейро)физиологических и нейрохимических процессов, вытека-

ющий из необходимости опережающего отражения действительности орга-

низмом в его борьбе за существование.  

Приведенных данных достаточно, чтобы можно было заключить, что ин-

формация, являясь опосредованной формообразующей и системоорганизую-

щей «силой», обуславливает все многоуровневые и многоконтурные психосо-

матические взаимодействия в организме (включая внутренние и внешние 

квантовые), а ее материальный носитель при необходимости используется ор-

ганизмом для целенаправленной эндогенной стимуляции необходимых ему 

(нейро)физиологических и молекулярно-биологических процессов.  

Информацию действительно можно и уже должно рассматривать не 

только как формообразующую, но и системоорганизующую «силу», которая 

явно присутствует в условно-рефлекторной деятельности любого организма. 

В классической схеме условного рефлекса И.П. Павлова «условный стимул» 

(свет, звук и т.п.), не находящийся в прямой причинной связи с результатом 

действия, запускает вполне определенный материальный процесс выделения 

слюны. Такая опосредованная «причинная связь» состоятельна только для 

фиксированного комплекса внешних условий и только в рамках определенной 

функциональной деятельности организма, которая в данном случае является 

пищедобывательной. В другой деятельности свет, звук и т.п., и, тем более, у 

необученной особи, теряет свою системоорганизующую «силу». Исследова-

ние информации, как опосредованной системоорганизующей «силы», уже вы-

шло за рамки лабораторных исследований и используется в практике словес-

ноэмоциональной коррекции механизмов саморегуляции содержания наркоти-

ков и сахара в крови соответственно у наркозависимых лиц и больных сахар-

ным диабетом [130].  

4.3.2. Соотношение информационных и материально-энергетических 

процессов  

В кибернетических системах анализ соотношений между информацион-

ными и поддерживающими их материальными процессами традиционно огра-

ничивается конструктивно-технологической плоскостью компьютерного про-

екта: «После того как завершил разработку компьютера, проверь, не полу-

чился ли у тебя калорифер!». Этот аспект анализа только усилился в супер-

компьютерной технике, эффективность которой стала оцениваться удельной 

производительностью, то есть производительностью, соотнесенной с потреб-

ляемой мощностью. 

Но существует еще один аспект анализа, на который обратил внимание не 

инженер, а математик – академик А.Н. Колмогоров, который сформулировал, 

по всей видимости, главный и долго остававшийся без внимания атрибут ин-

формационных процессов [131]: «По существу наиболее содержательным яв-

ляется представление о количестве информации «в чем-либо (x)» и «о чем-
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либо (y)». И далее: «Если географическая карта дает нам значительную инфор-

мацию об участке земной поверхности, то все же микроструктура бумаги и 

краски, нанесенной на бумагу, никакого отношения не имеют к микрострук-

туре изображенного участка земной поверхности. Практически нас интересует 

чаще всего количество информации в индивидуальном объекте x относительно 

индивидуального объекта y». 

Авторы обширного и глубокого анализа роли информации, как основы 

жизни [132], высказали предположение, которое касается соотношения между 

материальными носителями x и y: «… в мире неживой Природы нет примеров 

информационных систем, в которых носители информации отличались бы ка-

чественно от остальных элементов системы». Однако в мире живой Природы 

между этими носителями есть достаточно важное отличие, которое вытекает 

из теории функциональных систем П.К. Анохина [88], где целеполагание в ма-

териально-физиологическом выражении представлено акцептором результа-

тов будущего действия, что и делает «информацию» по А.Н. Колмогорову ат-

рибутом всего живого, где:  

– вне фиксированного «целеполагания» говорить о смысловой нагрузке и 

практической ценности информации вообще не приходится; 

– сами параметры результата будущего действия можно представить 

только в форме информационных моделей двух типов: прямой и условной ана-

логии, причем оба типа могут служить только материально-энергетическим 

аналогом прототипа и не более. 

Прямой аналог может отличаться от прототипа, модальностью, геометри-

ческими и материально-энергетическими параметрами, сохраняя при этом 

структуру свойственных прототипу причинных связей. Такая информацион-

ная модель прототипа в технике типична для систем автоматического управ-

ления, а в живом используется на самых ранних фазах обучения ребенка, что 

подтверждается экспериментальными данными из детской психиатрии [133]. 

Маленькие дети часто путают реальный объект и его модель, пока не привык-

нут к тому, что одна вещь только олицетворяет другую. В частности, они пы-

таются лечь в игрушечную кровать или сесть на игрушечный стул, не соизме-

ряя свои размеры и размеры игрушки. Для запуска такой активной деятельно-

сти у детей в возрасте до двух лет достаточно одного геометрического сход-

ства модели (игрушки) и объекта. Такие ошибки показывают, насколько 

трудно развивается абстрактное, в том числе символическое мышление. 

Условный аналог основан на символьной алгебре и на материальных но-

сителях символов, компоненты которых до обучения находятся между собой 

в «бессмысленных» (со)отношениях. Поэтому в материальном субстрате 

условного аналога сохраняется только порядок событий, который в прототипе 

обусловлен реальными причинными связями. Информация о прототипе в 

форме условного аналога составляет основу вычислительной техники, которая 

поддерживает «интеллектуальное ядро» всех современных информационно-

измерительных, управляющих и вычислительных систем.  
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В живом, особенно во взрослом возрасте, обучение завершается перево-

дом «бессмысленных» соотношений в осмысленные. При этом следует иметь 

в виду, что в кибернетике Н. Винера устойчивость прототипа и существующих 

в нем причинных связей выражается через преобразования, сохраняющие не-

которую меру, а в условном аналоге речь можно вести только о преобразова-

ниях, сохраняющих некоторое отношение [6]. Существенно, что два класса та-

ких преобразований пересекаются лишь частично, то есть существуют преоб-

разования, которые сохраняют: 

– только меру, но не отношение – длина периметра комнаты не зависит от 

порядка измерения длины ее стен, 

– только отношение, но не меру – при игре на баяне его длина меняется, 

а отношение порядка между мехами сохраняется, 

– и меру, и отношение – различные неразрушающие деформации и, в 

частности, кручения куба не изменяют ни его объем, ни отношение «сосед-

ства» между его гранями. 

Отсюда, процессы, протекающие в материальном субстрате прямого ана-

лога, по определению должны быть идентичны процессам, протекающим в ис-

ходном субстрате, и поэтому в них допустимы все три типа преобразований. 

В условном аналоге базовыми являются преобразования, сохраняющие отно-

шение, но не меру, не допускаются преобразования, сохраняющие меру, но не 

отношение, а преобразования, сохраняющие и меру и отношение, ограничи-

вают сферу использования таких информационных моделей. 

Далее, если принять во внимание: 

– соотношение между «микроструктурой бумаги» и «микроструктурой 

участка земной поверхности», то к последнему утверждению А.Н. Колмого-

рова следует добавить: «… которые не находятся в причинной связи друг с 

другом». 

– тот факт, что последовательность нуклеиновых кислот информативна 

только по отношению к комплексу аминокислот и является полной абракадаб-

рой по отношению к другим комплексам,  

то встает вопрос: «Как в ходе эволюции полная бессмыслица трансфор-

мировалась в практически полезную систему отношений между материаль-

ными объектами, которые не находились и продолжают не находиться между 

собой в причинной связи?» 

Именно такая постановка вопроса адекватна условиям психосоматиче-

ской деятельности, в которой материальный субстрат создается методами и 

средствами инструктированного синтеза биологических макромолекул. Цен-

тральным механизмом такого синтеза является взаимное узнавание (взаимная 

идентификация) кодонов и антикодонов генетического кода, по результатам 

которого и происходит подстановка аминокислот в синтезируемую макромо-

лекулу белка. При этом вставка аминокислоты не находится в прямой причин-

ной связи с процедурой взаимного узнавания кодонов и антикодонов, а под-

держивается целой цепочкой транзитивных реакций-посредников.  
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Аналогично и на другом феноменологическом уровне организации жи-

вого: в схеме классического условного рефлекса выделение слюны не нахо-

дится в прямой причинной связи со стимулом (световой, звуковой и другой 

раздражитель), который потому и был назван условным, что запускает сугубо 

индивидуальную цепочку транзитивных (макро)реакций-посредников между 

стимулом и реакцией целостного организма. 

Отталкиваясь от теории опережающего отражения действительности П.К. 

Анохина [88], информационную ценность условного раздражителя во времен-

ной плоскости можно оценить «длиной» цепочки транзитивных реакций-по-

средников между стимулом и реакцией целостного организма, которая прямо 

или косвенно задает адаптационный период. 

В экспериментальной и клинической практике информационную цен-

ность раздражителя в пространственной плоскости обычно оценивают: 

– количеством феноменологических уровней, на которых этот стимул 

сработал либо как спусковой механизм, запустивший индивидуальную це-

почку транзитивных реакций-посредников, либо как тормоз, замедливший или 

(в пределе) исключивший отдельные реакции-посредники,  

– степенью генерализации возбуждения (торможения) на каждом фено-

менологическом уровне и в организме в целом. 

Если к этому добавить, что в основе жизни лежат вариабельные процессы, 

то для оценки жизненного, а с ним и «витасистемного потенциала» требуется 

измерить не только пределы «возможного» в материально-энергетической 

плоскости, но информативность представления (кодирования) индивидуаль-

ного объекта y (в частности, макромолекул белка) индивидуальным объектом 

x (в частности, молекулами РНК). 

Такая постановка задачи в более широком контексте, учитывающем про-

цессы самоорганизации предбиологического периода развития жизни на 

Земле, требует ответа на вопрос: «Каково соотношение между кодирующим 

индивидуальным материально-энергетическим субстратом {xiX} «в чем-

либо» и протекающих в нем индивидуальных материально-энергетических 

процессах {xi(t)X)} с одной стороны и кодируемым индивидуальным матери-

ально-энергетическим субстратом {yiY} «о чем-либо» и протекающих в нем 

индивидуальных материально-энергетических процессах {yi(t)Y)} с другой 

стороны?» 

Ограничим дальнейшее рассмотрение традиционными для информатики 

и вычислительной техники условными аналогами, работающими в дискрет-

ном времени T=t/t и с конечным алфавитом |{xiX}|=r, где t– конечно. 

Чтобы получить представление «в чем-либо» и «о чем-либо», необходимо 

провести посимвольное кодирование: {xi:=yi}, что предполагает наличие еще 

одного процесса, поддерживающего, как минимум, однозначное соответствие: 

{xiyi}. Здесь (:=) – принятый в вычислительной технике оператор присваи-

вания. 
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Посимвольное кодирование завершается формированием таблиц соответ-

ствия {xi:=yi}, которые могут быть полезны, если на них определены однознач-

ные, посимвольно дифференцированные процедуры чтения: {xi(T):=i(T)}, ко-

торые могут быть представлены: 

– возбуждением или активацией той и только той строки таблицы, кото-

рая соответствует заданному извне индексу i(T), что характерно для большин-

ства компьютеров традиционной архитектуры, восходящей к Дж. фон-Ней-

ману; 

– торможением всего того{xi}\xi(T), что не соответствует содержимому за-

проса xi(T), что характерно для уже апробированных ассоциативных и пер-

спективных квантовых архитектур, основанных на суперпозиции всех строк 

таблицы соответствия.  

Здесь символ «\» обозначает теоретико-множественное дополнение эле-

мента xi(T) до полного множества элементов {xi}, то есть «остаток» множества 

{xi}, из которого исключен элемент xi(T). 

Обе процедуры зависят от материально-энергетического субстрата 

{xiX} «в чем-либо», от содержимого возбуждающего сигнала i(T) или xi(T), и 

от структуры таблиц соответствия. При этом в качестве «кодируемых» могут 

выступать и индивидуальные материально-энергетические процессы {yi(T)}, 

каждому из которых ставится в однозначное соответствие индивидуальный 

символ xi:= yi(T).  

В такой постановке задачи проявляется феноменологический характер эн-

тропийной меры, которая постоянно наполнялась новым содержанием в исто-

рии своего становления: 

1. Она была введена в термодинамику Ф. Клаузиусом для определения 

меры необратимого рассеяния энергии. В этом содержательном контексте эн-

тропия характеризует термодинамический потенциал системы, если в качестве 

независимых переменных выступают внутренняя энергия и объем системы.  

2. В классической статистической физике энтропия уже характеризует 

объем в фазовом пространстве системы частиц с определенной энергией и со-

гласно Л. Больцману ее возрастание в замкнутой системе обусловлено перехо-

дом из менее вероятного состояния в более вероятное. Поэтому эволюция не-

живой системы, предоставленной самой себе, осуществляется в направлении 

наиболее вероятного распределения энергии по ее подсистемам, то есть в 

направлении возрастания энтропии.  

3. В квантовой механике энтропию уже связывают с вероятностью осу-

ществления данного макроскопического состояния системы, где статистиче-

ский вес определяется числом, а не конкретным набором значений квантовых 

уровней в узком интервале энергии вблизи ее фиксированного значения для 

системы из N частиц. Именно при таких ограничениях состоятельна редукци-

онная парадигма, в рамках которой количественная характеристика разнооб-

разия системы обезличенных частиц может быть трансформирована в оценку 

состояния всей макросистемы. 
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Такая эволюция содержательного контекста энтропийной оценки состоя-

ний исследуемых систем с помощью измеряемых компонент и параметров 

объединяет многовариантность исходов протекающих в них процессов, будь 

то необратимое рассеяние энергии или вероятность осуществления некото-

рого макроскопического состояния. Поэтому Н. Винеру и К. Шеннону в рам-

ках кибернетического подхода оставалось только найти соответствующую ин-

терпретацию компонент и параметров энтропии, чтобы ее можно было ис-

пользовать для оценки неопределенности сообщений, передаваемых по каналу 

связи.  

Установить однозначное соответствие между информационной и матери-

ально-энергетической энтропией в любой из перечисленных выше интерпре-

таций пока не удалось, несмотря на то, что уже давно существует потребность 

оценки материально-энергетической «ценности» каждого бита информации, 

переданного по каналу связи или добытого в познавательной деятельности. 

Главная трудность на этом пути состоит в том, что согласно представлениям 

отечественной физиологии установить такое соответствие можно только в 

рамках конкретного поведенческого акта, где информация выступает в роли 

опосредованной системоорганизующей силы, действительно способной 

уменьшить материально-энергетические затраты на его осуществление [131]. 

4.3.3. Принцип дополнительности между феноменологическими и редук-

ционными парадигмами 

С середины прошлого века термин «информация» стал широко использо-

ваться в науках о живом, несмотря на то, что даже в технике до сих пор отсут-

ствует общепризнанное его определение. Максимум, чего удалось достичь в 

профессиональной сфере – это понимания, что энтропийная мера «количества 

информации» Винера-Шеннона [134,135] дает только оценку объема «инфор-

мационного контейнера», а не степени его смыслового заполнения и тем более 

ценности его содержимого. Этой меры достаточно для определения мини-

мально необходимой пропускной способности каналов связи, но не для оценки 

смысла и практической ценности сообщений, переданных по каналу, на что 

обращал внимание еще К. Шеннон [136] и что поставил во главу угла теории 

эволюционного отбора М. Эйген [137]. 

К сожалению, и квантовая информатика с момента своего зарождения 

[127,62] сосредоточила свое внимание на повышении пропускной способности 

квантовых каналов связи и производительности квантовых вычислительных 

систем по отношению к неквантовым. Главная целевая направленность кван-

товой информатики – это повышение информационной емкости «материаль-

ного контейнера» в форме двойственного в своей основе квантового субстрата 

из R компонент (квантового кубитного регистра), способного находиться од-

новременно в 2R возможных состояниях. При этом квантовая информатика, 

как и квантовая физика контекстно исходит из иерархии квантовых систем, 

представляющих собой двойственный квантовый субстрат из R потенциально 
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различимых компонент. Незыблемость этого постулата не вызывает сомне-

ний, так как Природа не пошла по пути создания «Всемирного квантового ре-

гистра» из «элементарных частиц». В главах 2 и 3 было показано, что Природа 

использовала разнообразные и естественные для нее механизмы структуриза-

ции материи иерархического типа, которые и являются предметом физических 

и химических исследований и которые обеспечивают переходы: 

– от элементарных частиц к обособленным субатомным структурам; 

– от субатомных структур к обособленным атомам; 

– от атомов к обособленным молекулам; 

– от атомов и молекул к обособленным кристаллам; 

– от атомов, молекул и кристаллов к обособленным клеткам и т.д. до осо-

бей и (зоо)социальных образований. 

В результате вместо безразмерной и потому неуправляемой «вещи в себе» 

в форме «Всемирного квантового регистра» из элементарных частиц, участву-

ющих во взаимопревращениях и, как следствие, динамически изменяющих не 

только состояние, но и структуру такого регистра, мы имеем дело с хорошо 

структурированной и потому более или менее управляемой (не)живой мате-

рией в форме «(не)квантовых регистров» конечной размерности. De facto наше 

(само)познание в понимании И.М. Сеченова сконцентрировано на раскрытии 

колоссального многообразия конкретных механизмов обособления на различ-

ных уровнях иерархии организации материи, так как фундаментальные законы 

физики задают только «черный ящик», разнообразные механизмы функциони-

рования которого подчинены принципу минимума энергии.  

Как показала многовековая практика: 

– любая попытка описать все многообразие механизмов обособления в 

терминах и парадигмах одной науки прямо или косвенно упирается в ограни-

чение теоремы о неполноте К. Гёделя, которая гарантирует появление в любой 

логической системе высказываний, истинность или ложность которых недока-

зуема методами и средствами этой логической системы;  

– раскрывая конкретные механизмы обособления элементов, принадле-

жащих одному и тому же уровню структурно-функциональной иерархии ма-

терии, мы используем, так называемые, редукционные парадигмы, признан-

ные истинными для этого уровня иерархии; 

– осуществляя поиск общих закономерностей построения механизмов 

обособления, мы вынуждены рассматривать элементы, принадлежащие раз-

ным уровням иерархии, что вынуждает нас прибегать к феноменологическим 

парадигмам [138]; 

– оба типа парадигм согласно И.М. Сеченову должны быть представлены 

материальными процессами, протекающими в мозгу высших животных и че-

ловека. 

На самом верхнем уровне психосоматической деятельности меру Винера-

Шеннона нельзя рассматривать как верхний предел осмысленности и тем бо-

лее практической ценности, которые могут превышать объем «информацион-
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ного контейнера», что характерно для кризисных ситуаций, когда один свое-

временный бинарный сигнал «тревоги» стоит дороже всех куда более протя-

женных сообщений. Такая мера практически бесполезна и на самом нижнем 

уровне психосоматической деятельности, а именно в рамках инструктирован-

ного синтеза макромолекул белка, где не действуют законы, основанные на 

редукционной парадигме. Даже для неживой природы такая парадигма состо-

ятельна только при определенных ограничениях, позволяя устанавливать при-

чинные связи и делать выводы о будущем состоянии на основе, в том числе, и 

статистических закономерностей.  

Обусловлено это двумя хорошо известными обстоятельствами: 

1. Редукционные парадигмы зародились из потребности «измерить неиз-

меримое» и поэтому они исходят из применимости принципа суперпозиции к 

«неизмеримому». Согласно этому принципу результаты измерения свойств 

частей можно аналитически распространить на свойства целого. Такое кон-

структивное использование познавательных психических процессов, лежащих 

в основе аналитических вычислений, справедливо только для линейных си-

стем, а для нелинейных систем это дает только линейное приближение к ре-

альности, что приемлемо для ограниченного класса объектов и процессов 

(не)живой природы. 

2. Любая статистика, как и любой численный анализ, применимы лишь к 

материальным объектам, в которых нивелированы индивидуальные особенно-

сти, что адекватно условиям (не)линейных взаимодействий неживой природы, 

которые не всегда, а только при определенных граничных условиях приводят 

к образованию диссипативных структур [43].  

В главе 3 было показано, как лауреату Нобелевской премии М. Эйгену 

удалось доказать [137], что «сложности» диссипативных структур и механиз-

мов самоорганизации оказалось достаточно только для синтеза предбиологи-

ческих макромолекул, используемых в живом в качестве «неделимых единиц» 

инструктированного синтеза биологических макромолекул, участвующих в 

субклеточных процессах. В результате была «освоена» технология инструкти-

рованного синтеза, которая базируется не на статистических, а на сугубо ин-

дивидуальных и во многом уникальных свойствах исходного субстрата, полу-

ченного методами и средствами самоорганизации молекул: ДНК, РНК, амино-

кислот и т.д. Это и позволило живому повысить свои адаптивные возможности 

до уровня, оказавшегося недостижимым в рамках технологии самоорганиза-

ции неживого, которая не гарантирует получение требуемого субстрата (в 

форме результата действия по П.К. Анохину [88,2]) на ограниченном и заранее 

заданном интервале времени (выживания), без чего бессмысленно атрибутив-

ное для всего живого целеполагание. 

Отсюда, протекающие в живом процессы подчинены закономерностям, 

одновременно представимыми как редукционными, так и феноменологиче-

скими парадигмами. Первые применимы на уровне создания исходного суб-

страта, а последние только дополняют первые, подчеркивая тем самым кор-
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ректную линеаризацию взаимодействий между более сложными «недели-

мыми единицами проекта», образующими иерархический ряд вида: биологи-

ческие макромолекулы, клетки, функциональные системы организма, орга-

низмы, сообщества организмов и т.д. При этом в живом обе парадигмы допус-

кают существенные изменения (деформации) «свободного» («библиотеч-

ного») субстрата в процессе его встраивания в синтезируемую на каждом 

уровне иерархии конструкцию, которые приводят к вариациям его свойств, со-

храняя, а в ряде случаев и подчеркивая его индивидуальность и исключитель-

ность. 

В теоретико-множественном представлении редукционная парадигма 

структуризации (систематизации, упорядочения и т.п.) «чего-либо» базиру-

ется на оценке измеряемых параметров, заданных на «множестве всевозмож-

ных подмножеств данного множества, которое включает себя в качестве эле-

мента». Например, множество «красных предметов» и произвольная их сово-

купность сохраняет свойство «быть красным» и поэтому является «красным 

предметом». Такая парадигма состоятельна в рамках вероятностных моделей, 

где по А.Н. Колмогорову «множество всевозможных подмножеств образует 

полную группу событий», вероятность осуществления которого равна еди-

нице. Это своего рода условие замкнутости группы событий, которое на прак-

тике говорит о том, что при проведении статистических испытаний и исследо-

ваний обязательно произойдет одно из предполагаемых событий и не произой-

дет ни одного события, не идентифицируемого методами и средствами натур-

ного, в том числе и статистического эксперимента.  

Феноменологические механизмы структуризации в теоретико-множе-

ственном представлении исходят из «множества всевозможных подмножеств, 

которое не включают себя в качестве элемента», что приводит к целому ряду 

фундаментальных проблем математики и лежащих в ее основе психических 

процессов, известных как парадоксы: 

– лжеца, который заявил: «Я лгун»; 

– брадобрея, который «Бреет всех тех и только тех жителей деревни, ко-

торые не бреются сами» и т.п. 

Парадоксальность описанных ситуаций состоит в том, что если лжец го-

ворит правду, то он уже не лжец, а если все мужчины деревни бреются сами, 

то «Кто бреет брадобрея?» 

Простейший жизненный пример таких опасных для оснований матема-

тики множеств – это множество клеток, которое «клеткой» не является, а об-

разует «орган». Но Природа не смогла обойтись без исключений даже в про-

стейшем элементе «феноменологической» иерархии живого и сохранила од-

ноклеточные организмы, которые одновременно являются и клеткой, и орга-

низмом! 

Из приведенных данных следует, что познавательные психические про-

цессы, представимые редукционными парадигмами, протекают непротиворе-

чиво, а в познавательных психических процессах, представимых феноменоло-
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гическими парадигмами, допустимы логические противоречия, ограничиваю-

щие получение вывода о целом на основе знания его частей. Более того, без 

феноменологической парадигмы оказывается, если и не бессмысленной, то во 

многом бесполезной эволюционная постановка вопроса о происхождении и 

продолжающемся развитии человеческого языка, особенно в связке с пробле-

мами языка животных, чего требуют постулаты И.М. Сеченова и на что обра-

щали особое внимание В.М Бехтерев и И.П. Павлов. 

Общепризнано, что познавательная психическая деятельность невоз-

можна вне языка, если под ним понимать систему материализованных «сим-

волов» и правил их использования. «Символы» представимы: мимикой, позой, 

геометрическими, графическими и письменными знаками, акустическими фо-

немами, тактильными, тепловыми, химическими, гуморальными и тому по-

добными «образами», а их носителями служат соответствующие материаль-

ные структуры и процессы. 

В таком информационно-лингвистическом контексте одна из главных 

особенностей психосоматических взаимодействий связана с тем, что они 

должны быть одновременно соподчинены закономерностям, которые покры-

вают все многообразие взаимоотношений между феноменологическими и ре-

дукционными парадигмами. 

Из выше изложенного можно заключить, что информационные процессы 

описания познавательной психосоматической деятельности: 

– являются эффективным средством замены трудоемких, а в ряде случаев 

и опасных для жизни человека натурных экспериментов аналитическими мо-

делями исследуемых процессов; 

– неизбежно являются частью самой этой деятельности и связаны с рас-

пространением «квантовых парадигм» на «неквантовые соматические си-

стемы», из которых первые описывают закономерности взаимодействий в не-

живом (окружающем и составляющем живое), а функционирование вторых 

неизбежно сопряжено с хранением, передачей и преобразованием информа-

ции; 

– в первую очередь требуют корректной трансформации смыслового 

наполнения базовых психосоматических понятий, которое должно быть 

направлено на разрешение неизбежных конфликтов, являющихся основой раз-

вития живых и «сложных» кибернетических систем [139]. 

4.3.4. Квантовый контекст соматических процессов 

В своей работе «Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки» ла-

уреат Нобелевской премии Э. Шрёдингер поставил вопрос, на который до сих 

пор не получен научно обоснованный ответ [140]: «… как физика и химия смо-

гут объяснить те явления в пространстве и времени, которые происходят 

внутри живого организма?» В поисках ответа на этот вопрос Э. Шрёдингер (по 

меткому выражению редактора третьего русского издания Ю.А. Данилова) 

провел сопоставление двух типов механизмов упорядочения: «порядок из по-

рядка» и «порядок из беспорядка». Первый тип механизмов пространственно-
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временно́го упорядочения лежит в основе живого, а второй свойственен нежи-

вому. В дальнейшем эти механизмы раскрыл лауреат Нобелевской премии И. 

Пригожин [43]. 

Анализируя второй тип упорядочения, Э. Шрёдингер показал, что все в 

физике можно свести к противоборству (первородного) «хаоса» и «порядка». 

К пространственно-временно́му «хаосу» стремятся представленные самим 

себе или «свободные» «неделимые единицы» природного проекта, а порядок 

навязывается извне некоторыми силами. В качестве меры неупорядоченности 

в физике после Больцмана принято использовать энтропию, а обратную ей ве-

личину в виде «отрицательной энтропии» – в качестве меры упорядоченности. 

Оперируя этими понятиями, Э. Шрёдингер пришел к выводу, что организм 

поддерживает высокий уровень своей упорядоченности, благодаря тому, что 

постоянно извлекает упорядоченность из внешней среды.  

В дальнейшем Ю.А Климантович уточнил, что «… энтропия может быть 

использована в качестве меры относительной степени упорядоченности состо-

яний открытой системы лишь при дополнительном условии одинаковости 

средней эффективной энергии рассмотренных состояний» [141]. Однако и это 

дополнительное условие еще требует уточнения потому, что живые системы 

являются не открытыми, а полуоткрытыми, так как в них происходит избира-

тельный обмен массой и/или энергией с внешней средой.  

Важно также, что Э. Шрёдингер обратил внимание на присущую физиче-

ским механизмам упорядочения неоднозначность, когда меньшим внешним 

полем можно упорядочить большее число атомов, понизив температуру физи-

ческой системы. Это указывает на то, что в живых системах имеется потенци-

альная возможность сильными полями симулировать и целенаправленно ис-

пользовать эффект сверхпроводимости при температуре тела в 36,6С. 

Как действующий физик Э. Шрёдингер оказался «заложником» редукци-

онных и, в частности, статистических парадигм, и он выжал все возможное из 

количественного (со)отношения «мало-много», которое разделяет динамиче-

ские, читай – причинные законы и закономерности, и статистические, облада-

ющие меньшей причинностью и позволяющие делать менее однозначные вы-

воды по результатам статистического эксперимента. 

Согласно Э. Шрёдингеру «много» относится к физическим и химическим 

структурам, где состоятельны статистические выводы, а «мало» – к биологи-

ческим структурам, где статистические выводы не состоятельны в силу «ко-

роткой статистической выборки». Поэтому для описания живого больше под-

ходят динамические (по М. Планку) и во многом причинные взаимодействия 

между «отдельными атомами и молекулами».  

В своих построениях Э. Шрёдингер не учел феноменологическую состав-

ляющую в «мало», так как в живых системах мы имеем дело не с «отдельными 

атомами и молекулами», а с достаточно сложным субстратом из атомов и мо-

лекул, свойства которого зависят от его конформационной структуры. Ниже 

будет показано, что «конформационная» структура биомолекул постоянно из-

меняется, сугубо индивидуальна и практически дважды не воспроизводима не 
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только in vitro, но и in vivo. Именно эта особенность живого противоречит ба-

зовому постулату статистических исследований, который предполагает воз-

можность проведения «статистических испытаний» в «неизменном комплексе 

внешних условий». В простейшем случае этот постулат говорит о том, что мо-

нета не изменила свою форму, и что поверхность, на которую она падает, не 

деформировалась после каждого ее бросания. Увы, но в живом гипотеза о 

«неизменности формы монеты» и, тем более, условий проведения статистиче-

ского эксперимента – не состоятельны. Более того, именно вариабельность 

формы и условий ее проявления лежит в основе процессов, протекающих в 

живых системах. 

Отсюда, более состоятельной представляется позиция основоположников 

отечественной физиологии, которые исходили из того, что физические взаи-

модействия в живом и неживом подчинены одним и тем же (нелинейным) за-

конам и закономерностям, как в «малом», так и в «большом». Разница состоит 

в целевой функции использования одних и тех же физических и химических 

взаимодействий: 

– в живом они поддерживают максимальную устойчивость репродуктив-

ной функции на множестве поколений одного и того же субстрата с суще-

ственно ограниченным «временем жизни»; 

– в неживом – максимальную устойчивость, а значит и продолжитель-

ность «времени жизни» самого субстрата. 

Тем не менее, Э. Шрёдингер первым из физиков обратил внимание на 

структурные отличия в живом и неживом [140]: «Расположение и взаимодей-

ствие атомов в наиболее важных частях живого организма коренным образом 

отличаются от того расположения атомов, с которыми физики и химики имели 

до сих пор дело в своих экспериментальных и теоретических исследованиях». 

И далее: «…если бы человеческий организм был столь чувствителен, что от-

дельный атом или даже несколько атомов могли бы оказать заметное воздей-

ствие на наши органы чувств, – о, небо, на что была бы похожа наша жизнь! 

Такой организм был бы наверняка неспособен развить упорядоченную мысль, 

которая, пройдя сквозь длинный ряд более ранних стадий, наконец, произвела 

бы среди многих других идей и саму идею об атоме». 

При этом он понимал, что организм не должен потерять чувствительность 

к атомарным взаимодействиям, по крайней мере, на уровне восприятия, поста-

вив риторический вопрос: «По каким причинам это соответствие (между фи-

зиологически изменчивым состоянием мозга и мыслью – прим. авторов) 

несовместимо с таким тонким и чувствительным строением всего механизма 

(или хотя бы его периферических частей), которое позволило бы при взаимо-

действии с окружающей средой регистрировать воздействие единичного 

атома извне и реагировать на него» [140]. 

Фактически Э. Шрёдингер, как и И.М. Сеченов, постулировал, что мате-

риальный субстрат – носитель нашей мысли, должен отражать упорядочен-

ность самой этой мысли. Этот эмпирический постулат действительно позво-
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ляет ставить в однозначное соответствие измеряемую упорядоченность суб-

страта – носителя нашей мысли, упорядоченности самой этой мысли, и наобо-

рот. К сожалению, современные исследователи поняли его буквально и тратят 

колоссальные усилия на создание топологических карт активности головного 

мозга, забывая о структурно-функциональном полиморфизме, в котором, со-

гласно П.К. Анохину [88], живое отдает предпочтение стабильности функции, 

а не структуры. 

Э. Шрёдингер по объективным причинам не придал значение одному из 

главных атрибутивных свойств живого – его избирательной активности, ко-

торая на клеточном уровне поддерживается авторегуляторными и управляе-

мыми извне биологическими процессами, протекающими на полупроницае-

мой мембране. Ему было только известно, что в неживом неизбирательная 

(радио)активность начинает проявляться по достижении определенного 

уровня структурной сложности. Этим свойством обладают все химические 

элементы, начиная с 83-го порядкового номера таблицы Менделеева, так как в 

них происходит неспровоцированное извне самопроизвольное превращение 

атомных ядер одного химического элемента в ядра атомов другого химиче-

ского элемента, сопровождаемое радиоактивным излучением. Естественная 

радиоактивность химических элементов не зависит от внешних условий, то 

есть является практически безусловной, а сама активность препарата носит де-

структивный характер и поэтому оценивается количеством атомов распадаю-

щегося вещества. «Время жизни» квантовой системы, зависящее от такого 

рода деструктивных процессов, определяется промежутком времени , в тече-

ние которого система распадается с вероятностью 1–1/e, где e=2,71828… – 

число Эйлера.  

Напротив, живое научилось преодолевать существенно ограниченное 

«время жизни» субстрата гораздо большей, чем у элементов таблицы Менде-

леева структурной сложности за счет целенаправленного использования де-

структивных процессов, предопределяющих ограниченность «времени 

жизни». Объясняется это тем, что для порождения молекулярно-биологиче-

ского «порядка-потомка из порядка-предшественника» требуется исходный 

биологический субстрат и, в частности, белок, который может быть получен 

управляемой деструкцией молекулярно-биологического субстрата-предше-

ственника. Основным источником поступления исходного, но «несвободного» 

биологического субстрата в организм животных и человека является пищева-

рительная система, что делает их зависимыми от окружающей флоры и фауны. 

В заключение следует обратить внимание на одну особенность порожде-

ния «порядка из порядка», которую отметил Э. Шрёдингер: «… термин шиф-

ровальный код, конечно, слишком узок. Хромосомные структуры служат в то 

же время и инструментом, осуществляющим развитие, которое они же пред-

вещают» [140]. Достижения современной молекулярной биологии требуют 

уточнения: ДНК-код служит инструментом не только развития, но и существо-

вания организма, и ключевым здесь является слово инструмент, которое го-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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ворит о том, что генетическая память является не только хранилищем наслед-

ственной информации, но содержит в себе операционный базис, достаточный 

для ее «материализации». 

Проведенный анализ фундаментальных результатов отечественных и за-

рубежных ученых, предопределивших разные пути решения современных 

проблем самопознания, показал. 

1. Гетерохронность развития познания действительно несет в себе скры-

тый потенциал, который позволяет успехами в одной области знаний компен-

сировать отставание в другой ее области.  

2. Вне зависимости от уровня технического оснащения конвергенция 

нано-, био-, информационных и когнитивных технологий: 

– упирается в проблему управления материальными процессами психосо-

матической деятельности, где Россия имеет определенный гандикап, благо-

даря достижениям отечественной физиологической школы, у истоков которой 

стоял И.М. Сеченов; 

– неизбежно приводит к распространению квантовых парадигм на не-

квантовые системы, и в живых системах оно должно проходить по феномено-

логической цепочке: квантовая биология, квантовая физиология, квантовая 

психология и квантовая социология, каждое звено которой представляет собой 

полуоткрытую систему с избирательным обменом массой, энергией и инфор-

мацией с внешней средой. 

3. Восходящая к И.М. Сеченову российская наука о живом, опираясь на 

естественную глубокую структуризацию всего материального, занималась ис-

следованием сложнейших комплексных взаимоотношений в этой феномено-

логической цепочке, то есть между психическими и физиологическими про-

цессами, между физиологическими и биологическими процессами, между 

биологическими и физико-химическими процессами (с учетом работ акаде-

мика А.И. Опарина [100]). Поэтому ставший модным прямой перенос кванто-

вых закономерностей на уровень психических процессов и наоборот представ-

ляется контрпродуктивным. Кому нужен мозг, который согласно Э. Шрёдин-

геру реагирует на любое изменение состояния каждого его атома и кому нужен 

квантовый компьютер, в котором субъективная символьная алгебра зависит, 

как минимум, от климатических условий и от всей предыстории решенных им 

задач?  

4. Одна из главных трудностей построения формальных моделей живого 

связана с противоречием, заложенным в неразрывность процессов роста, раз-

вития и существования отдельных особей. Объективность этого противоречия 

обусловлена тем, что процессы, поддерживающие рост и развитие, неизбежно 

сопряжены с непрерывными структурно-функциональными изменениями в 

организме, а процессы, поддерживающие существование – с их консервацией, 

которая весьма условна и осуществима только с точностью до конформацион-

ных вариаций структуры биологических макромолекул. 
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5. Несмотря на то, что отечественная физиология до П.К. Анохина терми-

ном «информация» в явном виде не пользовалась, все разработки «информа-

ционного контекста психосоматических взаимодействий» восходят к работам 

И.М. Сеченова и его последователей, причем:  

– «слово», а с ним и вся информация, хранящаяся в центральной нервной 

системе человека и животных, действительно рассматривалась ими как поли-

модальная формообразующая и системообразующая «сила», способная заме-

нить внешние и внутренние раздражители, «… вызвав (по И.П. Павлову – 

прим. авторов) те же действия организма, которые вызывает представляемый 

ими раздражитель»; 

– распространение по феноменологической цепочке «квантовых пара-

дигм на неквантовые системы» невозможно осуществить без корректной си-

стемы трансляции и интерпретации базовых постулатов и результатов экспе-

риментов, которые, скорее всего, уже имеются и используются живыми орга-

низмами в их повседневной психосоматической деятельности; 

– основная проблема корректной многоуровневой и многоконтурной 

трансляции и интерпретации в живых организмах сопряжена с преодолением 

обособленности, а значит и «криптостойкости» субъективной символьной ал-

гебры (по В. М. Бехтереву), используемой различными особями в собственных 

вариабельных психосоматических взаимодействиях.  

6. Зафиксировать как по модальности, так и по величине однозначное со-

ответствие между информацией и эквивалентной ей формообразующей и си-

стемообразующей «силой» весьма затруднительно, так как это соответствие 

проявляется каждый раз в сложных и изменчивых условиях неразрывного вза-

имодействия организма человека с окружающей его физической и социальной 

средой. Это приводит к тому, что каждый бит информации, циркулирующей в 

организме, имеет постоянно изменяющуюся материально-энергетическую 

«ценность». 

4.4. Принципы и методы отражения непознанной реальности в 
творческом процессе  

Потенциал создания сложных и в своей основе междисциплинарных си-

стем, скрытый в гетерохронии их роста, проще всего показать, сопоставив 

классическую кибернетику Н. Винера и теорию функциональных систем П.К. 

Анохина, которые создавались и длительное время развивались независимо 

друг от друга. При этом трансдисциплинарный характер кибернетики обще-

признан, а теория функциональных систем по-прежнему ограничена в основ-

ном (нейро)физиологическими приложениям и это при том, что П.К. Анохин 

один из немногих отечественных ученых, чьи заслуги оценены в США и не 

только физиологами. В частности, профессор МТИ Л.Р. Грэхэм признал [142], 

что «обратная афферентация» предвосхитила кибернетическую концепцию 

«обратной связи» Н. Винера. Это заслуженная и, тем не менее, достаточно по-

верхностная оценка творчества П.К. Анохина, который, в частности, первым 
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ввел в научную практику недооцененный и соотечественниками и зарубеж-

ными учеными информационно-биологический контекст в исследование фи-

зиологических процессов, являющиеся последней материальной субстанцией 

поддержки всех психологических процессов, включая познание. 

4.4.1. Информационно-биологический контекст физиологических про-

цессов 

Основы теории функциональных систем действительно были заложены 

П.К. Анохиным задолго до кибернетики, то есть еще в 1935 году «… исходя 

из непосредственной необходимости понять процесс компенсации нарушен-

ных функций организма…» [2], что и привело ее автора «… к формулировке 

принципа функциональной системы как замкнутого физиологического обра-

зования с обратной афферентацией» [2]. Клинически обоснованные меха-

низмы компенсации жизненно важных функций вынудили П.К. Анохина аб-

страгироваться от анатомических структур и вложить в понятие функциональ-

ная система «… такое сочетание процессов и механизмов, которое, формиру-

ясь динамически в зависимости от данной ситуации, непременно приводит к 

конечному приспособительному эффекту, полезному для организма как раз 

именно в этой ситуации» [2]. В результате ему удалось не только сформули-

ровать универсальные принципы изучения различных уровней биологической 

организации, но и создать методологический инструмент их изучения. 

Реальная научно-политическая ситуация того периода вынуждала П.К. 

Анохина оставаться в рамках «дефицитной парадигмы», в первую очередь кли-

нической, компенсации нарушенных функций организма, в результате чего 

функциональную систему он рассматривал «… как физиологическую органи-

зацию, составляющую конкретный физиологический аппарат, служащей под-

держанию жизненно важных констант организма (гомеостазис), т.е. осуществ-

лению процесса саморегуляции» [2].  

В [104] и в других работах этого автора позднее было показано, что базо-

вые принципы теории функциональных систем сохраняют свою ценность и в 

рамках «недефицитной парадигмы». Такая парадигма состоятельна, прежде 

всего, в аддиктивных (зависимых) формах поведения, в рамках которых про-

исходит устойчивое изменение процессов целеполагания в структуре поведен-

ческих актов. В результате, как у наркозависимых, так и у творческих лично-

стей может произойти не только изменение, но и разрушение свойственного 

каждому индивидууму баланса между жизненно важными константами орга-

низма, что может завершиться летальным исходом.  

Тем не менее, неоспоримый позитив «дефицитной парадигмы» состоит в 

том, что любое состояние организма, как в норме, так и в патологии можно 

объективизировать и идентифицировать (численными) значениями жизненно 

важных и сугубо индивидуальных для каждой особи констант, которые поддер-

живаются взаимозависимыми механизмами саморегуляции, принадлежащими 

различным феноменологическим уровням организма. 
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Отсюда и встает вопрос о роли информации в координации работы мно-

гоуровневых и многоконтурных механизмов саморегуляции разной модально-

сти, которые могут находиться между собой в противоречивой и информаци-

онно опосредованной, а не в прямой причинной связи. Именно такой тип опо-

средованной зависимости имеет место и проявляется в условных рефлексах, 

где внешний сигнал произвольной физической природы (свет, звук и т.п.) спо-

собен запустить в организме сугубо индивидуальную транзитивную цепочку 

реакций-посредников, приводящих, в частности, к выделению слюны в клас-

сическом эксперименте И.П. Павлова.  

Отвечая на этот вопрос, П.К. Анохин сразу же оговорил [2]: «… никакое, 

даже самое тонкое изучение частных сторон механизмов передачи информа-

ции не может снять основного вопроса о полезности этой информации, о ее 

значимости для организма в целом. Из этого следует, что теория информации 

не может подменить теорию саморегуляции». Далее он пояснил: «…, что цир-

куляция информации по компонентам (функциональной – прим. авторов) си-

стемы не может быть «информацией вообще»; это всегда информация, которая 

в специфическом коде данного конкретного элемента системы содержит экви-

валент или будущего или уже полученного результата». 

Рассматривая функциональную систему, как логическую модель искус-

ственного интеллекта [2], П.К. Анохин раскрыл функциональные компоненты 

формирования информационного эквивалента будущего результата, который 

объективно представлен параметрами специфического механизма, названного 

им акцептор результатов действия. Данный механизм реализуется на основе 

специфических нейрофизиологических и молекулярно-биологических струк-

тур и протекающих в них процессов, которые отражают готовность орга-

низма к восприятию результата будущего действия в некоторой заранее ого-

воренной символьной форме.  

Феноменологическая в своей основе структура акцептора результата дей-

ствия формируется на основе: 

– мотивации и эмоции, в которых отражена объективная и субъективная 

потребность организма биологической или социальной природы; 

– памяти, в которой сосредоточен предшествующий опыт удовлетворения 

аналогичной потребности и в сходных внешних и внутренних условиях; 

– афферентного синтеза, благодаря которому реальная внешняя и внут-

ренняя обстановка через механизмы ее восприятия трансформирована в неко-

торый информационный формат или эквивалент. 

П.К. Анохин сделал действительно революционный шаг, создав и экспе-

риментально подтвердив теорию конвергентного замыкания условного ре-

флекса. Согласно этой теории «… на каждом нейроне коры головного мозга 

одновременно обрабатываются возбуждения трех различных источников: 

внутреннее возбуждение, связанное с формированием той или иной домини-

рующей мотивации, внешние возбуждения, представленные содействием дан-

ной обстановки, и возбуждениями памяти, извлеченной как мотивацией, так и 

данной обстановочной афферентацией» [2]. 
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Из приведенных данных следует, что формирование параметров акцеп-

тора результата будущего действия представляет собой феноменологический 

ассоциативный процесс, в котором содержательная и прагматическая со-

ставляющая преобразуемой информации задаются доминирующей в данный 

момент времени мотивацией.  

П.К. Анохин считал [88,2], что материальные составляющие такого фено-

менологического ассоциативного процесса образуют химический континуум 

мозга, который он рассматривал как базовый механизм (опережающего) отра-

жения действительности. При этом он исходил из изоморфизма между живым 

и неживым, как необходимого условия выживания первого: «… абсолютный и 

универсальный закон неорганического мира – развитие явлений в простран-

ственно-временно́м континууме – в процессе эволюции живого привел к тому, 

что мозг животных как специальный орган отражения и приспособления при-

обрел свойство непрерывного течения его процессов в полном соответствии с 

компонентами этого континуума в пространстве и во времени» [2]. И далее: 

«Следовательно, в протоплазме нервных клеток мозга имеет место подлинный 

химический континуум, отражающий непрерывность событий внешнего мира, 

то есть его пространственно-временно́й континуум». 

В контексте проблем современной вычислительной техники, приведен-

ные и эмпирически подтвержденные данные, говорят о следующем. 

1. Каждый реальный нейрон работает в динамически изменяющемся и 

свойственном только ему коде, как для исполняемых «инструкций», так и для 

преобразуемых данных. Поэтому преодоление мембраны нейрона сопряжено 

не только с (пере)кодированием данных в его синапсах, но и с трансляцией его 

системной функции в динамически исполняемый «протоплазматический» 

формат.  

2. Такая контекстно-зависимая трансляция, по крайней мере, в традици-

онной вычислительной технике, не может быть выполнена в темпе реального 

времени. Поэтому нейроподобные вычислительные системы смогут прибли-

зиться по своим «интеллектуальным» возможностям к возможностям мозга, 

если будут работать в режиме интерпретации, а не трансляции получаемых 

заданий, и при условии высокодинамичной (ре)генерации операционных 

устройств, реализующих инструкции задания, а не инициализации этих ин-

струкций из фиксированного списка. 

В заключение раздела необходимо обратить внимание на тот факт, кото-

рым пренебрегают разработчики современных нейроподобных компьютерных 

технологий, сопоставимых по своим «интеллектуальным» возможностям с 

мозгом человека – психосоматические взаимодействия в организме регули-

рует не только нервная, но и иммунная система, которая: 

– эволюционно предшествует нервной, так как имеется не только у мно-

гоклеточных, но и одноклеточных; 

– оказывает прямое влияние, в том числе, и на химический континуум 

мозга, то есть является опосредующей во всех психосоматических взаимодей-

ствиях; 
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– обеспечивает целостность организма методами и средствами управле-

ния квантовыми взаимодействиями каждой клетки организма;  

– как и любая система «безопасности» функционирует непрерывно, но 

проявляется только в экстремальных и сопряженных с гибелью особи усло-

виях. 

4.4.2. Структурно-параметрические методы и средства хранения и преоб-

разования информации, инвариантные (не)квантовым особенностям ра-

боты «элементной базы» 

В ходе оценки криптостойкости генетического кода в пункте 3.2.3 мы опе-

рировали разнообразием конформационных преобразований реальных моле-

кулярно-биологических структур. Традиционно для преобразования инфор-

мации в технических системах в качестве ее носителя используют некоторые 

физические параметры сигнала: напряжение, фаза, пространственное распо-

ложение плоскости поляризации и т.п., и только при ее хранении в энергоне-

зависимых запоминающих устройствах в качестве носителя используются 

структуры доменного типа.  

Зарубежные специалисты в области суперкомпьютеров стратегического 

назначения только вначале XXI века пришли к выводу о необходимости сов-

мещения в пространстве и во времени процессов преобразования и хранения 

информации (технология «процессоры в памяти» – Processor In Memory – PIM 

[143]).  

В отечественном оборонно-промышленном комплексе еще в середине 80-

х годов прошлого века для аэрокосмических приложений была разработана 

вычислительная технология, в которой совмещены в пространстве и во вре-

мени не только хранение и преобразование, но и передача информации. В ос-

нове этой технологии лежит структурно-параметрический метод хранения и 

преобразования информации [28], естественнонаучной базой которого служат: 

1. Теория конвергентного замыкания условного рефлекса П.К. Анохина 

[88,2], согласно которой установление и, что не менее важно, закрепление 

условно рефлекторных связей происходит благодаря трансляции межнейро-

нальных взаимодействий на внутринейрональные, как по потокам команд, так 

и по потокам данных. 

2. Объективные свойства и механизмы молекулярной биологии [93], где: 

– взаимная идентификация «ненадежных» компонентов и процессов но-

сит атрибутивный характер, так как составляет основу структурного синтеза 

биополимеров и трансформации содержащейся в их структуре информации в 

параметры выходных сигналов (взаимодействий), поддерживающих метабо-

лические процессы; 

– вырожденность и вытекающая из нее криптостойкость генетического 

кода, вынуждает рассматривать его как «библию», которая содержит деклара-

тивную информацию о структурно-функциональных свойствах биополимеров 

нативного белка, закодированную не символами, а «иероглифами»; 
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– главная особенность иероглифов – они допускают неоднозначную ин-

терпретацию – служит основой субъективности, как минимум, восприятия, а 

значит и символьной алгебры по В.М. Бехтереву; 

– деструктивные процессы в нативных белках имеют ограниченный уро-

вень распада в «элементарный» молекулярный субстрат, чтобы он не потерял 

способность интерпретировать последующие декларативные инструкции ге-

нетического кода.  

Для технического воплощения приведенного нейрофизиологического и 

молекулярно-биологического «операционного базиса» оказалось достаточно 

[28,144], чтобы в реальных условиях современной вычислительной техники 

один из обрабатываемых операндов кодировался структурой субмикронного, 

супрамолекулярного или квантового субстрата (составом элементов и устой-

чивыми гальваническими, физико-химическими или молекулярно-биологиче-

скими связями), а второй – параметрами возбуждающих, но неразрушающих 

его сигналов. 

В частности, структурно-параметрическая организация памяти: 

1. Позволяет практически неограниченно наращивать ее емкость и иерар-

хичность с сохранением информативности, что, согласно П.К. Анохину [2], 

является необходимым условием отражения действительности во всей фено-

менологической цепочке, образующей химический континуум мозга. 

2. Предоставляет возможность для неоднозначной интерпретации ее ре-

акции в зависимости от параметров возбуждающих сигналов, что служит ма-

териальной основой субъективной алгебры по В.М. Бехтереву.  

3. Даже при мономодальном возбуждающем сигнале поддерживает высо-

кий структурно-функциональный полиморфизм за счет изменения содержи-

мого возбуждающих сигналов, что позволяет говорить о PD-ассоциативных 

вычислительных конструкциях, в которых функция (P) зависит от содержи-

мого (D) преобразуемого операнда, то есть реализуемая функция находится в 

неразрывном сплетении с преобразуемыми аргументами. 

Первый эффект достигается за счет того, что на каждом уровне иерархии 

свойственный ему реальный молекулярно-биологический субстрат можно 

рассматривать как независимый носитель структурно закодированной инфор-

мации, то есть как «неделимую единицу» проекта более высокого феномено-

логического уровня.  

Отвечающий этим требованиям абстрактный молекулярный субстрат 

рисунка 4.3 [145], при подаче на их входы двоичной последовательности вида 

00000001 воспроизводит на выходах двоичные последовательности вида: 

10001011 (рисунок 4.3-а) и 01010001 (рисунок 4.3-б).  

Здесь предполагается, что все гетероструктуры рисунка 4.3 работают син-

хронно, каждый суммирующий элемент срабатывает с задержкой на 1 такт, а 

элементы задержки обеспечивают регулируемую задержку, определяемую 

разницей номеров тактов на их входах и выходах.  
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Приведенные двоичные последовательности можно интерпретировать 

как целые десятичные числа 139 и 81, если считать, что в них младший знача-

щий разряд расположен справа и появляется на выходе с задержкой на 5 и 4 

такта соответственно.  

 
Рисунок 4.3. PD-ассоциативная структурно-параметрическая память 

 

Симметричное по входам последовательное соединение исходного «суб-

страта» создает «продукт» следующего феноменологического уровня органи-

зации памяти (рисунок 4.3-в). Такому соединению «неделимых единиц» про-

екта рисунка 4.3-а и 4.3-б отвечает арифметическое преобразование 

81*28+139=20875, а порождаемая им гетероструктура, начиная с 8 такта, гене-

рирует отклик на «единичное возбуждение» в виде двоичной последователь-

ности: 101000110001011. При этом, каждая из компонент сохраняет свое ис-

ходное «предназначение» и реагирует последовательностями 10001011 и 

01010001, если возбуждения подавать, а реакцию снимать в местах, указанных 

пунктирными стрелками. 

В реальном метаболизме последовательное соединение исходных компо-

нент может произойти и с изменением их пространственного расположения, 

что приведет к формированию иной двоичной последовательности. В частно-

сти, при зеркально-симметричном соединении «неделимого» исходного суб-

страта (рисунок 4.3-г) синтезированный «продукт» реализует преобразование 

139*81+64=11323, которому на верхнем выходе гетероструктуры соответ-

ствует двоичная последовательность вида 10110000111011 (начиная с 9 такта). 

При этом в зеркально-симметричной структуре можно сохранить в неизмен-

ном виде только множимое, то есть операнд 139, который появится на нижнем 

выходе, начиная с 15 такта. 

Отсюда, в реальных условиях для воспроизводства информации, струк-

турно представленной в исходном субстрате, в ряде случаев требуется де-

струкция продукта, которая сохраняет «неделимую» единицу проекта, то есть 

соразмерную с условиями его синтеза, что предполагает глобальную обрати-

мость метаболических процессов нейронов.  

Второй эффект («субъективное восприятие» в данном случае реакции ге-

тероструктуры) связан с произвольностью интерпретации результатов воз-

буждения одиночным импульсом исходного субстрата. Для этого достаточно 
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изменить традиционно неопределенное для нейрофизиологии «время за-

держки» с 5 и 4 тактов на 4 и 3 соответственно. В результате выходные после-

довательности примут вид 100010110 (рисунок 4.3-а) и 010100010 (рисунок 

4.3-б), что соответствует уже числам 278 и 162. Поэтому в живых системах 

должны быть механизмы, которые целенаправленно устраняют или ослабляют 

подобного рода неоднозначные реакции структурно-параметрической памяти, 

что и служит материальной основой субъективного восприятия и отражения 

организмом конкретных внешних и внутренних событий. 

Третий эффект фактически нелинейной зависимости функции от содер-

жимого возбуждающего сигнала является следствием того, что все гетеро-

структуры рисунка 4.3 представляют собой операционное устройство, реали-

зующего достаточно сложную функцию, F(X,Y,A)=A+X*Y, компоненты 

которой имеют самостоятельное значение где: 

–Y– модуль множителя, который «зашит» в гетероструктуру, удовле-

творяет условию Y = const, и для рисунка 4.3-а эта константа равна 139, а 

для рисунка 4.3-б – 81; 

– X – модуль множимого, который представляет собой «потоковый» 

операнд и может принимать произвольные значения; 

– A – «потоковый» операнд, который также может принимать произволь-

ные значения. 

Изменяя содержимое «потоковых» операндов A и X, преобразуемых ге-

тероструктурой рисунка 4.3, ее можно приспособить на одну из функций, име-

ющих самостоятельное значение:  

– хранение операнда Y при A = const =0 и X=1; 

– сложение A+Y при X=1 и A = vary; 

– умножение X*Y при A = const = 0 и X= vary;  

– умножение со сложением при A = vary и X= vary. 

Эффект совмещения в пространстве и во времени процессов хранения, 

передачи и обработки в PD-ассоциативной структурно-параметрической па-

мяти достигается за счет приведенной выше функциональной вариабельности 

одной и той же гетероструктуры, в которой обработка выполняется по мере 

распространения возбуждения от ее входа до выхода. 

Практическая апробация фактически нейроподобных структурно-пара-

метрических методов и средств хранения и преобразования информации на 

элементной базе субмикронного уровня дала следующие результаты [144]. 

1. Критичная для (сверх)параллельных вычислительных систем центра-

лизованная или распределенная система инициализации потоков инструкций 

трансформировалась в локальные средства инструктированного синтеза бло-

ков ассоциативной памяти, структура которых зависит от исполняемой ин-

струкции и содержимого одного из обрабатываемых операндов. 

2. Процессы локализации, идентификации и парирования отказов, свой-

ственные высоконадежным вычислителям, были заменены процессами прину-

дительной микропрограммной регенерации вычислительных гетероструктур с 
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«малым временем жизни», ограниченным (в пределе) одним циклом исполне-

ния инструкции, что свойственно низко надежным вычислителям. 

3. Из классической архитектуры ЭВМ были исключены сосредоточенные 

операционные устройства, и вся обработка потоков данных была перенесена в 

структурно адаптируемую ассоциативную память с микрокомандным или 

вентильным уровнем доступа.  

4. Высокодинамичный синтез PD-ассоциативных вычислительных кон-

струкций эффективно поддержал нейроподобный режим интерпретации за-

даний и не препятствовал достижению производительности порядка 1010–1012 

операций/сек, что стало возможным не столько за счет роста тактовой частоты, 

сколько за счет предельно допустимых коэффициентов векторно-конвейер-

ного распараллеливания вычислений в алгоритмически ориентированных 

(суб)процессорных трактах. 

5. Живучесть (суб)процессорных трактов достигла порядка 105 часов 

наработки на 1 функциональный отказ при традиционном для современной 

элементной базы времени наработки на 1 структурный отказ порядка 104 ча-

сов. При этом использовался некратный аппаратный резерв, находившийся на 

уровне 30%, что снизило практически в 2 раза общие массо-габариты и по-

требляемую энергию, к которым критичны аэрокосмические приложения. 

Проведенный анализ роли и места информации в психосоматических вза-

имодействиях в организме позволяет заключить. 

1. Очередная и хорошо разрекламированная на Западе программа меж-

дисциплинарных исследований на основе конвергенции нано-, био-, информа-

ционных и когнитивных технологий при всем благородстве задекларирован-

ных целей исследований фактически сопряжена с созданием методов и психо-

физиологических средств (не)насильственной стратификации сообществ лю-

дей (узаконенного неравенства). Решение этой научно-политической задачи 

упирается в проблему управления материальными процессами психосомати-

ческой деятельности, где у России имеется определенный гандикап, благодаря 

тому, что западным научным сообществом пока недооценены достижения оте-

чественной (нейро)физиологии, у истоков которых стоял И.М. Сеченов.  

2. Многовековые попытки однозначно отделить «живое» от «неживого» 

практически всегда давали обратный результат и приводили к открытию, если 

и не единства, то, как минимум, сходства механизмов, законов и закономерно-

стей материальных взаимодействий вне зависимости от того какая парадигма 

в них доминирует: «порядок из беспорядка» или «порядок из порядка» (по Э. 

Шрёдингеру). Этот результат позволяет расширить парадигму «информация 

как основа жизни», вынесенную в заглавие [132], до «информации как основы 

репродуктивного синтеза и не только живого». 

3. Эволюционный рост «сложности» и «гетерогенности» материального 

субстрата объективно приводит к увеличению вариабельности тех его 

свойств, которые зависят от конформационных преобразований, представля-

ющих атомарный уровень взаимодействий, которые стремятся к «первород-

ному физическому хаосу» по каким-бы параметрам он не идентифицировался 
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и не оценивался. Именно этот «хаос» предопределяет гиперкомбинаторную 

криптостойкость ДНК-структур, которые служат не только материальным но-

сителем наследственной информации, но и инструментом ее использования во 

всех метаболических процессах, включая и репродуктивный синтез потомков.  

4. Упорядочить жизнедеятельность организма – это значит преодолеть в 

реальном времени гиперкомбинаторную криптостойкость его субклеточных 

механизмов, что невозможно осуществить без семантического контекста 

психосоматических взаимодействий, который обусловлен целевой функцией 

поведения, всегда направленного на удовлетворение доминирующей в данный 

момент времени мотивации. 

5. Диалектика развития мысли и формальной системы, в терминах кото-

рой формулируется эта мысль, основана на взаимной непротиворечивости фе-

номенологических парадигм, составляющих основу, например, геометрии Ло-

бачевского и Евклида. В данном случае формальная система, понимаемая как 

совокупность терминов, символов, знаков и допустимых правил оперирования 

ими, выступает как «грамматика эфферента», то есть грамматика исполни-

тельных механизмов поддержки коммуникативных актов доказательного че-

ловеческого общения. В повествовательном общении такие строгие ограни-

чения не требуются, так как по ходу самой беседы всегда можно уточнить 

«смысловой контекст повествования», который ограничен рамками повество-

вания и не более. Отсюда, мотивация действительно задает «повествователь-

ный контекст», ограниченный рамками одного поведенческого акта, направ-

ленного не ее удовлетворение. И не более! «Один поведенческий акт – один 

семантический контекст», учитывающий как внутренние, так и внешние усло-

вия его осуществления. 

6. Восходящее к И.М. Сеченову (само)познание основано на процессах, 

соподчиненных квантовой механике, и поэтому приводит к необходимости ис-

пользования квантовых парадигм для описания процессов, протекающих в не-

квантовых системах. Уникальность структурно-параметрических методов и 

средств хранения и преобразования информации как раз и состоит в том, что 

они инвариантны физико-химической и молекулярно-биологической природе 

работы «элементной базы». Благодаря этому свойству они пригодны для ис-

пользования в процессах самопознания, так как применимы не только ко всему 

живому, но и ко всему материальному, обеспечивая их познаваемость. При 

этом существующее предубеждение физиков о невозможности проведения 

умственных операций на квантовом субстрате со слишком «малым временем 

жизни» не учитывает возможности высоко динамичной регенерации ассоциа-

тивных вычислительных структур, устойчивость которых надо поддержать 

только на время выполнения одной (макро)ассемблерной инструкции. 

7. Современная и перспективная вычислительная техника по своим «ин-

теллектуальным» возможностям сможет приблизиться к возможностям реаль-

ного мозга, если освоит технологию контекстно-зависимой трансляции зада-

ний в каждом элементе системы, что требует перехода к режиму интерпрета-

ции этих заданий, в котором свойственные традиционным методам трансляции 
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процедуры инициализации инструкций заменены процедурами высокодина-

мичной (ре)генерации операционных устройств PD-ассоциативного типа, реа-

лизующих эти инструкции. 

4.5. Специфика управления прорывными трансдисциплинарными 
проектами 

Наша страна имеет позитивный опыт реализации прорывных исследова-

тельских проектов, которые оказали заметное влияние на всю современную 

науку и технику. В первую очередь это относится к атомным и космическим 

проектам, в рамках которых были приняты нестандартные подходы к реше-

нию не только научно-технических задач, но и задач управления в условиях 

колоссального дефицита фундаментальных знаний и неопределенности в при-

нятии решений, вызванные объективным отставанием нашей науки в этих об-

ластях. Тем не менее, гармоничное «сплетение» фундаментальных и приклад-

ных исследований по всей трансдисциплинарной цепочке этих проектов поз-

волило нашей стране после колоссальных людских и материальных потерь во 

Второй Мировой Войне стать полноправным лидером в атомной энергетике, 

атомном оружии и в исследовании космоса, что кардинально продвинуло 

научно-технический и промышленный потенциал в смежных областях. К со-

жалению, в 1965 году Правительство СССР допустило стратегический промах 

и упустило возможность использовать этот потенциал для улучшения благо-

состояния нашего народа. Для этого нужно было отказаться от гонки воору-

жений, проводившейся в угоду весьма сомнительным идеологическим интере-

сам, и использовать консолидирующее влияние военного бюджета на развитие 

всех наукоемких технологий.  

Такой подход к использованию военного бюджета актуален и в наши дни, 

когда требуется восстановить военный потенциал России до уровня, достаточ-

ного для защиты своих национальных интересов в развернувшейся беспреце-

дентной борьбе за природные ресурсы Планеты. Перед нашей страной, как и в 

послевоенный период, фактически стоит задача в очередной раз использовать 

творческий потенциал народа, но в новых общественных условиях, что тре-

буют достижения баланса между интересами государства, корпоративных со-

обществ и отдельных личностей. Достичь такой баланс не возможно без уре-

гулирования интересов внутренне противоречивой творческой деятельности. 

4.5.1. Особенности регулирования (бес)причинной творческой  

деятельности 

Как уже отмечалось, главное внутреннее противоречие регулирования 

технического творчества связано с двойственностью его компонент. «Тех-

ническая» составляющая требует, чтобы процесс завершился к назначенному 

сроку и с заранее заданным качеством, которое необходимо подтвердить во 

время приемо-сдаточных испытаний на основе измеряемых показателей, что 

невозможно осуществить без жесткого регламента проведения всех научно-
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технических исследований и разработок. «Творческая» составляющая тяго-

теет к «эврике», которая плохо совместима с любым регламентом, но именно 

она стимулирует беспрецедентное творческое развитие человека и различных 

сообществ людей, которое, как показывают факты, приобрело, в основном, ха-

рактер обратных (по отношению к эволюции) связей. Согласно кибернетиче-

ским постулатам такие связи всегда замыкают некоторый контур регулирова-

ния и управления и могут иметь как положительные, так и отрицательные по-

следствия не только для создаваемых витасистем, но и для эволюции в целом. 

Поэтому они нуждаются в строгом предупредительном регулировании.  

Отсюда и встает задача нахождения компромисса между «причинной» 

творческой деятельностью, в рамках которой каждое предыдущее научно-тех-

ническое решение во многом предопределяет выбор последующего решения, 

и «беспричинным» творчеством, которое во многом предопределяет качество 

самого научно-технического решения. 

Кибернетическая парадигма «управления» и «регулирования» исходит из 

принципа причинности, согласно которому в материальных взаимодействиях 

всегда можно с большей или меньшей степенью точности или достоверности 

определить реакцию системы с известной структурой внутренних причинно-

следственных связей на внешнее возмущение заданной величины и модально-

сти. 

Выше было показано, что в качестве источника возмущений в познава-

тельном процессе может выступать «непознанная реальность», которая стиму-

лирует собственное познание, причем для реагирования на такие стимулы у 

человека уже имеются необходимые психосоматические механизмы и меха-

низмы межличностных отношений в обществе, которые и запускают познава-

тельные процессы. 

Указанные особенности познания подсказывают направления дальней-

шей эволюции (цели жизни) индивидуумов и человеческого сообщества, отве-

чающие неизвестным нам законам и закономерностям «высшей реальности».  

Именно это обстоятельство заставляет по-новому взглянуть на примени-

мость причинно-следственных связей к самой творческой деятельности чело-

вечества. С одной стороны, возможность установления причинно-следствен-

ных связей во внешних и внутренних материальных взаимодействиях является 

одним из главных преимуществ человеческого сознания, которое само явля-

ется плодом эволюции Вселенной. С древних времен причинно-следственные 

связи служат основой логических построений, и отменить их невозможно. В 

частности, именно с использованием логики причинно-следственных связей 

были получены универсальные модели творческой деятельности, контура по-

знания и жизненного цикла витасистемы.  

Более того, из теории функциональных систем П.К. Анохина следует, что 

именно та или иная система логического вывода непрерывно используется в 

обыденной жизни, так как служит основой формирования образа результатов 

будущего действия, которое этим образом и направляется при создании «ру-

ководства к действию» для целостного организма. 
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С другой стороны, хорошо известно, что спонтанные прозрения и интуи-

тивные решения типа «эврика» также заложены в скрытых творческих воз-

можностях человека. Развитие естествознания показало, что именно они зача-

стую образуют скачкообразное переосмысливание сути явлений, законов при-

роды и направлений творчества, являясь своеобразными катализаторами эво-

люционных процессов познания. Интуитивные решения предваряют боль-

шинство выдающихся достижений естествознания и научно-технической ре-

волюции. Данный факт признается даже математиками, правда в шутливой 

форме: «После того, как убедился, что теорема верна, приступай к ее доказа-

тельству!» 

Отсюда, управление разработкой и развитием прорывных трансдисци-

плинарных витасистем, а значит и процессом познания, требует расширенного 

подхода к понятию причинно-следственной связи, объединяющему причин-

ность и, возможно только кажущуюся, беспричинность. 

Для этих целей можно предложить расширенное толкование континуума, 

которое в дополнение к традиционному пространственно-временно́му конти-

нууму включает: массу, энергию, информацию и «непознанную реальность». 

Континуальность этой совокупности проявляется в том, что любое изменение 

в каждой компоненте неизбежно отражается на изменении состояния осталь-

ных компонент. В таком «витасистемном» континууме источником «эврики» 

является «непознанная реальность», которая опосредовано через информацию 

влияет и проявляется в причинных компонентах континуума.  

Исходя из данного понятия, всякий витасистемный континуум (рисунок 

4.4-а) можно представить пятью взаимосвязанными компонентами. 

1. НРК – некоторая часть «нелокальной реальности», относящаяся к рас-

сматриваемому континууму, как «запутанная» с его другими составляющими. 

Этот компонент является посредником между «высшей реальностью» и 

остальными компонентами, отражающими некоторую область «видимого 

мира». Можно предполагать, что он в зависимости от формата континуума 

имеет какие-то общие признаки, относящиеся либо к уровню структурной ор-

ганизации Вселенной (от мегамира до микромира), либо выражающие опреде-

ленную направленность эволюции природы, сознания и разума. Как отмеча-

лось ранее, компонент «нелокальная реальность» в некоторых случаях может 

проявлять себя самостоятельно. Во всех случаях ему присуще исключительно 

глубокое проникновение в структуры и содержания других компонентов.  

2. Вещество – компонент, выражающий материальную часть «видимого 

мира». Он является наиболее привычным в обиходном понимании, хотя в раз-

личных науках естествознания, философии, культуре и эзотерике предстает в 

самых разных названиях. В рассматриваемом случае, можно считать, что ука-

занный компонент существует в различных его естественных проявлениях. 

Конкретное содержание данного компонента определяется в процессе той или 

иной стадии творческого процесса. Как было показано ранее, вещество прояв-

ляется в различных самостоятельных формах, а также вариантах взаимодей-

ствия со всеми другими компонентами континуума. 
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3. Энергия – составная часть континуума, которая имеет самостоятель-

ные, индивидуальные формы конкретного выражения и одновременно при-

суща состоянию всех других составляющих континуума. Сюда относятся силы 

взаимодействия и тяготения, энергии различных источников излучения и т. д. 

4. Время – практически всегда используемый признак существования 

окружающего мира и, вместе с тем, наименее изученный компонент традици-

онного пространственно-временно́го континуума. Различают время прошлое, 

текущее и будущее. Пользуются понятиями времени относительного, услов-

ного, запаздывания и другими. Единой классификации понятий данного ком-

понента не существует. 

Тем не менее, общепризнано, что Время пронизывает Вселенную и свой-

ственно существованию вещества, энергии и информации. Время позволяет 

упорядочить всякий творческий процесс, в том числе: 

– условно соотнести указанные компоненты континуума между собой, 

вводя понятие их одновременного состояния в определенный момент; 

– создать основу для конструирования и фиксации мысленного образа 

причинно-следственных связей в сознании человека;  

– образовать структурный порядок осознания – упорядочение понимания 

человеком своего места в окружающей среде; 

– трансформировать желания и потребности личности (сообщества) в не-

которую последовательность активных действий по их реализации. 

Существование времени в пространстве «непознанной реальности» пока 

не ясно и требует исследований. По этой причине и другим проблемам, изуча-

емым в естествознании, остаются неизученными принципы изменения свойств 

времени в результате преобразования континуумов различных форматов. 

5. Информация – наиболее многоликая составная часть континуума. В по-

следние десятилетия теория информации получила наиболее стремительное 

развитие, что в целом отражает рост и упорядочение наших знаний об окружа-

ющем мире. Само понятие «информация» означает степень упорядоченности 

знаний и противостоит понятию неопределенности, с которой обычно связы-

вают «непознанность» некоторой области свойств «высшей реальности». Ин-

формация – все то понятное, что было ухвачено человечеством из безгранич-

ного океана знаний высшей реальности и стало доступным для использования 

в действительной жизни. По этой причине, информацию следует считать пол-

ноценным компонентом любого континуума. 

В прикладном плане к информации относится и весь понятийный аппарат, 

которым пользуются люди за весь период своего существования. Извлечение 

новой, уникальной информации – удел научных исследований, а внедрение и 

упорядочение информации и в прикладных целях – задача руководителей и 

участников творческой деятельности в самых различных сферах жизни. В каж-

дом конкретном приложении информация – это совокупность соответствую-

щих понятий и взаимосвязей между ними. 



292 

 

К проблемам упорядочения информации относятся также аспекты гармо-

низации ее внутреннего содержания, очищения от неоправданной многознач-

ности и даже противоречивости понятий. Возникли проблемы защиты челове-

ческого сознания от нарастающего объема «информационного мусора», от 

«информационных атак» и т. п. Это связано с тем, что все отношения людей с 

окружающей средой и между собой основаны на создании информационных 

потоков. Успешная фильтрация информационных потоков не менее важна, 

чем утилизация бытовых отходов или уничтожение оружия массового пора-

жения. От активного решения подобных задач напрямую зависит эволюция 

человечества и Вселенной.  

Пока введенное понятие «витасистемного» континуума носит описатель-

ный смысл, который характеризует некоторое фактически существующее со-

четание (композицию) указанных составных частей. Для использования в 

практических целях в такое понимание континуума требуется ввести количе-

ственные характеристики, которые отражали бы динамически изменяющиеся 

взаимоотношения компонентов и в первую очередь: 

– степень влияния первой составляющей (НРК) на остальные компоненты 

и на потенциал данного континуума в целом; 

– меру связанности компонентов континуума между собой, которая бы 

обобщала их «запутанность» с «непознанной реальностью», закономерные 

связи естествознания, принципы эволюционных отношений живой природы, а 

также нравственные и моральные основы развития разума; 

– приоритеты и последовательность взаимодействия компонентов в том 

или ином конкретном преобразовании континуума.  

Дальнейшее изучение и практическое использование понятия «витаси-

стемного» континуума также требует разработки и внедрения единой класси-

фикации реальных проявлений его компонентов. Без этого создание единой 

методологии принятия сложных творческих решений в сфере создания про-

рывных трансдисциплинарных витасистем становится затруднительным. Бо-

лее того, лишь на основе единой классификации можно ожидать возможной 

координации очередности, объемов и сроков исследований структурных ха-

рактеристик и содержания взаимосвязей в конкретных форматах континуу-

мов, что и служит общей организационной основой для согласованного ис-

пользования и развития всей совокупности знаний в решении «сплетенных» 

между собой фундаментальных и прикладных научно-технических проблем.  

Несмотря на всю сложность всей проблематики изучения и использова-

ния понятия «витасистемного» континуума, уже сейчас можно констатиро-

вать, что многие новые достижения современного естествознания базируются 

на исследованиях и практическом использовании неизвестных ранее связей 

континуальных компонентов, проявившихся в отдельных его форматах 

[1,4,121,34,102,146]. 

Тем не менее, введенное понятие «витасистемного» континуума позво-

ляет скорректировать содержание причинно-следственного преобразования, 

составляющего основу логики создания и развития витасистем (рисунок 4.4-
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б). Указанное преобразование, как и ранее, соответствует переходу причины, 

которому теперь уже поставлено в соответствие предыдущее континуальное 

состояние, в следствие, которому соответствует последующее состояние кон-

тинуума. Естественнонаучный потенциал введенного формализма отражает 

тот факт, что он ставит в однозначное соответствие каждому причинно-след-

ственному преобразованию свой фазовый переход в «витасистемном контину-

альном пространстве», что апробировано в квантовой механике и статистиче-

ской физике. 
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Рисунок 4.4. Содержание причинно-следственного преобразования: 

а) – состав континуума; б) – причинно-следственное преобразование 
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Согласно фазовой парадигме влияние «непознанной реальности» не огра-

ничивается указанной выше взаимосвязью компонентов внутри каждого кон-

тинуума, так как предусматривает присутствие дополнительного участника 

преобразования – воздействия (преобразующего континуума), который транс-

формирует причину в следствие. В общем случае, приходится считать, что в 

процессе трансформации происходит комплексное преобразование составных 

частей континуумов. Для примера, на рисунке 4.4-б показано образование 

доли влияния 2а (вещественной составляющей причины) через 3б (энергию 

воздействия) на формирование 4в (времени появления следствия). В целом, 

показатели времени, свойственные следствию, будут зависеть от влияния всех 

составных частей причины и следствия.  

Отсюда, порождение структуры и компонентов следствия складывается 

из результатов трансформации всех компонентов причины под влиянием всех 

компонентов воздействия.  

В рамках прорывных трансдисциплинарных проектов при подготовке и 

принятии управленческих решений следует обратить внимание еще на два су-

щественных обстоятельства, которые являются следствием указанного под-

хода. Первое из них заключается в том, что не все связи составных частей «ви-

тасистемных» континуумов известны и/или могут быть сформулированы в 

конкретном виде, хотя эти связи фактически существуют и так или иначе бу-

дут проявляться в действительности. Именно эти связи служат главными ис-

точниками рисков принятия решений. 

Второе обстоятельство связано с тем, что количественное и качественное 

содержание (потенциал, действительное значение) любого континуума явля-

ется реальностью и не может отсутствовать. Инвариантный нуль, как оценка 

возможного состояния «витасистемного» континуума в целом и каждого ком-

понента в отдельности, фактически не соответствует действительности. В 

частности, в силу данного обстоятельства второй закон термодинамики пере-

стает соответствовать попыткам описания тенденций развития континуума, 

ибо его тепловая энтропия зависит от влияния «непознанной реальности».  

Аналогичные ограничения приходятся и на долю классической теории 

информации, где за начальный уровень энтропии (беспорядка) и информации 

(упорядоченности) континуума следует принимать состояние примыкающей к 

нему («запутанной» с ним) части «непознанной реальности», которая является 

неиссякаемым источником «эврики».  

Подобные вопросы возникают почти по всем закономерностям и принци-

пам образования иерархических уровней структурной организации Вселен-

ной, откуда следует, что соответствующие коррекции научных направлений и 

дисциплин обусловлены не только проявлениями квантовых закономерностей 

и закономерностей пространства и времени, но проявлениями «непознанной 

реальности». 
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4.5.2. Гармония отношений на всех уровнях структуризации материи и 

познания  

Наиболее впечатляющим свойством «непознанной реальности» и Вселен-

ной является то, что мы называем гармонией, законы и закономерности кото-

рой можно использовать для устранения или ослабления противоречий между 

причинностью и «эврикой». В таком контексте важно, что гармония проявля-

ется во всем диапазоне признаков не только окружающей действительности, 

но и в нас самих. Более того, основные аспекты понятия гармонии возможно 

и целесообразно использовать на практике для оценки качества творческой 

деятельности, которое, в конечном счете, проявляется в полезных свойствах 

продукции и результативности витасистем. 

Во-первых, гармония выражается в понятии порядок, которым характери-

зуется удивительно согласованная по этапам эволюция Вселенной, обладаю-

щая отмеченной ранее строгой иерархией в структуре механизмов ее функци-

онирования. Если обобщить результаты анализа естествознания, то можно 

представить стройную картину структурных уровней организации Вселенной 

(рисунок 4.5), которая отображает совокупность системных уровней организа-

ции материальных, «видимых» объектов, что согласно В. Гейзенбергу [125] 

является предметом исследований физико-химических взаимодействий и при-

чинно-следственных связей. Кроме того, на каждом уровне и в целом присут-

ствует совокупность «необъяснимых» фактов, которые также свидетель-

ствуют о присутствии и влиянии прилегающих областей «непознанной реаль-

ности».  

Видно, что в организационном отношении в эволюции Вселенной можно 

выделить четыре стадии, которые последовательно вырастали одна из другой: 

– стадия эволюции неживой природы от образования Вселенной в точке 

Большого взрыва до элементарных частиц и кварков по схеме «мегамир – мак-

ромир – микромир»; 

– стадия эволюции живой природы от простейших соединений до рас-

цвета растительного мира и образования кислородной атмосферы, которая, 

действуя как обратная отрицательная связь, завершила указанную стадию эво-

люции; 

– стадия развития животного мира, которая увенчалась созданием слож-

ных сообществ живых организмов и, главное, появлением человека разумного 

и человечества в целом; 

– стадия развития обратного активного воздействия человечества на соб-

ственное существование и на все предыдущие структурные уровни эволюции 

Вселенной (на рисунке 4.5 выделены красным цветом).  

Указанные обратные связи активно используются для развития коллек-

тивного разума различных сообществ, интересы которых пока еще далеко не 

согласованы. 

Сознание и разум, первоисточником которых является «высшая реаль-

ность», непрерывно повышали свою доминирующую роль в удовлетворении 

человеком своих непрерывно растущих потребностей за счет: 
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– других видов живой и неживой природы, 

– накопления объема знаний и расширения горизонта обитания, 

– создания и освоения новых способов и увеличения масштабов воздей-

ствия на биосферу и планету, что, в конечном счете, привело нас к началу 

эпохи межпланетных и галактических исследований, кардинально изменив-

ших все параметры и масштабы взаимодействия человека с Природой. 

Для удовлетворения каждой из потребностей человечества создавались, а 

затем получали дальнейшее развитие созданные витасистемы. В результате 

гармония (порядок), свойственная иерархии структурной организации Вселен-

ной, естественным образом переносилась и в мир действующих витасистем. 

Но в мире витасистем соблюдается только отношение нестрогой иерархии, ко-

торое вынуждает вводить и использовать эзотерическое понятие «высшей ре-

альности», создающей прототип полной гармонии. Обусловлено это тем, что 

этот мир создавался для реализации разрозненных и даже противоречивых ин-

тересов различных человеческих общностей, озабоченных борьбой за пер-

спективы собственного выживания, эгоистичными и потому автономными по-

пытками улучшения благосостояния за счет других общностей и окружающей 

природы. Даже в мире животных больше порядка, чем в человеческом обще-

стве, хотя в обоих случаях действует отношение «хищник–жертва». Поэтому 

создание новых витасистем должно приводить к их более строгому упорядо-

чению и гармонизации отношений как внутри человеческого сообщества, так 

и его взаимодействий с Природой. 

Проблема состоит в том, что кардинально изменившиеся взаимоотноше-

ния человека и Природы, в первую очередь, требуют упорядочения потребно-

стей, целевых задач и функций витасистем на глобальном уровне. Очевидно, 

гармония (порядок эволюции) природы не может долго нарушаться самим че-

ловеком, особенно в масштабах глобальных взаимодействий с ней. Она 

должна служить ему, если и не образцом для подражания, то, как минимум, 

ограничением, сопряженным с его существованием. 
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Во-вторых, единство и гармония «высшей реальности» могут сохра-

няться только при условии взаимопроникновения «непознанной реальности» и 
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материальной действительности во всех структурных формированиях и про-

цессах функционирования. Целый ряд факторов подтверждает преимуще-

ственное влияние «непознанной реальности» на эволюционные процессы и 

механизмы их осуществления. 

1. В Нашей Галактике помимо звездных систем присутствует темное ве-

щество и темная энергия (космический вакуум), о физической природе кото-

рых практически ничего не известно. Определено, что на космический вакуум 

приходится 67% всей энергии «высшей реальности», на темное вещество – 

30%, а на обычное – 3% [121]. Очевидно, что не все обычное вещество можно 

отнести к «познанной реальности», а все, что стоит за понятием «темное ве-

щество» и «темная энергия» можно отнести к «непознанной реальности», ко-

торая и доминирует по своему энергетическому потенциалу. 

2. Современным астрофизическим наблюдениям доступен объем мира с 

радиусом 10 млрд. световых лет. Возраст Вселенной оценивается в 13,7 млрд. 

лет. Самые далекие источники света (галактики и квазары) мы видим и изу-

чаем такими, какие они были около десяти миллиардов лет назад. Чем ближе 

к Земле изучаемый космический объект – источник излучения, тем меньше 

наши знания о нем искажаются временными соотношениями, то есть тем бо-

лее они достоверны. Практическая пригодность наших знаний, основанных на 

причинно-следственной логике, возрастает с уменьшением пространственно-

временны́х границ любознательности. Чем ближе объект, тем точнее наши 

знания о нем. Доступная человечеству область логического отражения дей-

ствительности и логического прогнозирования будущих событий чрезвычайно 

мала по сравнению с пространственно-временными параметрами Вселенной 

и, тем более, с масштабом «непознанной реальности». 

3. Солнечный свет и космические излучения, фильтруемые атмосферой и 

магнитным полем Земли, приходят в значительной мере лишенными ультра-

фиолетовых, рентгеновских и гамма-лучей. Космонавтика, выйдя за пределы 

атмосферы, показала их грандиозное влияние на процессы образования звезд 

и губительную опасность для живой природы на нашей планете. Таким обра-

зом, мы живем в биосфере с искусственной изоляцией от колоссальной энер-

гии вредоносного излучения, свойственного «нелокальной квантовой реально-

сти». 

4. Более того, используемые размеры биосферы, как области существова-

ния жизни на Земле, весьма ограничены в планетарном масштабе (в среднем, 

двухметровый слой воздуха по поверхности планеты) и ничтожно малы по 

сравнению с размерами Земли. Это указывает на существование планетарных 

механизмов сохранения и поддержания устойчивых условий существования 

живой природы и человечества на поверхности суши и наука это уже показала. 

5. Свойственные «высшему творцу» эпигенетические механизмы эволю-

ции должны были привести и привели к образованию сознательной и разум-

ной жизни «по образу и подобию своему», с той разницей, что «сконструиро-

ванному» таким образом «продукту» представлен довольно ограниченный 

пространственно-временно́й формат для своей материальной реализации. 
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Каждый последующий уровень структурного образования Вселенной, от 

начала вплоть до появления «человека разумного», приводил к соответствую-

щему расширению разнообразия и ограничению «толерантности» условий, не-

обходимых для существования жизни на планете Земля.  

6. Основное влияние «непознанной реальности» на первой и второй ста-

диях эволюции Вселенной сводилось к поддержанию устойчивого механизма 

функционирования ее структурных уровней, который необходим для начала 

эволюционного развития живой природы. На третьей и четвертой стадии об-

разовался механизм активной эволюции за счет сознания и разума живых ор-

ганизмов. 

В третьих, гармония подсознательно используется в акцепторе результа-

тов любой, в том числе и творческой, деятельности человека [88], как немате-

риальная (эмоциональная) составляющая активной самооценки полученного 

результата. Поэтому законы и закономерности гармонии можно использовать 

не только для внутренней, но и для формализованной «внешней» оценки ре-

зультатов творческой деятельности. 

Для такого утверждения имеются достаточные основания. 

1. Как отмечалось выше, наука в древности не была агрессивна и воору-

жала человека знаниями (в том числе и формализованными), которые были 

призваны обеспечить ему гармоничное взаимодействие с внешним Миром. 

При этом ученые древности считали, что Мир сотворен Богом или Богами и 

поэтому является незыблемым, то есть обладает абсолютным знанием, в то 

время как познающий человек может обладать только относительными и 

непрерывно углубляемыми знаниями. 

2. С древних времен под гармонией понимается взаимное соответствие, 

согласованность в сочетании чего-либо: явлений, предметов, качеств и т.п. В 

частности, в музыке с помощью гармонии выражают согласованность, строй-

ность звучания, благозвучие. При этом ее считают одним из важнейших выра-

зительных средств, которое основано на объединении звуков в созвучия и на 

взаимосвязи в последовательности таких созвучий. Важно также отметить, 

что в музыкальной теории и практике созвучия, аккорды и их последователь-

ности используются для идентификации определенного композитора, компо-

зиторской школы или какого-либо направления. Это говорит о наличии устой-

чивых закономерностей в творческой деятельности, которые можно выявить с 

помощью гармонии. 

3. Под эмоциями в широком смысле этого слова понимаются реакции 

субъективного характера на воздействия внутренних и внешних раздражите-

лей, а также душевные переживания и чувства. Уровень этих переживаний и 

чувств оценивается извне различными шкалами «психоэмоционального 

напряжения». 

4. Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина [88,2] в орга-

низме существуют механизмы самооценки его психоэмоционального напря-

жения, которые можно представить классическим кибернетическим циклом 

«нематериальной» полимодальной оценки результатов действия в акцепторе 
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результатов соответствующей функциональной системы поведения (рисунок 

4.6): 

Шаг 1. Отобразить (Representation) из материальной в информационную 

плоскость и запомнить на кратковременном () материальном субстрате 

вектор W() требуемых (Wanted) или желаемых, предполагаемых параметров 

результатов будущего действия Rp1: Wm→Wi. 

Шаг 2. Отобразить из материальной в информационную плоскость вектор 

RL() (ReaL) реально полученных параметров результата действия 

Rp2:RLm→RLi.  

Шаг 3. Сформировать вектор конгруэнтности (соответствия, совпадения, 

соразмерности – Congruence) C()=f(W(),RL()), возможно на том же суб-

страте что и вектор W(), конформационно преобразовав его за счет RL().  

Шаг 4. Оценить в информационной плоскости гармоничность HD() 

(Harmony of Dimensions) компонент вектора конгруэнтности C() или, что 

одно и то же, дать полимодальную «эмоциональную» оценку результатам дей-

ствия, которая в общем случае может быть представлена вектором. 

Шаг 5. Закрепить приобретенный опыт или навык на долговременном (T) 

материальном субстрате, то есть выполнить отображения: вектора W() затре-

бованных параметров результатов действия Rp3:Wi()→Wi(T), вектора C() 

конгруэнтности Rp4:Ci()→Ci(T), программы действий Pr(W(),S()) его по-

лучения Rp5:Pri()→Pri(T) и «эмоциональной» оценки HD() результатов дей-

ствия Rp6: HDi()→HDi(T).  

В этой схеме нелинейный характер всех без исключения взаимодействий 

организма с внешней средой определяется тем, что все отображения: 

Rp1(S()): Wm→Wi, Rp2(S()):RLm→RLi, Rp0(S()):Sm→Si из материальной 

(Wm, или RLm, или Sm) в информационную (Wi, или RLi, или Si) плоскость за-

висят от вектора обстановочной афферентации S() (Situation), который изме-

няется за время 0 выполнения программы действий (0). При этом 

Rp0:S()m→ S()i= f (S m()). 
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Рисунок 4.6. Цикл «нематериальной» оценки результатов действия  

в акцепторе 

Распространить данную схему на всю витасистему можно, если для 

оценки «эмоциональной» составляющей использовать формализованные уни-

модальные или полимодальные представления гармонии, для чего уже име-

ется апробированная на практике база. 

В частности, в основе нашего понимания гармонии восприятия зритель-

ных образов и вытекающего из него композиционного построения многих про-

изведений мирового искусства, главным образом, архитектуры античности и 

Возрождения, лежит принцип «золотого сечения» или близкие ему пропорци-

ональные отношения. Сам термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи 

(кон. 15 – нач. 16 вв.), и оно представимо как в численном (алгебраическом), 

так и в нечисленном (геометрическом) виде. 

Алгебраически «золотое сечение» представимо гармоничным делением 

или делением в крайнем и среднем отношении, при котором бо́льшая часть x 

является средне пропорциональной величиной между всем отрезком a и мень-

шей его частью a – x (x  a–x): 
𝑎

𝑥
=

𝑥

𝑎−𝑥
       (4.1) 

или: x2+ax– a2=0 с решением: 𝑥 = (√5 − 1)𝑎/2 ≈ 0.62a. 

Пропорцию (4.1) можно записать: x=a/(1+x/a), что приводит к непрерыв-

ной дроби x= a(1/(1+1/(1+1/(1+1/(1+...))))), компоненты которой 1/1, 1/2, 2/3, 
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3/5, 5/8, 8/13, ... образованы смежными парами чисел Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21,...  

Геометрически «золотое сечение» отрезка AB строится нечисленными ме-

тодами, то есть с помощью только циркуля и линейки без делений (рисунок 

4.7): 

Шаг 1. Построить в точке B перпендикуляр к AB. 

Шаг 2. Отложить отрезок BE=0,5AB на перпендикуляре. 

Шаг 3. Соединить точки A и E отрезком. 

Шаг 4. Отложить на AE отрезок ED=EB. 

Шаг 5. Отложить на AB отрезок AC=AD. 

Тогда: (AB = a):(AC = x) = (AC = x):(CB= a–x). 

 

 
Рисунок 4.7. Геометрическое (нечисленное) построение  

«золотого сечения» 

 

 

Следует учесть, что геометрия появилась до арифметики и поэтому ис-

пользовала в своих построениях и доказательствах «нечисленный» операци-

онный базис, основанный на возможностях циркуля и линейки без делений, 

что соответствует возможностям операционного базиса «больше–меньше» в 

алгебре. Например, в «геометрическом» алгоритме поиска «золотого сечения» 

при делении отрезка AB на две равные части AE=EB все точки окружностей с 

радиусом r > AB/2 и центрами в точках A и B удовлетворяют этому неравен-

ству. Исключение составляют две точки p1 и p2, для которых AB/2>r>AB/2, что 

и соответствует условию r0=AB/2, задающему радиус окружности, касатель-

ной к которой является перпендикуляр p1 p2 (см. рис. 4.8). 

 

 
Рисунок 4.8. Нечисленное деление целого на две равные части 

 

Эволюцию представлений о гармонии в астрономии можно проследить, 

сравнив теории Птолемея и Кеплера, которые использовали геометрические 

абстракции для описания гармонии материального Мира. 
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В теории Птолемея гармония материального Мира вытекает из математи-

ческой теории Евдокса о движении взаимодействующих сфер, согласно кото-

рой планета P движется с постоянной скоростью по окружности с центром S 

(эпицикл). Сам центр S движется по окружности с центром E (деферент), в 

котором находится Земля (рис. 4.9). Таким образом, в теории Птолемея гармо-

ния движения небесных тел сосредоточена в правилах взаимодействия кругов 

или сфер, а само движение осуществляется с постоянной скоростью. 

 

 
Рисунок 4.9. Эпицикл и деферент в теории Птолемея 

 

Согласно Кеплеру гармония материального Мира заключена в трех зако-

нах: 

1. Каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого 

находится Солнце, а другой фокус эллиптической орбиты представляет собой 

«пустую» математическую точку, в которой ничего не находится (рис. 4.10). 

 
Рисунок 4.10. Первый закон Кеплера 

2. Если планета, двигаясь по эллиптической орбите, перемещается из 

точки P в точку Q за время T, то на перемещение из точки P в точку Q ей 

понадобится то же время, если площади секторов PSQ и PSQ равны.  

Второй закон Кеплера исходит из того, что планета движется по эллипти-

ческой орбите с переменной скоростью, т.к. PQPQ. 

 

 
 

Рисунок 4.11. Второй закон Кеплера 

 

3. Если T – период обращения планеты вокруг Солнца, а D – среднее рас-

стояние от планеты до Солнца, то T2= kD3, где k – постоянная для всех планет. 

P 
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Таким образом, в теории Кеплера гармония движения небесных тел со-

средоточена в стационарных эллиптических орбитах, по которым планеты 

движутся с переменной скоростью. 

Абстрагируясь от гео- и гелиоцентрических оснований и принимая во 

внимание только геометрический аспект, можно утверждать, что астрономи-

ческая гармония, понимаемая как взаимная согласованность в соотношении 

движений небесных тел, зиждется: 

– по Птолемею – на постоянстве скорости движения планет по наиболее 

простому, но множественному сферическому базису с достаточно сложным 

законом взаимодействия (композиции); 

– по Кеплеру – на единственном эллиптическом базисе, но движение пла-

нет по нему осуществляется с переменной скоростью, для расчета которой 

необходимо прибегать к «квадратурным» соотношениям (площадям секто-

ров). 

Далее последовал переход от «геометрических» к «алгебраическим гар-

мониям», когда Пифагор, по всей видимости, первым наполнил геометриче-

ским «содержанием» алгебраическое выражение a2+b2=c2, сделав соизмери-

мыми в «квадратурах» линейно несоизмеримые в целых числах катеты длиной 

a и b с гипотенузой c (см. рис.4.12). 

Например: a=3, b=5 и 𝑐 = √9 + 25 ≠ целому, но c2=9+25=34 – целое. 

Отсюда в общем случае: 

а). Объекты размерности n, несоизмеримые (негармоничные) на множе-

стве целых чисел, становятся соизмеримыми (гармоничными) в пространстве 

n+1.  

б). Размерность n можно сохранить, но тогда надо перейти к соизмеримо-

сти (гармоничности) на множестве иррациональных чисел. 

 

 
Рисунок 4.12. Целочисленная соразмерность в квадратурах по Пифагору 

 

Таким образом, при поиске гармонии чисел, характеризующих геометри-

ческие объекты размерности n, можно либо перейти к множеству объектов 

размерности n+1, сохранив в неприкосновенности исходное множество целых 

чисел, либо расширить понятие числа до иррационального, комплексного и 

т.п., сохранив размерность n. 

В основе гармонии восприятия акустических образов лежат два эмпири-

ческих закона, открытые пифагорейцами: 
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– высота тона, издаваемого колеблющейся струной, зависит от ее длины; 

– гармонические созвучия издают одинаково натянутые струны, длины 

которых относятся между собой как целые числа. 

Например, гармонично звучат две одинаково натянутые струны, из кото-

рых одна вдвое длиннее другой, т.е. струны, длины которых находятся в соот-

ношении 2:1. В современной терминологии интервал между тонами, издавае-

мыми такими струнами, соответствует одной октаве. Другое гармоническое 

созвучие дают две одинаково натянутые струны, длины которых находятся в 

соотношении 3:2. В этом случае более короткая струна издает ноту, которая 

на квинту выше тона, издаваемого более длинной струной и т.д. Здесь следует 

сделать оговорку, что соотношение не есть деление и его можно представить 

в «нечисленной» форме парой «численных символов» (3,2). 

Отсюда видно, что для формального представления и «измерения» гармо-

нии применимы методы и средства как численной, так и нечисленной матема-

тики, которая в силу своей абстракции изначально носит конвергентный ха-

рактер по отношению к допустимым смыслам интерпретации ее представле-

ний и результатов.  

Приведенные данные говорят о том, что пифагорейцы, по-видимому, пер-

выми успешно использовали математические абстракции для минимизации 

эмпирических затрат на наивно реалистичное извлечение «новых знаний». 

Действительно, сначала они с помощью теории чисел обобщили эмпириче-

скую «базу знаний», полученную с помощью доступных им средств при иссле-

довании гармонии звуков. Затем пифагорейцы предположили, что в силу «не-

подвижности» небесного свода планеты должны двигаться тем быстрее, чем 

дальше они отстоят от Земли. Откуда последовало эмпирически обоснованное 

умозаключение: чем быстрее движется любое, в том числе и астрономическое 

тело, тем более высокий звук оно издает. Поэтому «звуки», издаваемые плане-

тами, изменяются в зависимости от удаления от Земли и образуют гармониче-

ское созвучие небесной сферы, которое мы не слышим только потому, что при-

выкли к нему с самого рождения.  

Таким образом, несмотря на наивно реалистический характер логических 

построений пифагорейцев, структура перехода от непознанной к познанной 

реальности сохранилась до сих пор: 

а) переход от эмпирических данных к математическим абстракциям, вы-

раженным в соотношениях (целых) чисел и полученным в одной предметной 

области (в данном случае это колебания струн);  

б) переход от соотношений чисел к трудно извлекаемым эмпирическим 

путем выводам для другой предметной области (в данном случае это объекты 

астрономического пространственно-временно́го масштаба).  

Приведенные и ранее изложенные данные позволяют заключить. 

1. В оценке состояния физико-технических и кибернетических систем до-

минирует понятие устойчивости, и все попытки автоматического переноса 

этого критерия на живые системы не дали и не могли дать ощутимого резуль-

тата. Данный критерий оценивает возможности пространственно-временно́й 
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консервации (неизменности) системы в заданном комплексе внешних условий, 

в то время как все живые системы являются развивающимися и поэтому бази-

руются на структурно-функциональной вариабельности, обусловленной 

эндо- и экзогенными источниками.  

2. Для оценки структурно-функциональной вариабельности систем 

больше подходит понятие гармонии, которая одновременно сочетает в себе 

факторы объективной и субъективной оценки взаимодействия (движения), 

как составных частей живых систем, так и систем с внешним миром. Объек-

тивность гармонии проявляется в том, что ее можно считать наивысшим уров-

нем абстракции, так как ее можно наполнить смысловым содержанием даже в 

арифметике и геометрии – через соизмеримость чисел и отрезков, в астроно-

мии – через законы движения планет и т.д. Субъективность гармонии прояв-

ляется в том, что она контекстно выражает «красоту», которая формируется и 

действует на подсознательном уровне восприятия и анализа действительно-

сти. 

3. В формальных и формализованных науках гармония, в конечном счете, 

сводится к симметрии, которая «смерти подобна» для живых систем. Именно 

структурно-функциональная вариабельность живых систем делает централь-

ным механизмом их существования акцептор результатов действия по П.К. 

Анохину, который и осуществляет оценку асимметрии, то есть степени откло-

нения от идеала, выражаемого той или иной симметрией. 

4. Древние ученые: 

– изначально использовали формализованные представления как наибо-

лее универсальную междисциплинарную «базу знаний» для поиска гармонии 

движения во всех сферах человеческой деятельности; 

– пополняли «базу знаний» как за счет численных, так и за счет нечислен-

ных формализованных инструментов их извлечения, возможно и наивно реа-

листически путем, минимизируя при этом эмпирические затраты на гармони-

зацию взаимоотношений человека с окружающим Миром, включая и других 

людей, также сотворенных Богом. 

5. Гармония иерархична в своей основе, так как отражает оценку согласо-

ванности или стройности включения одного целого (ноты) в другое целое (ак-

корд), которое также включается в новое целое (мелодия). Сама оценка гармо-

нии контекстно зависима и может выражаться через устойчивые, гармоничные 

соотношения (целых) чисел или других абстрактных символьных образов, ко-

торые согласно представлениям древних «…можно уподобить всему осталь-

ному в природе». 

6. Исходное целое (начало) может быть и негармоничным, что подтвер-

ждают диссипативные структуры, исходным субстратом которых служат «ха-

отичные» компоненты, способные вступить в гармоничные взаимодействия, 

приводящие к образованию пространственно упорядоченной структуры. 

7. «Нематериальная» оценка гармонии конгруэнтного вектора, характери-

зующего состояние акцептора результатов действия, является неотъемлемой, 

хотя и не единственной составляющей оценки качества (результативности) 
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приспособительной деятельности организма при заданных экзо- и эндогенных 

ограничениях. Другая, материальная составляющая оценки результативности 

приспособительной деятельности организма связана с оценкой удовлетворе-

ния биологической потребности, выраженной доминирующей мотивацией. 

8. Кроме преобразований, сохраняющих меру и/или отношение, которые 

лежат в основе кибернетики, в природе существуют преобразования, сохраня-

ющие гармонию, поиск и реализация которых составляет формально-логиче-

скую основу целенаправленной деятельности организмов во всем многообра-

зии экзо- и эндогенных взаимодействий и взаимоотношений. 

9. Если у древних (не)численные оценки гармонии были унимодальными, 

то «нематериальная» оценка гармонии конгруэнтного вектора, характеризую-

щего состояние акцептора результатов действия, в своей основе является по-

лимодальной.  

4.5.3. Структурные уровни организации человека как субъекта познания 

Ранее уже отмечалось, что одна из центральных проблем познания со-

стоит в том, что оно реализуется через «самопознание», так как человек вы-

нужден сначала отобразить познаваемое «на самое себя» и только после этого 

он может приступить к анализу и исследованию познаваемого. При этом ясно, 

что у познающего субъекта гораздо меньше уровней структурной сложности, 

чем у познаваемой им объективной реальности. В частности, времени жизни 

индивидуума явно не достаточно для однозначного отображения процессов 

Вселенского масштаба. Более того, человек осуществляет свою познаватель-

ную деятельность на различных уровнях «структурной организации материи» 

[147], что вынуждает его взаимодействовать и с различными уровнями орга-

низации функциональных систем объективной реальности. Возможно это 

одна из причин, по которым человек вынужден привлекать материальные ре-

сурсы неживой природы в форме витасистем, расширяющих его возможности 

для объективного отображения исследуемых процессов и, как минимум, для 

хранения накопленных им знаний. 

При этом познающий субъект выступает в разных ипостасях на различ-

ных уровнях структурной сложности материи. 

На уровне микромира он представляет собой организованную совокуп-

ность клеток, связанных единой генетической программой, заложенной в ге-

ном оплодотворенной яйцеклетки. В этой функциональной системе клеточ-

ного уровня находятся также одноклеточные (бактерии) и вирусы, последние 

из которых занимают промежуточное положение между живым и неживым. В 

ходе эволюции они не исчезли после образования многоклеточных организмов 

и даже, напротив, вступили с ними в кооперативные или конкурентные отно-

шения.  

На уровне макромира, в социальной среде, человек ощущает и осознает 

себя, как единое и неделимое тело, наделенное разумом. В нем присутствует 
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человеческое «Я» и «Сверх–Я» (душа), мыслящие образами и понятиями мак-

ромира. Это функциональная система уровня биологического организма, как 

единицы социума.  

На уровне мегамира он вынужден прибегать к понятию «Экстра–Я» (дух), 

характеризующему человека, как активную частицу «высшего разума». 

Таким образом, эволюция жизни на планете происходит непосредственно 

при взаимодействии «непознанной реальности», а с возникновением человека 

разумного она далеко не заканчивается. Преимущественное влияние «непо-

знанной реальности» на жизнь всей массы людей связано со становлением Че-

ловечества, как единого целого, способного к дальнейшей интеграции в про-

цессе эволюции. Подразумевается стремление к координации и развитию ма-

териальной субстанции Человечества, глобальному объединению разумной 

деятельности и, главное, к совершенствованию духовного уровня сосущество-

вания. 

Сторонники холотропной модели сознания [148] идут дальше, считая, что 

«…сознание не просто пассивно отражает объективный материальный мир – 

оно играет активную роль в создании самой реальности». Это позволяет им 

рассматривать сознание как «неотъемлемую часть вселенской ткани», которая 

согласно остроумному высказыванию британского астронома Д. Джинса 

«…гораздо больше похожа на великую мысль, чем на гигантскую сверхма-

шину». 

Витасистемный подход не наделяет Вселенную сознанием, не отрицает 

активную роль познания в преобразовании реальности, но не непрямую, а опо-

средовано через материализацию накопленных знаний, которая направлена на 

гармонизацию отношений человека и созданной им материальной реальности 

с познанной им реальностью. При этом гарантом такой гармонизации служит 

непознанная, но, тем не менее, реальность, гармоничная в своей первооснове. 

С этих позиций практическое творчество отдельных людей, сообществ и 

человечества в целом потребует создания будущих витасистем, которые помо-

гут комплексно решать проблемы: 

– познания новых свойств «непознанной реальности» в духовном, науч-

ном и материальном отношениях; 

– организации глобального самосознания и коллективного разума; 

– создания глобальной системы обеспечения безопасности и регулирова-

ния жизненных условий для существования человечества на планете. 

Создание витасистем носит характер коллективного творчества, где на 

первое место выходят психические взаимодействия, в рамках которых каждый 

человеческий индивидуум наделен способностью к ситуационному осознанию 

своего собственного «Я» и колоссальными возможностями виртуального во-

ображения, приводящего к созданию самых разных мысленных образов. Ин-

дивидуальный мир мыслительных образов грандиозен по своей информацион-

ной емкости, лежит на уровне подсознания и изначально нелогичен. Имеется 

достаточно оснований предполагать, что этот мир находится на границе дей-

ствительности и нелокальной реальности. Именно в этом аспекте убедительно 
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звучит тезис о создании человеческого разума «по образу и подобию» «выс-

шего творца». При этом ограниченное время существования «биологического 

субстрата» в форме тела каждого человека заложено в программе ДНК и не 

служит препятствием для формирования «образа и подобия», так как струк-

тура ДНК после смерти субъекта продолжает существовать в течение столетий 

и больше в форме физико-химического субстрата. Поэтому наследственные 

признаки и усвоенный жизненный опыт большинства людей продолжают су-

ществовать в «нуклеиновом формате», практически, бесконечно, что подтвер-

ждает вирусология. Этот формат подвержен практически бесконечной сово-

купности физико-химических преобразований. Открытым остается только во-

прос о возможности «интерпретации» в «белковом формате» информации, со-

хранившейся в изменившемся «нуклеиновом формате». 

В рамках прямого молекулярно-биологического наследования возможно-

сти восприятия (в том числе и с привлечением технических средств) окружа-

ющей среды и внешнего мира, степень осознания, уровень разума и размах 

творческого воображения потомков от поколения к поколению растут в гео-

метрической прогрессии и, как отмечалось ранее, уже достигли двухлетнего 

периода удвоения накопленных знаний. Физиологическое развитие индивиду-

умов за период существования человечества практически незначительно. 

Накопленный индивидуальный опыт взаимоотношений и причинно-след-

ственные связи, образованные в течение жизни одного человека, занимают 

лишь 5% объема его мозга. Остальное занимает подсознание, сохраняющее 

нравственный и коллективный опыт предков.  

Сравнительная психология, основанная на анализе эволюции животного 

мира, подсказывает, что благожелательной направленностью развития инди-

видуального мира мыслительных образов следует считать его интеграцию в 

виде общего мира мыслительных образов, создаваемых объединенным чело-

веческим разумом. Такая интеграция не может обойтись без естественной и 

«организованной свыше» фильтрации и деформации содержания индивиду-

ального мира мыслительных образов при его включении в формат общего 

мира мыслительных образов. Закономерности такой фильтрации и деформа-

ции согласно теореме К. Гёделя описываются в терминах «формальной си-

стемы» более высокого уровня иерархии, в рамках которой индивидуальные и 

общие мыслительные образы сами рассматриваются как элементы преобразо-

ваний, «организованные свыше». Это позволяет отнести такие закономерно-

сти к «непознанной реальности», содержание фильтрационных воздействий 

которой на разумное поведение отдельного человека отражено в следующих 

результатах, относящихся к разным уровням иерархии естествознания. 

1. ДНК служит информационной матрицей программы жизненного цикла 

развития и существования всех без исключения одноклеточных и многокле-

точных организмов. Максимально точное воспроизводство ДНК отмирающей 

соматической клетки является атрибутом (само)воспроизводства клеток-по-

томков. Длина ДНК одной клетки – около 1 м, а общая длина ДНК всех клеток 
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организма человека сопоставима с размерами Солнечной Системы. Компакт-

ность хранилища наследственной информации потрясает воображение. 

2. Функции клетки, которые регулируются с участием ДНК, осуществля-

ются в целях развития и существования организма, а предназначение клетки 

по отношению к организму в соответствии с принципами гармонии должно 

проявляться на более высоких уровнях принятой в нашей практике системати-

зации живой природы. Далее по аналогии: организм каждого человека предна-

значен для обеспечения жизненной устойчивости вида – человеческого сооб-

щества, к которому данный человек принадлежит. 

3. Для того чтобы клетки работали согласованно, в организме должна су-

ществовать система управления всем набором его ДНК. Механизм такого 

управления далеко не ясен, но достоверно известно, что он срабатывает на 

этапе тканевой дифференцировки организма животных в процессе их развития 

из оплодотворенной яйцеклетки, который происходит в реальных условиях 

«внешней среды». 

Отсюда можно заключить: 

– каждая цепочка ДНК является граничным материальным посредником 

«непознанной реальности» в каждом живом организме; 

– необходимая регуляция жизнедеятельности отдельной личности и сооб-

щества со стороны «непознанной реальности» происходит не только в про-

цессе роста и развития, но и существования организма, благодаря управляю-

щим сигналам, которые срабатывают в процессе репродуктивного синтеза кле-

ток и которые структурно или конформационно трансформируют их ДНК. 

Указанная регуляция носит упреждающий характер и поэтому позволяет 

оценить целевую направленность «необъяснимых» с позиций сегодняшнего 

дня фактов физического и духовного развития человечества. К фактам забла-

говременной подготовки дальнейшей эволюции человечества можно отнести 

рождение отдельных личностей с необычайно высокой степенью духовного 

озарения, провидцев и гениальных творческих деятелей. Кроме того, в послед-

ние годы наблюдается и массовое появление людей с необычайно развитыми 

физическими, сенсорными, психофизиологическими и умственными способ-

ностями (солнцееды, экстрасенсы, пророки, врожденные обладатели уникаль-

ной памяти и способностей к вычислениям и т. п.). 

При этом нельзя упускать из виду тот факт, что воздействие «непознан-

ной реальности» на человеческую деятельность может носить и ярко выражен-

ный отрицательный характер, что, в частности, проявляется в росте разнооб-

разия неизлечимых болезней личностей и сообществ, генная предрасположен-

ность которых оказывается несовместимой со здоровой эволюцией живой при-

роды. 

Из приведенных данных видно, что распространение как позитивных, так 

и негативных тенденций развития и существования человеческого сообщества 

осуществляется по иерархической цепочке и по схеме «от исключения к пра-

вилу» для элементов данного уровня иерархии.  
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Отсюда, успех прорывного трансдисциплинарного витасистемного про-

екта во многом зависит от эффективности использования методов и средств 

перевода замыслов и идей лидеров разработки из категории «исключение» в 

категорию «правило», которым руководствуется весь коллектив проекта. 

Проблема выявления и использования закономерностей перехода от «ис-

ключения к правилу» далека от своего решения, но уже сейчас можно пред-

ставить логическую схему, по которой осуществляются такие переходы. 

Основа жизни любого живого организма – осуществление биологиче-

ского функционирования каждой клетки в соответствии с его индивидуаль-

ными желаниями, которые у человека формируются в центральном органе 

нервной системы – головном мозге и, как было показано, проявляются в форме 

психосоматических взаимодействий, которые должны учитывать ограничения 

иммунной системы. 

Индивидуальные желания человека включают три составляющие: 

– наследственную, которая представляет совокупный опыт жизни преды-

дущих поколений и которая закреплена в подсознании; 

– инстинктивную и эмоциональную, которые «заимствованы» человеком 

из подсознания животных; 

– социальную, которая представлена совокупностью эмоциональных и 

осмысленных норм и правил взаимоотношений с окружающим миром, оцени-

ваемого сообществом как осознанное и разумное поведение. 

Все составляющие подвержены влиянию «непознанной реальности» с той 

разницей, что разумное поведение и формирование интересов личности рас-

сматривается не только в естествознании, но и в социальных науках и рели-

гиях. 

Человек, формируя мир мыслительных образов, приходит к определен-

ным желаниям, которые могут стать реальными потребностями только при 

участии других людей (при использовании их опыта, вещей или жизненной 

энергии). Для этого человек применяет данные ему природой («непознанной 

реальностью») органы и средства общения, стремясь пробудить ответные мыс-

лительные образы в человеческом окружении. Вероятность того, что мысли 

индивидуума покажутся окружению привлекательными, намного возрастает, 

если они носят благожелательный, направленный на общее удовлетворение 

характер.  

Интересы человеческого сообщества всегда носят более выраженный бла-

гожелательный аспект, даже в тех случаях, когда они прикрывают отрицатель-

ные мысли отдельных личностей. Чем больше формат сообщества, тем устой-

чивее и разнообразнее совокупность заявляемых им жизненно необходимых 

интересов и потребностей. Природная организация отбора индивидуальных 

желаний для их реализации общностью относится к одному из наиболее эф-

фективных влияний «непознанной реальности», определяющих направлен-

ность эволюции человечества. 
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Процессы становления, развития и гибели научных школ и творческих 

коллективов сходны по своим фазам с детородной функцией, которая подвер-

жена влиянию всего комплекса физико-химических, молекулярно-биологиче-

ских и социальных воздействий. 

Половое разделение людей в естествознании объясняется созданием 

условий для наилучшего закрепления положительных свойств выживания и 

развития человеческих сообществ. Это лучше, чем развитие индивидуального 

эгоизма – постоянного источника внутривидовой агрессии, препятствующей 

развитию сообщества. Вновь приобретенные наследственные признаки ре-

бенка закрепляются в комбинированной структуре ДНК по принципу 

«фифти-фифти» по отношению к их половому происхождению.  

У родителей фильтрация индивидуальных и первичное формирование об-

щих нравственных интересов по отношению к обществу происходит в про-

цессе становления семьи («семья – ячейка общества»). Поэтому распад семьи 

ухудшает не только бытовые условия воспитания детей, но и создает для них 

атмосферу «оправданного эгоизма», что противоречит интересам развития об-

щества. «Оправданный эгоизм» со всеми своими плюсами и минусами прева-

лирует и в неравных по возрасту, материальному положению и другим быто-

вым соображениям браках.  

Следует подчеркнуть, что в определенных жизненных условиях для инте-

ресов выживания сообществ оказываются выгодными многоженство и поли-

гамные отношения. Это характерно для послевоенных периодов восстановле-

ния численности населения, а также для жизни сообществ, в которых мужская 

половина населения традиционно функционировала в отрыве от постоянного 

места обитания (отгонное скотоводство, наемные работы, трудовая миграция, 

и т. п.). 

В эзотерике факт полового разделения людей также объясняется необхо-

димостью сдерживания их эгоцентризма. Так, необузданное удовлетворение 

индивидуальных и коллективных эгоистических потребностей привело к ду-

ховному опустошению и физическому самоуничтожению предыдущей «ко-

ренной» цивилизации однополых людей – атлантов [149]. 

Массовые явления «смешанных» браков на межнациональном и межре-

лигиозном уровне составляют основу мирного разрешения проблем миграции 

и совместного обитания народов, различных слоев структуры общества, а 

также развития комплексного формата моральных и нравственных устоев 

жизни на планете. 

Ситуационное поведение творческих коллективов во многом напоминает 

указанные отношения человеческих индивидов. Как было показано выше, в 

научной сфере наиболее быстрое и успешное развитие получают научные дис-

циплины, лежащие на стыке традиционных научных направлений. В этом слу-

чае интегрируемые научные направления можно считать родителями, зачина-

телями новых научных дисциплин, которые наследуют знания и опыт объеди-

няемых научных школ. И наоборот, искусственная изоляция творческих про-
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цессов выдающихся научных школ поначалу приводила к научно-техниче-

скому монополизму, а затем порождала стагнацию исследовательской и про-

изводственной деятельности. Замкнутые научные школы и творческие коллек-

тивы, приобретая вначале статус первопроходцев, становятся затем консерва-

тивными законодателями в своей сфере знаний, стараясь по инерции сохра-

нить первоначальный статус любыми способами. В этом случае консервация 

научных направлений напоминает браки между близкими родственниками, 

которые по законам природы не дают плодотворного наследства (не создают 

новых комбинаций ДНК) и приводят к угасанию жизненной энергии данной 

группы людей.  

В более общем случае глобализация научно-технического прогресса 

предстает как миграция практически полезных знаний и способов улучшения 

жизненных условий, которая осуществляется в виде сотрудничества, коопера-

ции или структурного объединения творческих коллективов на международ-

ном уровне. 

Установленное в естествознании влияние «непознанной реальности» на 

физиологическое и социальное поведение индивидуумов в процессе есте-

ственной борьбы за групповое выживание в достаточно значительной мере 

можно распространить на поведение творческих коллективов, а значит, на 

процессы создания и использования ими соответствующих витасистем. Таким 

образом, современные высокоинтеллектуальные витасистемы наследуют в 

своем воплощении и развитии поведенческие мотивации «своих родителей» – 

творческих коллективов, которые их изобретают и внедряют.  

Технические компоненты современных витасистем уже стараются наде-

лить потенциалом определенной автономизации их деятельности и даже само-

развития, что требует включения в их состав средств, способных к осознанию 

текущей ситуации и к принятию разумных решений. Но потеря управления, в 

первую очередь, глобальными технотронными комплексами чревата непред-

сказуемыми последствиями для самого человека. Поэтому в конструкциях та-

ких систем должна предусматриваться реализация ограничений тех функций, 

которые могут не соответствовать поведенческой мотивации авторских кол-

лективов и человеческой морали. К сожалению, это сказать проще, чем сде-

лать, так как практически невозможно оценить последствия аппаратных отка-

зов, которые не останавливают работу компьютеров, а непрогнозируемым об-

разом изменяют их системную функцию. 

4.5.4. Красота творчества 

Одним из важных проявлений гармонии Вселенной является красота. 

Понятие «красота» используется человечеством с незапамятных времен и 

практически во всех сферах деятельности. 

В системе религиозно-нравственных категорий красота – свойство окру-

жающего мира, данное свыше, которое дает глубокое удовлетворение каж-

дому человеку от ощущения светлого, прекрасного явления, объекта, отноше-

ния или события. Стремление к красоте в мыслях и деяниях каждого человека 
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служит гарантией гармоничного развития его самого и человечества в целом. 

Красота, так же, как и порядок, противопоставляется хаосу, злу, нравствен-

ному опустошению. «Красота спасет мир» – писал Достоевский. 

В культуре человеческой жизни понятие красоты служит направляющим 

средством развития большинства сфер и направлений культуры. Так, в куль-

туре личных отношений бытует мнение о необходимости выглядеть как 

можно более красивым. Красивого человека с удовольствием рассматривают, 

его высказывания вызывают больше доверия и одобрения, его красота служит 

предметом восхищенного обсуждения. Красивый человек чувствует себя бо-

лее уверенно и легче добивается реализации своих желаний. Поведение и ин-

тересы красивого человека служат предметом подражания и чаще становятся 

общественно признанной нормой и, даже, необходимостью. Красота вызывает 

положительные эмоции и мыслительные образы в голове человека, который 

ее наблюдает и, тем более, старается соблюдать. 

Расцвет эпохи Возрождения привел к общепринятым мерилам красоты 

человеческого тела, что выразилось в неоспоримом признании мировыми ше-

деврами произведений, созданных плеядой гениальных скульпторов того вре-

мени. Параллельно активное развитие получила пейзажная и портретная жи-

вопись, породившая классические образцы красоты пейзажей и, главное, все-

возможную красоту выражений человеческого лица, рук и позы. Одновре-

менно громадных успехов в создании красивейших соборов, зданий и дворцов 

непрерывно добивались зодчие. Значительных успехов в постижении и отоб-

ражении красоты достигли музыкальное и театральное виды творчества. 

Понятие красоты постоянно и всячески конкретизируется в различных 

направлениях творческой деятельности, но все равно остается неуловимым и 

неопределенным. Кроме того, из развития театрального искусства видно, что 

красота наблюдается не только в статике, а гораздо больше проявляется в про-

цессе взаимного перемещения и развитии отношений объектов или, например, 

в развитии природных явлений. Это подтвердило возникновение и развитие 

кино и телевидения. Исследователей творческой деятельности до сих пор не 

оставляет надежда открыть объективные, количественные соотношения, кото-

рые свойственны красоте и могли бы быть широко использованы на практике.  

В настоящее время в целях создания и развития витасистем потребность 

в определении количественной меры красоты становится жизненно важной 

необходимостью. Это касается всех сфер ощущений, на основе которых воз-

никает восхищение тем или иным отражением действительности (зрительных 

образов, вкусовых ощущений, запахов, музыки и ритмов, цветовых сочетаний, 

тактильных ощущений, интимных проявлений и т. п.).  

Для инженеров важно то, что создание красивых вещей и практическое 

обеспечение красивых отношений в обществе требует соответствующего со-

вершенства процессов исследований и производства витасистем. Исходя из 

принципов технического регулирования, требования к красоте для наиболее 

совершенных типов витасистем должны быть количественно и качественно 
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обоснованы. В первую очередь, важно количественное обоснование требуе-

мой степени красоты для сложных технических систем и продукции, как га-

рантия их конкурентной способности и длительности существования. Во-вто-

рых, давно отмечено, что красивые образцы технической продукции оказыва-

ются наиболее гармоничными по сочетанию технико-экономических характе-

ристик и, по этой причине, становятся эталонными или выдающимися образ-

цами достижений научно-технического прогресса. По образному выражению 

знаменитого авиаконструктора А.Н. Туполева «Некрасивые самолеты не ле-

тают!» 

Наиболее впечатляющим примером успешного применения количествен-

ных характеристик красоты витасистем является использование «священного 

треугольника» и вышеназванного принципа «золотого сечения» [102]. Еще в 

древнем Египте широко применялся «священный треугольник» со сторонами, 

кратными трем, четырем и пяти частям (рисунок 4.13а). Он образовывался со-

ответствующим растяжением веревки, на которой было завязано 12 узелков. 

Получался прямоугольный треугольник с соизмеримыми в целых числах сто-

ронами (3,4,5): квадрат гипотенузы (52) равнялся сумме квадратов катетов (32 

и 42) – 25=9+16. Угол между катетами равнялся 900, а один из острых углов 

составлял 53°08. Благодаря этим свойствам «священный треугольник» широко 

применялся в измерениях площадей и строительстве. Так, например, установ-

лено, что угол наклона граней знаменитых египетских пирамид практически 

равен указанным 53°08. До сих пор неясно случайное ли это совпадение, но 

то, что пирамиды производят впечатление величественной красоты – обще-

признанное мнение миллионов людей. 

Со временем соотношения «священного треугольника» стали общеиз-

вестными Европе благодаря трудам Пифагора. Они продолжали исследоваться 

математиками и легли, например, в основу образования числового ряда Фибо-

наччи (рисунок 4.13б). Замечательное свойство этого ряда заключается в том, 

что каждый член равен сумме двух предыдущих. Анализ показал, что отноше-

ние значения каждого члена непосредственно к предыдущему постепенно вы-

равнивается, приближаясь к величине, равной 1,618034…. Дальнейшее реше-

ние предложил Леонардо да Винчи, связав совместно два ограничения на ве-

личину каждого члена. Получился новый ряд, каждый член которого больше 

предыдущего в 1,618 раз (в направлении возрастания) или соответственно 

меньше в 0.618 раз (в направлении уменьшения).  

Это и есть названное Леонардом да Винчи «золотое сечение» размерно-

стей. Для иллюстрации на рисунках 4.13 в, г и д показаны примеры условного 

формирования красивого облика «башни», силуэтов «автомобиля» и «ко-

рабля». Леонардо да Винчи показал, что «золотое сечение соблюдается приро-

дой в формировании человеческого тела (рук, ног, лица, формы уха и т.д.). В 

дальнейшем оказалось, что математический закон «золотого сечения» во мно-

гом отражает гармонию построения окружающего мира живой природы. 
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Принцип «золотого сечения» широко используется в практике создания и 

внедрения различных витасистем. Кроме него, в творческой деятельности ис-

пользуется целый ряд других количественных и качественных оценок резуль-

татов, которые считаются не только выдающимися, но и одновременно краси-

выми. В естествознании к ним относят все мировые константы, характеризу-

ющие основу упорядоченной организации тех или иных проявлений Вселен-

ной. Поэтому не удивительно, что материализация фундаментальных знаний 

приводила к необходимости практического использования этих констант. Так 

в инженерной механике и в прикладных технических дисциплинах значитель-

ную роль играют такие величины и понятия, как «число », «нормальный за-

кон распределения вероятностей», «число е» – основание натуральных лога-

рифмов, а также многие другие. 

Если гармония носит во многом субъективный характер и только подда-

ется объективной количественной оценке, то симметрия играет фундаменталь-

ную роль как в физико-химических процессах и веществах, так и в структурно-

функциональном подобии живых организмов и в передовых конструктивных 

решениях. История показала, что в отдельных исключительных случаях чело-

веческое творчество создавало очень красивые технические решения, не 

встречающиеся в природе, но играющие весьма важную роль в процессе эво-

люции и, в том числе, в развитии витасистем.  

В каждой сфере культуры и творчества существуют специфические кате-

гории и эталоны красоты творческой деятельности. Обобщение указанных по-

нятий и целевые исследования красоты новых проявлений «непознанной ре-

альности» способны создать единую основу для улучшения свойств витаси-

стем и, в конечном итоге, для развития красивых, благородных отношений в 

обществе. Перефразируя известное изречение, можно сказать, что Красота 

спасет цивилизацию, направляя ее жизнь к достижению прекрасных, благо-

родных идеалов. 
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Выводы по главе 

1. Использованная в работе логика умозаключений, основанная на поня-

тии «непознанной реальности», привела к необходимости признать ее не 

только объектом, но и активным стимулом познания себя. При этом:  
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– «познанная реальность» стимулирует материализацию познанного в 

форме исследовательских и прикладных витасистем; 

– познающий субъект действует по схеме «самопознания», отражая по-

знаваемое на материальные процессы поддержки его повседневной психосо-

матической деятельности. 

2. Проведенные в работе аналогии базовых витасистемных и эзотериче-

ских понятий вынуждают нас отнести смерть человека к «непознанной реаль-

ности», так как для изучения нам доступны только закономерности процессов 

распада его молекулярно-биологической основы, но нам неизвестна дальней-

шая судьба накопленных им сугубо индивидуальных знаний. Мы не можем 

предсказать дальнейшую судьбу даже социально признанных знаний, извле-

ченных тем или иным индивидуумом и выраженных в терминах научных тео-

рий и представлений, действующих на ограниченном интервале времени. 

3. Естественнонаучное и общенаучное значение квантовой механики та-

ково, что распространяя «квантовые парадигмы на неквантовые системы» 

вплоть до социальных мы неизбежно придем к выводу, что «идеальный хаос», 

одинаково понимаемый и физиками, и кибернетиками как «белый шум», пред-

ставляет собой совокупность всевозможных порядков. И какой из этих поряд-

ков будет зафиксирован и использован в дальнейшем, зависит уже от «скуль-

птора», имеющегося у него инструмента и мастерства его использования. Ни 

один часовщик со своим инструментом не способен создать статую Давида, 

как ни один скульптор со своим инструментом не способен изготовить или 

починить швейцарские часы. А поскольку есть порядок, есть и материальная 

структура, фиксирующая его, и какую информацию мы из нее извлечем, вновь 

зависит от нас и наших интеллектуальных и материально-энергетических воз-

можностей взаимодействия с этой структурой вне зависимости от того, живая 

она или неживая. Везде, где есть структура, есть информация. 

4. Влияние высшей (непознанной) реальности на подготовку, принятие и 

выполнение сложных решений в сфере технического творчества со временем 

будет только нарастать. Это потребует: 

– расширения и уточнения понятийного аппарата; 

– упорядочения роли и применимости витасистем в эволюции человече-

ского общества; 

– организации согласованного подчинения процесса создания и примене-

ния витасистем целевым потребностям личностей, их объединений, сообществ 

и государств; 

– разработки и внедрения совокупности новых дополнительных требова-

ний к витасистемам, которые обеспечивают их гармоничное развитие (един-

ство проявления, иерархическую упорядоченность, взаимопроникновение 

свойств видимой и непознанной реальности и тому подобное); 

– объективного регулирования всякой творческой деятельности людей и 

создаваемых ими витасистем в рамках эволюционного развития Вселенной, 

Живой природы и Разума. 
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5. Инженерные решения, лежащие в сфере научно-технического про-

гресса, являются наиболее сложными по организации процессов их подго-

товки, принятия и выполнения. Для того, чтобы снизить риски возможных 

ошибок, а также избежать неоправданных затрат средств и времени целесооб-

разно стремиться к предельно высокому уровню системности в обоснованиях 

наилучших вариантов организации работ. При этом уже сейчас можно сфор-

мулировать следующие основные принципы оптимальной организации. 

5.1. Инженерные решения начинаются с того момента, когда утвержда-

ется целевая задача – совокупность конкретных качественных и количествен-

ных требований к продукции, для создания и использования которой создается 

витасистема. До этого момента инженерные решения и обоснования, в лучшем 

случае, являются лишь частью более высокого уровня общественных, государ-

ственных или коммерческих решений, организация которых носит специфи-

ческий характер, который в данной работе не рассматривается. 

5.2. При обосновании инженерных решений целесообразно использовать 

единую совокупность понятий и терминологических определений на основе: 

– универсальной модели контура познания (для исследований); 

– универсальной цикличной модели (для создания и использования про-

дукции); 

– структуры причинно-следственных преобразований соответствующих 

конкретных континуумов вдоль всего творческого процесса; 

– структуры и функций системы управления творческим процессом с чет-

ким разграничением ответственности сторон по стадиям, переходам и взаимо-

связям.  

При этом следует постоянно иметь в виду и специально оговаривать то 

обстоятельство, что существует влияние «непознанной реальности», которое 

зачастую определяет риски в достижении требуемых уровней эффективности 

и результативности данного творческого процесса.  

5.3. Фундаментом активного развития темпов и направлений научно-тех-

нического прогресса является интеграция опыта реализации успешных инже-

нерных решений, содержательное объединение научно- технических дисци-

плин и знаний других сфер культуры человеческого общества. Необходимо 

опережающее развитие системотехники как единой научной базы для разра-

ботки методологии подготовки, принятия и выполнения инженерных решений 

по созданию передовых витасистем, предназначенных для изучения и практи-

ческого использования вновь открывающихся свойств «высшей реальности». 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНЖЕНЕРНОМ  
ТВОРЧЕСТВЕ 

Необходимость использования инженерного творчества при решении за-

дач поддержки полного жизненного цикла сложных организационно-техниче-

ских систем обусловлена тем, что сделать это строгими аналитическими мето-

дами не только практически, но и теоретически невозможно. Это вынуждает 

использовать поисковые методы, основанные на неполном переборе и оценке 

эффективности ограниченного количества вариантов создания и функциони-

рования таких систем. Объективность такого положения дел вытекает как из 

определения «сложной» системы, данное Дж. фон Нейманом [150]: «Сложную 

систему проще сделать, чем описать», так и из многочисленных безуспешных 

попыток описать «живое» (неотъемлемую часть витасистем) в терминах изо-

лированных, замкнутых (закрытых) и открытых термодинамических систем. 

В этих попытках игнорировался достаточно очевидный факт: живое под-

падает под определение полуоткрытых систем, в которых допустим только 

избирательный, а не «произвольный» обмен массой, энергией и информацией 

с внешней средой, что не относится к компетенции термодинамики.  

Действительно под термодинамической системой принято понимать 

часть пространства, отделенного от окружающей среды реальной межфазовой 

(твердой, жидкой, газообразной) или условной границей, свойства которой и 

определяют тип системы: 

– изолированная, если через границу не осуществляется транспорт мате-

рии m и энергии U, а объем V системы сохраняется (m=соnst, V=соnst, 

U=соnst);  

– закрытая, если через границу осуществляется транспорт только энер-

гии, а обмен веществом блокирован (m=соnst, V=vary, U=vary); 

– открытая, если через границу осуществляется транспорт материи и 

энергии (m=vary, V=vary, U=vary).  

В перечисленных моделях граница выступает как самостоятельный фак-

тор, а добавление ей свойства избирательности говорит о том, что в живых 

системах одних только «внутренних», в данном случае термодинамических 

процессов и создаваемых ими градиентов недостаточно для обмена массой 

и/или энергией с внешней средой. В них всегда надо учитывать некоторый 

контекст такого обмена, который проявляется в способности живого форми-

ровать, направлять, игнорировать или блокировать термодинамические гра-

диенты в зависимости от «цели поведения» или желаемого «полезного при-

способительного эффекта» в данном комплексе внешних и внутренних усло-

вий. 

Отсюда:  

– без привлечения информационных методов невозможно идентифициро-

вать любую открытую систему, так как в ней нет ни одной материально-энер-

гетической и геометрической характеристики, которую можно использовать в 
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качестве идентифицирующей константы: в удаве, проглотившем кролика, из-

менилась масса, объем, форма и внутренняя энергия и, тем не менее, мы его 

идентифицируем как удава; 

– активные взаимоотношения полуоткрытых живых систем с окружаю-

щей средой реализуются благодаря целенаправленному изменению термодина-

мических свойств реальной или условной границы, через преодоление которой 

и осуществляется двунаправленный обмен массой и/или энергией и информа-

цией; 

– само целеполагание требует описания образа будущего «полезного при-

способительного эффекта», что невозможно осуществить без обучения, осно-

ванного на процессах хранения, передачи и преобразования информации. 

В таких условиях удобство, а не незаменимость витасистемного подхода 

к решению организационно-технических проблем в конкретных приложениях 

состоит в том, что он позволяет: 

– одновременно использовать как качественные, так и количественные 

методы всестороннего анализа максимально полного многообразия вариантов 

извлечения и материализации знаний, что в принципе невозможно осуще-

ствить без участия человека; 

– постепенно приближаться к оптимальным решениям за счет модифика-

ции организационно-технических систем, что составляет неотъемлемую часть 

их полного жизненного цикла и что наиболее характерно для авиации. 

Практика показала, что основанные на интуиции и опыте качественные 

методы позволяют кардинально снизить размерность задач поиска оптималь-

ных или относительно лучших решений, осуществляемых методами и сред-

ствами, как правило, компьютерного численного анализа.  

Отметим, что чем сложнее и масштабнее задача и связанная с ее реше-

нием организационно-техническая система, тем эффективнее (в сравнении с 

известными методами) оказывается такой анализ. Не лишним будет сказать, 

что достаточно простые в инженерном (творческом) отношении задачи не бу-

дут лишены изящества, задумай мы применить витасистемное моделирование, 

что проще всего показать на примере анализа организационных проблем в 

конкретных приложениях.  

5.1. Поиск путей выхода из простейших жизненных ситуаций  

Рассмотрим тривиальную, сугубо бытовую задачу, не лишенную вместе с 

тем инженерной специфики, – с подобными задачами читатель, наверняка, 

сталкивался не единожды в своей жизни, – предположим, у Вас возникла по-

требность установить дома или в служебном кабинете некое простейшее при-

способление, к примеру, вешалку для каких-либо предметов, – пусть, для 

определенности, шляп. Первое, что Вам пришло в голову – это собственно 

само желание организовать (упорядочить) хранение головных уборов. Оче-

видно, оно появилось не само по себе, а в силу тех или иных внешних обстоя-

тельств, – например, Вы приобрели новую квартиру без мебели, резко поме-

нялся климат - похолодало, и Вам стало не очень комфортно перемещаться без 
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головного убора, наконец, внезапно изменились требования этикета – без 

шляпы стало неприлично появляться в обществе.  

Таким образом, определилась первая форма деятельности – актуализация 

задачи по установке простейшего бытового приспособления (шляпной ве-

шалки).  

Остальные четыре формы деятельности соответствуют логическим шагам 

по изготовлению или закупке и последующей установке вешалки, а именно: 

Шаг 2. Создание некого ментального образа или модели, так или иначе 

описывающей Ваши представления о потребительских, эстетических, эргоно-

мических, конструктивных и иных свойствах такого незамысловатого устрой-

ства, как шляпная вешалка; 

Шаг 3. Поиск и выделение из семейного или служебного бюджета ресур-

сов на все действия, связанные с решением актуальной для Вас задачи (изго-

товлением или приобретением, установкой, эксплуатацией шляпной вешал-

кой); 

Шаг 4. Приобретение самой шляпной вешалки или комплектующих изде-

лий для ее изготовления собственными руками, монтаж и установка в задан-

ном месте жилища или офиса вешалки; 

Шаг 5. Применение изделия по его основному назначению, включая тех-

ническое обслуживание, связанное, преимущественно, с периодическим уда-

лением пыли с его поверхности. 

Прежде, чем приступать к реализации второго шага Вы непременно по-

интересуетесь, а есть ли средства на приобретение вешалки (в Вашем ко-

шельке или на соответствующих счетах Вашей фирмы). Тем самым выполня-

ется переход «1→3» на качественной графовой модели витасистемы. При от-

сутствии финансовых ресурсов обратным переходом «3→1» фактически за-

вершается «жизнь» такой вот неудачной и поэтому оставшейся виртуальной 

витасистемы. Несбывшаяся мечта о вешалке для шляп умирает, а актуальная 

для Вас функция воплощается подбором соответствующей замены (гвоздика 

на шкафу или свободного кресла). Такая, по Вашему мнению, временная за-

мена оставляет шанс на продолжение «жизни» витасистемы. Она означает, что 

вторая форма деятельности завершилась созданием нового ментального об-

раза «временной вешалки» в виде гвоздика или кресла. В случае выбора гвоз-

дика Вы поинтересуетесь, каким образом и куда Вам придется его вбивать (пе-

реход «2→4»), для чего Вам понадобится молоток, сам гвоздь, свободное ме-

сто на шкафу и навыки владения молотком. Укрепившись в своем выборе, Вы 

возвращаетесь к осмысливанию и дальнейшему проектированию незамысло-

ватого подобия вешалки (переход «4→2»), – мы намеренно не взяли «проек-

тирование» в кавычки, поскольку даже такая тривиальная конструкция тре-

бует изготовления простейшего наброска, схемы или мысленного соотнесения 

габаритов шкафа и гвоздика.  

Осуществляя переход от второй к третьей фазе, Вы занимаетесь поиском 

материальных ресурсов для воплощения задуманного: – приобретением или 
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извлечением из кладовки подходящего гвоздика, молотка и, возможно, стре-

мянки (или хотя бы табуретки) в случае недостатка в росте, а то и обращаетесь 

к умелому соседу, если никогда в жизни не забивали гвоздя.  

Заметим, что перед выполнением этих действий Вы волей-неволей обра-

тите внимание на размеры своей прихожей, шкафа, шляпы, – иными словами, 

Вы смоделируете ожидаемую эксплуатационную фазу Вашей вешалки, то есть 

совершите переход «3→5» и обратно. После обретения необходимых ресурсов 

и уверенности в правильности своих действий Вы приступаете к практической 

реализации четвертой стадии – собственно вбиванию гвоздя. При этом мысль 

«а надо ли поступать так» обязательно промелькнет у Вас в голове, – сработает 

переход «4→1». Вы вобьете гвоздь в случае утвердительного ответа (сработал 

переход «1→4»), но вполне возможно, Вы откажетесь от намерения останав-

ливаться на полумерах и приступите к осмысливанию того, как раздобыть не-

обходимые средства, чтобы купить вешалку Вашей мечты, – к примеру, изго-

товленной из рогов тура, доисторического оленя или бивней мамонта. Указан-

ные процедуры вновь повторятся. Также возможен вариант, когда перейдя к 

фазе эксплуатации Вашей вешалки, Вы станете обдумывать возможные пути 

ее усовершенствования (переходы «5→2» – «2→5»). Циклы «вешалкострои-

тельства» могут продолжаться неопределенно долго, а это значит, что такое 

строительство осуществляется по законам полноценных витасистем, итера-

тивно повторяя фазы своего жизненного цикла! 

Приведя этот простенький пример, мы продемонстрировали реализацию 

следующих основополагающих витасистемных принципов: 

1. Принцип функциональной целесообразности, согласно которому мир 

витасистем – это не только структурно и функционально сложные ди-

намические (переменные во времени) и пространственно-разнесен-

ные системы, но и любые объекты, так или иначе связанные с удовле-

творением человеческих потребностей, поскольку основным компо-

нентом любой витасистемы является человек – субъект, наделенный 

желаниями и потребностями. 

2. Принцип (полу)открытости, согласно которому целевая функция ви-

тасистемы может быть достигнута за счет избирательного взаимодей-

ствия с внешней средой: нет возможности купить вешалку, перехо-

дим к процедуре вколачивания гвоздя. 

3. Принцип вложенности, согласно которому каждый объект, фигури-

рующий в витасистеме, также в свою очередь может рассматриваться 

как витасистема: гвоздик, молоток, стремянка, шкаф и пр. – в истории 

своего происхождения описываются теми же фазами жизненного 

цикла, что и создаваемая с их помощью конструкция. В отличие от 

«фрактальной вложенности», основанной на структурном сходстве 

систем различного уровня иерархии, в данном случае используется 

сходство фаз жизненного цикла. 
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4. Принцип гетерохронии между материальными и информационными 

процессами, согласно которому переходы между смежными матери-

альными стадиями жизненного цикла витасистем (или формами дея-

тельности) происходят относительно медленно по сравнению с пере-

ходами по «лучам» пентаграммы. Последние соответствуют законам 

«согласованного подчинения (повиновения)» и «сопротивления (от-

рицания)», носят виртуальный характер и связаны с обменом инфор-

мацией между формами деятельности витасистем. 

5. Принцип достаточной информированности, который подразуме-

вает, что дефицит сведений в межфазовых переходах витасистемы 

или негативная (по отношению к конкретной витасистеме) информа-

ция на любой из фаз могут привести к ее деградации вплоть до пре-

кращения «функционирования».  

Прежде чем перейти к рассмотрению вариантов применения витасистем-

ного подхода в задачах анализа поведения сложных организационно-техниче-

ских систем, необходимо определиться с понятием их сложности и описыва-

ющих их поведение витасистем, а также установить простейшие правила фор-

мальных преобразований представляющих их графов. 

5.2. Функционально-структурная сложность витасистем 

Понятие сложности систем в современной литературе строго не опреде-

лено, как, впрочем, отсутствует строгое определение понятия «система». В ка-

честве компенсации отсутствия строгости широко используется дескриптив-

ный подход, состоящий в дефиниции сложных систем с помощью их фрагмен-

тарных, но, тем не менее, основных осмысленных, а значит и измеряемых 

свойств или частных характеристик. При этом следует иметь в виду, что для 

всякой сложной системы одной из таких характеристик является невозмож-

ность описать ее свойства с помощью свойств ее компонент [151], что, в част-

ности, является атрибутом нелинейных, в том числе и квантовых, систем. Та-

кое положение вещей является следствием синергетического эффекта, кото-

рый проявляется, начиная с некоторого уровня сложности систем. Сам синер-

гетический эффект не всегда удовлетворяет принципу функциональной целе-

сообразности, приводя к результатам, противоречащим исходным желаниям и 

потребностям человека. Поэтому, чтобы в задачах управления сложными си-

стемами учесть позитивные и негативные последствия синергетического эф-

фекта, Л.А. Растригин [46] выделил следующие особенности их функциони-

рования: 

– отсутствуют строгие математические модели и описания алгоритмов 

поведения системы; 

– поведение системы хаотично и не позволяет наблюдать за ней в силу 

большого числа воздействующих внешних и внутренних факторов; 

– система препятствует прямым управляющим воздействиям; 

– свойства системы не стационарны во времени; 
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– система не поддается экспериментальным исследованиям с устойчи-

выми результатами. 

Из приведенных данных видно, что исключить неподконтрольные синер-

гетические эффекты в сложных системах, если и не невозможно, то весьма за-

труднительно в силу субъективности дескриптивного подхода (число и содер-

жание свойств может быть произвольным и зависит от наблюдательности ис-

следователя), которая трансформируется в субъективную количественную 

оценку главного свойства системы – ее сложности.  

Проблема количественной оценки сложности систем не нова и типична 

для эволюционирующих систем, в которых переход от «более простых» к «бо-

лее сложным» оценивается методами стратификации, использующими те или 

иные шкалы порядка. 

В качестве одного из подходов к «оцифровке» сложности таких аморф-

ных понятий, каким является «система», приведем пример девятиуровневой 

шкалы сложности систем (таблица 5.1), предложенной экономистом Кеннетом 

Боулдингом [152].  

Таблица 5.1. Шкала сложности систем (по Боулдингу [152]) 
Уровень 

сложности 

Содержательное  

представление 

Характеристика уровня.  

Примеры систем 

1 Уровень статической структуры Расположение электронов в атоме, строение 

кристалла, анатомия животного 

2 Простые детерминированные 

динамические системы 

Солнечная система, механическое устройство, 

структура теории наук вроде физики и химии 

3 Уровень управляющего механизма 

или кибернетической системы 

Термостат, регулятор и т.п. Система характерна тем, 

что стремится к сохранению равновесия. 

4 Уровень открытой или 

самосохраняющейся системы 

Биологическая клетка. Кроме биологических 

объектов, к уровню можно отнести реки и пожары. 

5 Уровень генетического сообщества Растения. Система характеризуется специализацией 

клеток, разрозненностью приемников информации и 

неспособностью обрабатывать большие ее объемы. 

6 Уровень животных Животные. Системы характеризуются 

мобильностью, целесообразным поведением, 

самосохранением. Развитые информационные 

рецепторы, нервная система, мозг. 

7 Уровень человека. Самосознание, отличное от простого 

самосохранения. Рефлексия. Речь. 

8 Уровень социальной организации Рой насекомых, стая волков, производственный 

коллектив, нация и т.п. 

9 Уровень трансцендентальных 

систем, не поддающихся анализу, 

но обладающих структурой 

Вселенная, природа, высший разум. 

В соответствие с этой шкалой все витасистемы, так или иначе связанные 

с человеком по определению, занимают три уровня – с седьмого по девятый, 

то есть в системном пространстве уверенно занимают статус сложных. Однако 

в практическом плане, по нашему мнению, данная шкала служит целям иден-

тификации, а не конструирования сложных систем, функционирование кото-

рых требует описания взаимодействий между элементами, относящимися как 

к одной, так и к разным группам сложности. В частности, для определения 

устойчивых отношений в системе «хищник-жертва» необходимо дифференци-

ровать взаимодействия не только между элементами шестой группы, но и 
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между элементами остальных групп, которые влияют на глобальный экоба-

ланс и, обычно, представлены «внешними» ограничениями.  

Отсюда и вытекает задача оценки относительной сложности систем, при-

вязанной к конкретному витасистемному пространству. Эту задачу можно 

сформулировать и решить с помощью графового представления витасистем, 

покрывающего все многообразие структур, которые удовлетворяют целевому 

функционалу создания и функционирования витасистем.  

Изначально ясно, что получить полное графовое представление структур, 

удовлетворяющих принципу функциональной целесообразности во всем диа-

пазоне уровней сложности таблицы 5.1 не представляется возможным. Но ви-

тасистемный принцип вложенности и не требует построения такого графа и 

оценки его многообразия, так как позволяет рассматривать «вложенные» 

структуры как самостоятельные единицы витасистемного проекта, компози-

ция которых позволяет давать относительную оценку сложности на каждом 

уровне вложенности. Как будет показано ниже, число вариантов канониче-

ского структурного построения витасистем (см. табл. 5.2) на каждом уровне 

вложенности превышает один миллион (точное значение – 1069742).  

Рассмотрим простейший случай, когда каждый из элементов формаль-

ного описания витасистемы, то есть ее вершины и ребра могут находиться 

лишь в двух крайних состояниях – существовать или отсутствовать. Пусть Aij 

– структурный граф витасистемы, состоящий из 𝑖 = 1,𝑚 вершин и 𝑗 =

1,𝑚(𝑚 − 1) ориентированных ребер, а Nij – число таких графов. Детальная 

спецификация множества структурных графов витасистем на каждом уровне 

вложенности может быть охарактеризована прямоугольной матрицей разно-

образий N = ||Nij||. Согласно принятым соглашениям для канонических витаси-

стем m = 5. Детальная спецификация множества структурных графов, пред-

ставляющих витасистемы на каждом уровне вложенности, может быть охарак-

теризована прямоугольной матрицей разнообразий N=||Nij|| размера 5×20.  

Элементами матрицы являются так называемые числа разнообразий 𝑁𝑖𝑗 =

𝐶5
𝑖𝐶𝑖(𝑖−1)

𝑗
, 𝑖 = 1,5, 𝑗 = 1,20 , что дает наименование самой матрице. Численные 

значения элементов матрицы N приведены в таблице 5.2. 

Элементами матрицы являются так называемые числа разнообразий, ко-

торые для канонического представления витасистем имеют вид: 𝑁𝑖𝑗 =

𝐶5
𝑖𝐶𝑖(𝑖−1)

𝑗
, 𝑖 = 1,5, 𝑗 = 1,20 и дают наименование самой матрице. Здесь 𝐶5

𝑖  – 

число сочетаний из 5 элементов по 𝑖 = 1,5 и аналогично для 𝐶𝑖(𝑖−1)
𝑗

. 

Отсюда, вершинное разнообразие или вариативность несвязных графов 

канонических витасистем (количество графов, в которых отсутствуют ребра, 

включая пустой граф) характеризуется числом 𝑁,0 = ∑ 𝐶5
𝑖5

𝑖=0 = 25 = 32. 

Полное вершинно-реберное разнообразие графового представления вита-

систем может быть охарактеризовано суммарным числом связных, частично 

связных и несвязных графов, построенных на всех возможных сочетаниях вер-

шин такого представления.  
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Это число назовем кумулятивным числом разнообразий, оно определяется 

суммированием элементов представленной выше матрицы разнообразий вита-

системы по строкам и столбцам и для канонического графа, содержащего 5 

вершин, оно равно: 𝑁, = ∑ 𝐶5
𝑖5

𝑖=0 ∑ 𝐶𝑖(𝑖−1)
𝑗𝑖(𝑖−1)

𝑗=0 = ∑ 𝐶5
𝑖5

𝑖=0  2𝑖(𝑖−1) = 1 069 742. 

Матрица разнообразий демонстрирует, что наибольшей структурной ва-

риативностью обладают десятиреберные графы A5,10, построенные на пяти 

вершинах (i =m=5). Число таких графов N5,10=184756. Соответственно на че-

тырех вершинах максимальное разнообразие имеют шестиреберные графы 

(N4,6=4620), на трех вершинах – трехреберные (N3,3=200), на двух вершинах – 

однореберные (N2,1 = 20). Одновершинные графы витасистем ребер не имеют, 

их число разнообразий равно пяти. Наконец, пустой и полносвязный графы 

равнозначны по вариативности, – их всего имеется по одному варианту (по-

этому их можно рассматривать как структурно простые). 

По существу мы рассмотрели «черно-белую» раскраску вершин и ребер 

графа, где «черный» и «белый» цвета обозначают наличие и отсутствие соот-

ветствующих элементов витасистем в структурах их графов6. 

Путем окраски вершин и ребер в широком диапазоне «цветов», а факти-

чески путем установления индексов или весов для элементов структурного 

графа витасистемы, можно многократно расширить пространство ее структур-

ной сложности, что позволит повысить гибкость и адекватность моделируе-

мым с их помощью процессам.  

Исходя из элементарной комбинаторики [153] можно показать, что при 

дискретной раскраске ij-численное разнообразие, понимаемое как число вари-

антов графов витасистемы, содержащих i вершин и j ребер, может быть опре-

делено по формуле:  

𝑁𝑖,𝑗
(𝑙,𝑘)

= 𝑙𝑖𝐶5
𝑖𝑘𝑗𝐶𝑖(𝑖−1)

𝑗
,      (5.1) 

где k – число цветов в окраске ребер, а l – число цветов в окраске вершин. 

К примеру, даже при двухцветной окраске вершин и ребер графа витаси-

стемы максимальное число вариантов различных графов, описываемых моде-

лью, превышает шесть миллиардов (𝑁5,10
(2,2)

= 185086 ∙ 215>6109).  

Окрашенные витасистемы характеризуются кумулятивным числом раз-

нообразий  

𝑁,
(𝑙,𝑘) = ∑ 𝑙𝑖𝐶5

𝑖5
𝑖=0 ∑ 𝑘𝑗𝐶𝑖(𝑖−1)

𝑗𝑖(𝑖−1)
𝑗=0 .    (5.2) 

Из перечислительной комбинаторики [153,154] известно, что  

∑ 𝑚𝑖𝐶𝑛
𝑖𝑛

𝑖=0 = (𝑚 + 1)𝑛 .     (5.3)  

С учетом этого, получим более компактное выражение для кумулятив-

ного численного разнообразия:  

𝑁,
(𝑙,𝑘) = ∑ 𝑙𝑖5

𝑖=0 (𝑘 + 1)𝑖(𝑖−1)𝐶5
𝑖 .    (5.4) 

 

 
6 Фактически, речь идет об одном цвете, поскольку отсутствие элемента, то есть «белый» цвет, может 

иметь место при любом количестве цветов. 
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Таблица 5.2. Матрица разнообразий структурного построения витасистем 
  Число ребер графа витасистемы 

Ni., 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ч
и

сл
о
 в

ер
ш

и
н

 гр
аф

а 

0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

2 10 20 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 

3 10 60 150 200 150 60 10 - - - - - - - - - - - - - - 640 

4 5 60 330 

1
1
0
0
 

2
4
7
5
 

3
9
6
0
 

4
6
2
0
 

3
9
6
0
 

2
4
7
5
 

1
1
0
0
 

330 60 5 - - - - - - - - 

2
0
4
8
0
 

5 1 20 190 

1
1
4
0
 

4
8
4
5
 

1
5
5
0
4
 

3
8
7
6
0
 

7
7
5
2
0
 

1
2
5
9
7
0
 

1
6
7
9
6
0
 

1
8
4
7
5
6
 

1
6
7
9
6
0
 

1
2
5
9
7
0
 

7
7
5
2
0
 

3
8
7
6
0
 

1
5
5
0
4
 

4
8
4
5
 

1
1
4
0
 

190 20 1 

1
0
4
8
5
7
6
 

N,j 32 160 680 

2
4
4
0

 

7
4
7
0

 

1
9
5
2
4

 

4
3
3
9
0

 

8
1
4
8
0

 

1
2
8

4
4
5
 

1
6
9
0
6
0

 

1
8
5
0
8
6

 

1
6
8
0
2
0

 

1
2
5
9
7
5

 

7
7
5
2
0

 

3
8
7

6
0
 

1
5
5
0
4

 

4
8
4
5

 

1
1
4
0

 

190 20 1 

1
0
6
9
7
4
2
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Представленные соотношения раскрывают потенциал графовой оценки 

сложности витасистем, подчеркивая комбинаторный рост кумулятивных чи-

сел разнообразия с увеличением числа реберных и вершинных окрасок. К при-

меру, даже при двухцветной окраске вершин и ребер графа максимальное 

число вариантов канонических графовых представлений одной и той же вита-

системы превышает шесть миллиардов (𝑁5,10
(2,2)

= 185086 ∙ 215 > 6109), а соот-

ветствующее кумулятивное число разнообразий превышает сто миллиардов 

(𝑁,
(2,2)

= 1,16 ∙ 1011).  

Существенно, что: 

– раскраска вершин при моделировании сложных систем позволяет ин-

дексировать многообразные функции, задачи, технологические операции и 

прочие действия, выполняемые на различных стадиях творческого процесса 

витасистемы; 

– реберная раскраска позволяет моделировать вариативность взаимоотно-

шений между стадиями творческого процесса – разными цветами, равно как и 

различными индексами или весовыми коэффициентами, могут моделиро-

ваться, например, финансовые, информационные или распорядительные отно-

шения между стадиями.  

Следует иметь в виду, что при решении практических задач число цветов 

или индексов неоднородно по элементам витасистем, а также нестационарно 

во времени и может изменяться на стадиях творческого процесса от одного 

модельного цикла к другому.  

Представленные данные позволяют утверждать, что, несмотря на ком-

пактный и потому достаточно наглядный вид, графовое описание витасистем 

обладает большим потенциалом охвата вариантов структурно-функциональ-

ного построения сложных систем, что является необходимым условием тон-

кой нюансировки их поведения. 

5.3. Операции на графах витасистем 

Несмотря на широкие фундаментальные исследования в теории графов, 

синтез графовых конструкций относится скорее к искусству, чем к науке, так 

как любой граф только отражает на собственном языке реальную действитель-

ность и создается неформальным образом. В справедливости сказанного 

можно убедиться, если вспомнить хрестоматийную задачу с кенигсбергскими 

мостами и ее изящное решение на графах, предложенное Леонардом Эйлером. 

В таких условиях исследователь, по крайней мере, на первом этапе, стре-

мится учесть (и не только в графовых моделях) максимальное число обстоя-

тельств, избыточно усложняя описание предмета исследований. Вполне есте-

ственно, что на последующих этапах исследований ему необходимы строгие 

методы упрощения построенных в нашем случае графовых моделей или, го-

воря более строго, их не усложнения, которые должны гарантировать, что ис-

следователь в процессе упрощения «вместе с водой не выплеснет ребенка». 
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В частности, если поставить в соответствие вершинам и ребрам графов 

витасистем некие количественные или качественные характеристики соответ-

ствующих форм деятельности или отношений между ними, то возникает по-

требность во введении структурно-функциональных преобразований на гра-

фах витасистем, оказывающих воздействие на эти характеристики. Обуслов-

лено это тем, что в ряде практически значимых случаев возникает потребность 

в описании совокупного действия нескольких витасистем, которое требует 

введения операций на описывающих их графах, позволяя исследовать межси-

стемные эффекты при сопряжении двух и более витасистем.  

В теории графов для этих целей используется операция произведения гра-

фов в различных модификациях (декартово, тензорное, сильное и др. 

[155,156].  

Например, декартово произведение графов G1 и G2, обозначаемое как G = 

G1  G2 = (X,Е), представляет собой граф, множество вершин которого задается 

как декартово произведение (то есть множество всевозможных упорядочен-

ных пар) вершин графов сомножителей X = X1  X2 = {(x1, x2)}, а ребрами со-

единены следующие пары вершин: 

– (x1, x2)(x’1, x2), где x1 и x’1 – соединенные ребром вершины графа G1, а x2 – 

произвольная вершина графа G2; 

– (x1, x2)(x1, x’2), где x1 – произвольная вершина графа G1, а x2 и x’2 – соеди-

ненные ребром вершины графа G2. 

Иными словами, множество ребер итогового графа является объедине-

нием двух произведений: множества ребер первого на множество вершин вто-

рого, и множества вершин первого на множество ребер второго, то есть Е = 

Е1X1  Е2X2. 
С одной стороны, данная операция позволяет формально описывать сов-

местное поведение систем с учетом всех ожидаемых взаимовлияний, а с дру-

гой стороны, декартово произведение графов, число вершин которых больше 

трех, приводит к результатам, не поддающимся удобному графическому пред-

ставлению.  

Последнее характерно для стабильно функционирующих витасистем, ко-

торые, как правило, сильно связны и отличаются относительно стабильной 

структурой с ограниченным и часто фиксированным числом вершин (не пре-

вышающим пяти) и относительно высоким числом ребер.  

Для витасистем характерно, что взаимодействие между ними в большин-

стве случаев осуществляется путем согласования отдельных форм деятельно-

сти, в отличие от правил «все с избранными» или «все со всеми», которые ле-

жат в основе различных модификаций операции произведений графов. Это 

служит основанием для введения операций, направленных на последователь-

ное усложнение графовых структур (типа «избранный с избранным»). К таким 

операциям отнесем добавление вершин и ребер (унарные операции) и бинар-

ную операцию вершинного сопряжения графов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Добавление вершины xi к графу G приводит к графу G + xi с дополнитель-

ной вершиной xi и дуг (ребер), инцидентных этой вершине и всем остальным 

вершинам графа. В случае ориентированного графа возможны четыре разно-

видности этой операции: 

– добавление свободной вершины без ребер, связывающих ее с осталь-

ными вершинами графа. В этом случае операцию будем обозначать как G +̂ xi; 

– добавление вершины-истока (операцию будем обозначать как G <+ xi) – 

к графу добавляются ребра, исходящие из вершины xi во все остальные вер-

шины графа G; 

– добавление вершины-стока (обозначение – G +> xi) – к графу добавля-

ются ребра, входящие из вершин графа G в вершину xi; 

– добавление двусвязной вершины – добавляемая вершина связывается со 

всеми остальными вершинами графа G двумя противоположно ориентирован-

ными ребрами. 

В случае если не указано иное, последняя разновидность операции добав-

ления для орграфов будет считаться применяемой по умолчанию и обозна-

чаться так же, как и аналогичная операция для неориентированного графа (то 

есть G+xi). 

Операцию добавления ребра будем обозначать как G + eij. По существу 

эта операция является обратной по отношению к удалению ребра. Ориентацию 

добавляемого ребра в орграфах будем обозначать путем записи порядка ин-

дексов вершин в обозначении ребра – на первом месте будем помещать номер 

исходящей вершины. 

Вершинное сопряжение графов G1 и G2 состоит в добавлении ребер, со-

единяющих заданные подмножества I1  X1, I2  X2 множеств вершин графов 

G1 и G2. Будем различать двустороннее и одностороннее вершинные сопряже-

ния.  

Двустороннее вершинное сопряжение графов будем обозначать как  

G = G1 
𝐼1,𝐼2
⇔ G2 = (X, Е),    (5.5) 

где I1  X1, I2  X2 – подмножества множеств вершин исходных графов, 

соединяемые между собой добавляемыми ребрами. 

Множество вершин X итогового графа G состоит из всех вершин графов 

G1 и G2, то есть представляет собой дизъюнктивное объединение множеств X 

= X1  X2: X1  X2 = . 

Множество ребер Е графа G представляет собой дизъюнктивное объеди-

нение множеств E = E1  E2  E, где: 

– E1, E2 – ребра графов G1 и G2 соответственно; 

– 𝐸 =  ∑ 𝑒𝑖𝑗𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2

+ ∑ 𝑒𝑗𝑖𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2

 – множество ребер, которые добавляются 

между вершинами xiI1 и xjI2. 

Односторонние (право- и левостороннее) вершинные сопряжения графов 

будем обозначать соответственно как  
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G = G1 
𝐼1,𝐼2
⇒  G2,     (5.6) 

G = G1 
𝐼1,𝐼2
⇔  G2.     (5.7) 

Их отличие от (5.5) состоит в том, что между каждой парой вершин ис-

ходных графов xiI1 и xjI2 добавляется по одному ребру с ориентацией 

«вправо», то есть в сторону вершин, принадлежащих графу G2 (в (5.6)), или 

«влево», – в направлении вершин, принадлежащих графу G1 (в (5.7)). Множе-

ство вершин в обоих случаях соответствует множеству вершин в двусторон-

нем вершинном сопряжении. В случае правостороннего вершинного сопряже-

ния множество добавочных ребер 𝐸 =  ∑ 𝑒𝑖𝑗,𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2

 а для левостороннего – 

𝐸 =  ∑ 𝑒𝑗𝑖𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2

. 

Отметим, что если I1 = X1, а I2 = X2 и X1  X2 = , то операция сопряжения 

соответствует операции соединения неориентированных графов [156]. 

Также введем понятие взаимно-однозначного вершинного сопряжения 

графов, когда добавочными ребрами соединяются только те вершины, кото-

рые, относясь к заданным подмножествам вершин сопрягаемых графов, имеют 

одинаковые индексы. 

Операции для двустороннего, право- и левостороннего взаимно-одно-

значных вершинных сопряжений будем записывать соответственно, как: 

G = G1 
𝐼1,𝐼2
↔ G2,        (5.8) 

G = G1 
𝐼1,𝐼2
→  G2,       (5.9) 

G = G1 
𝐼1,𝐼2
↔  G2.      (5.10) 

Добавочные ребра для указанных вариантов определяются по соответ-

ствующим правилам:  

𝐸 = ∑ 𝑒𝑖𝑗𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2
𝑖=𝑗

+ ∑ 𝑒𝑗𝑖𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2
𝑖=𝑗

;     (5.8) 

𝐸 = ∑ 𝑒𝑖𝑗;𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2
𝑖=𝑗

      (5.9) 

𝐸 = ∑ 𝑒𝑗𝑖𝑥𝑖∈𝐼1
𝑥𝑗∈𝐼2
𝑖=𝑗

.      (5.10) 

Примеры сопряжения графов витасистем (рис. 5.1) показывают, что на 

них можно определить алгебру «сопряжения» различных витасистем.  

При сопряжении автономных витасистем возникает еще одна проблема, 

обусловленная тем, что размер общей матрицы разнообразий возрастает, как 

минимум, пропорционально числу n взаимодействующих витасистем (5n 

×20n). К этому следует добавить, что в процессе функциональной деятельно-

сти различные витасистемы могут взаимодействовать друг с другом непосред-
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ственно, в результате чего число столбцов объединенной матрицы разнообра-

зий теоретически может возрасти до величины 5n(5n-1). Так, при взаимодей-

ствии трех канонических витасистем размер объединенной матрицы стано-

вится равным 15×210.  

Очевидно, что даже при таких, относительно скромных размерах анализ 

моделируемых процессов теряет наглядность, присущую витасистемам, и в 

силу перечислительного характера самой процедуры анализа становится труд-

новыполнимым даже с применением средств вычислительной техники или 

специальных методических приемов.  

В таких случаях прибегают к операциям, которые определены над эле-

ментами моделей и порождают те и только те композиции, которые адекватны 

условиям взаимодействия. В теории графов [157,158,159] для этих целей 

обычно используют три бинарные операции (объединение, пересечение, коль-

цевая сумма) и четыре унарные (удаление вершин, удаление ребер, отождеств-

ление и стягивание). 

Если G=(X,E) – граф витасистемы, в котором 𝑋 = {𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,5̅̅ ̅̅ }, 𝐸 =

{𝑒𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,5̅̅ ̅̅ } – соответственно множества вершин и ребер, то по определе-

нию: 

а) бинарные операции, заданные на двух графах: 

– объединение графов G1 и G2 (G1  G2) – представляет собой граф  

G3 = (X 1  X 2, E1  E2), в котором множества вершин и ребер определяются в 

результате объединения соответствующих множеств вершин и ребер исход-

ных графов;  

– пересечение графов G1 и G2 (G1  G2) – представляет собой граф  

G3 = (X 1  X 2, E1  E2), вершины и ребра которого одновременно присут-

ствуют в обоих графах; 

– кольцевая сумма графов G1 и G2 – представляет собой граф G3 = G1G2, 

состоящий из множества ребер Е1Е2, каждое их которых принадлежит либо 

одному, либо другому графу, но не присутствует одновременно в обоих гра-

фах; 
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б) унарные операции (проводимые на одном графе): 

– удаление вершины xi из графа G приводит к графу G – xi, у которого 

отсутствует вершина xi и все ребра, инцидентные этой вершине; 
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– удаление ребра eij (G – eij) – соответствует подграфу исходного графа G, 

у которого отсутствует ребро eij (заметим, что к концевым вершинам графа G 

данная операция не применима); 

– отождествление или замыкание обозначается скобками с перечислен-

ными в них через запятую вершинами и соответствует такой операции, когда 

две вершины xi,xj G заменяются одной новой вершиной xk=(xi, xj)G такой, что 

все ребра, инцидентные xi и xj, становятся инцидентными xk; 

– стягивание состоит в удалении из графа G ребра eij и отождествлении 

его концевых вершин (xi,xj). Для формальной записи стягивания будем исполь-

зовать скобки со штрихом, то есть (xi,xj)’ = (G – eij) (xi, xj). Граф G1 называют 

стягиваемым к графу G2, если последний получен из графа G1 последователь-

ным стягиванием его ребер. 

Использование этих операций позволяет анализировать не всю совокуп-

ность графовых структур, а только одну из них, которая априори удовлетво-

ряет правилам взаимодействия порождающих ее структур, что иллюстрируют 

примеры рисунка 5.2.  

Следует помнить, что все указанные операции являются структурными и 

не затрагивают параметры элементов графов, в частности, «окраску» их вер-

шин и ребер. Параметризацию элементов графов витасистем и связанные с 

этим особенности рассмотрим в следующем подразделе. 

 



339 

 

 

 

5.4. Параметризация вершин и ребер витасистем 

В ходе анализа творческих процессов постоянно возникает потребность в 

оценке динамических изменений тех или иных параметров, которые сопро-
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вождают различные формы деятельности, моделируемые с помощью витаси-

стем. При этом в первую очередь необходимо оценить не столько абсолютную 

величину произошедших изменений, сколько их количественную или каче-

ственную тенденцию, для отражения которой достаточно возможностей раз-

личного рода метрических и порядковых шкалах.  

Нет нужды останавливаться на проблемах шкалирования [160] соответ-

ствующих величин (физических или абстрактных, возникающих в результате 

договоренности исследователей конкретных витасистем), поскольку методы 

построения различного рода шкал лишь отвлекут внимание от основного пред-

мета настоящей работы – принципов моделирования систем, связанных с че-

ловеческим творчеством.  

Отметим только, что в практической сфере достаточно обходиться шка-

лами порядков, поскольку при принятии любых решений – простых и слож-

ных, безопасных и рискованных, сиюминутных и долгосрочных, маловажных 

и ответственных – количественная оценка, основанная на метрических шка-

лах, выполняет лишь вспомогательную роль. Как правило, такая метрическая 

оценка позволяет построить индивидуальную лестницу ценностей, которой 

человек или лицо, принимающее решения, использует для размещения на ней 

альтернатив, возникающих в ходе анализа.  

В этой связи ограничимся шкалами порядков и введем следующие допу-

щения и соглашения.  

Пусть для каждой формы деятельности витасистемы, моделируемой со-

ответствующей вершиной графа в ее каноническом представлении, имеется 

некое множество эмпирических объектов (параметров) Vi = {vk, k = 1..ni}, i = 

1..5, характеризующих интегральное качество выполнения соответствующей 

процедуры. Такими объектами могут быть вербальные оценки, экспертные вы-

сказывания, числовые характеристики (показатели) и др., то есть любые све-

дения, так или иначе отражающие фактическое или ожидаемое состояние дел 

конкретной формы деятельности витасистемы.  

Принцип вложенности витасистем вынуждает при оценке качества их 

функциональной деятельности учитывать уровень иерархии витасистемы, 

осуществляющий эту деятельность в системе взаимодействующих витаси-

стем. Можно предположить, что чем выше уровень такой иерархии, тем выше 

уровень качества форм деятельности, поскольку в организационном плане при 

прочих равных условиях более «высокопоставленная» витасистема ответ-

ственна за всю совокупность, а значит и за бόльший объем действий, соверша-

емых «нижестоящими витасистемами». 

Чтобы эффективно использовать шкалы порядков в оценке функциональ-

ной деятельности витасистем, в соответствие с [160] достаточно перейти к так 

называемым эмпирическим системам с отношениями:  

Vi =  Vi; < ,       (5.11) 

где i = 1..5, а < – отношение порядка, удовлетворяющее условиям: 

а) для всех v1, v2  V или v1 = v2 или v1 < v2 или v2 < v1; 
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б) для всех v1, v2, v3  V из v1 < v2 и v2 < v3 следует v1 < v3. 

Будем полагать, что в момент времени t качество отдельной формы дея-

тельности витасистемы допустимо или приемлемо, если его текущая оценка 

vi(t) удовлетворяет неравенству:  

vi
(−) < vi(t) < vi

 (+), vi
(−), vi

 (+),     (5.12) 

где: vi(t)  Vi, i = 1..5, а vi
(−) и vi

 (+) – соответственно нижняя и верхняя гра-

ницы допустимого качества i-й формы деятельности витасистемы.  

Если vi
 (+)< vi(t) или vi(t) < vi

(−), будем говорить, что в некий момент времени 

t i-я форма деятельности выделяется в сторону улучшения или ухудшения ка-

чества соответственно. 

В случае, когда улучшение качества i-й формы деятельности сопровожда-

ется ухудшением качества других (одной или нескольких) на фоне удовлетво-

рительного качества остальных функциональной деятельности, то будем гово-

рить о доминировании i-й ее формы (соответствующей вершины графа витаси-

стемы) над остальными, причем, формы деятельности с ухудшенным каче-

ством будем называть рецессивными. 

Все множество вершин графа витасистемы X(t) в любой момент времени 

t можно представить в виде непересекающихся подмножеств вершин: доми-

нантных Х(+)(t), рецессивных Х(–)(t) и ординарных (вершин, качество которых 

допустимо) Х(0)(t). В результате: 

Х(t) = Х(+)Х(–)Х(0): (Х(+)Х(–)Х(0) = ),    (5.13) 

где:  Х(+) = {xi: vi
(+) < vi(t), i = 1..5};  Х(–) = {xi: vi(t) < vi

(–), i = 1..5};  

Х(0) = {xi: vi
(–) < vi(t) < vi

(+), i = 1..5}. 

Аналогично могут быть параметризованы отношения между формами де-

ятельности витасистемы, отображаемые на графах в виде ребер. В роли пара-

метров (объектов), характеризующих качество отношений между формами де-

ятельности, могут использоваться различного рода характеристики пропуск-

ной способности отношений, их устойчивости, важности, информационной 

емкости, надежности и др., а также различного рода качественные описания 

свойств отношений, в том числе носящие субъективный характер, отражаю-

щие предпочтения исследователя и/или лица принимающего решение.  

Множества таких объектов Rij = {rk, k = 1..nij}, i,j = 1..5, совместно с отно-

шением порядка (<) для каждого ребра позволяют составить эмпирическую 

систему с отношением вида:  

Rij =  Rij; < , i, j = 1..5,      (5.14) 

число которых равно числу ребер графа витасистемы (двадцати – для пол-

ного графа одиночной канонической витасистемы). 

По аналогии с (5.12) будем считать, что в момент времени t качество от-

дельного отношения между формами деятельности витасистемы удовлетвори-

тельно, если его текущая оценка rij(t) удовлетворяет неравенству  
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rij
(−) < rij(t) < rij

 (+), rij
(−), rij

 (+), rij(t)  Rij, i, j= 1..5,   (5.15) 

где rij
(−) и rij

 (+) – соответственно нижняя и верхняя границы допустимого 

качества отношения между i-й и j-й формами деятельности витасистемы (да-

лее, для краткости, будем говорить – «ij-отношение» или «ij-ребро»).  

Также будем считать, если rij
 (+)< rij(t) или rij(t) < rij

(−), то в некий момент 

времени t ij-отношение отличается улучшением или ухудшением своего каче-

ства соответственно. В тех случаях, когда улучшение качества некого ij-

отношения сопровождается ухудшением качества других (одного или не-

скольких) на фоне удовлетворительного качества остальных отношений, мы 

будем говорить о доминировании ij-отношения (соответствующего ребра 

графа витасистемы) над остальными, причем, отношения (ребра графа витаси-

стемы) с ухудшенным качеством будем называть рецессивными. 

Как и в случае с вершинами графа витасистемы, все множество его ребер 

в любой момент времени E(t) представим в виде непересекающихся подмно-

жеств доминантных E(+), рецессивных E(–) и ординарных E(0) ребер или фор-

мально: 

E(t) = E(+)E(–)E(0): (E(+)E(–)E(0) = ),   (5.16) 

где:  E(+) = {eij: rij
(+) < rij(t), i,j = 1..5}; E(–) = {eij: rij(t) < rij

(–), i,j = 1..5}; 

E(0) = {eij: rij
(–) < rij(t) < rij

(+), i,j = 1..5}. 

Таким образом, динамическое состояние графа витасистемы может быть 

представлено в виде кортежа вида:  

G(t) = X(t), E(t), V, R, T,    (5.17) 

где X(t), E(t) – множества вершин и ребер графа витасистемы в момент 

времени tT; 

V = {Vi, i = 1..5} – множество эмпирических систем с отношением для 

вершин графа витасистемы; 

R = {Rij, i,j = 1..5} – множество эмпирических систем с отношениями для 

ребер графа витасистемы. 

Исследование поведения этого кортежа может быть проведено: 

– развитыми аналитическими методами (с помощью богатого арсенала 

дифференциальных, интегральных или разностных уравнений);  

– с помощью различного рода вероятностных моделей (например, мар-

ковских или полумарковских процессов) или моделей дискретно-событийных 

процессов и сетей (автоматов, сетей Петри, Комби-сетей и др.); 

– методами имитационного моделирования.  

Примеры различных формализованных подходов к построению и иссле-

дованию моделей витасистем были опубликованы в ряде работ, список кото-

рых приведен в Приложении Б. В настоящей главе сделаем акцент на нефор-

мальном анализе поведения и взаимодействия витасистем с использованием 
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минимально необходимого набора самых общих формальных приемов, кото-

рые, по мнению авторов, могут послужить отправным импульсом для поиска 

путей развития витасистемного подхода к исследованию творческих процес-

сов.  

5.5. Примеры анализа сложных систем 

Ниже с использованием витасистемного подхода рассмотрены особенно-

сти анализа состояния авиастроительной отрасли как сложной системы на при-

мере следующих четырех практически значимых и исторически достоверных 

ситуаций в развитии российского авиастроения: 

− доминирования целевой задачи; 

− принудительного прекращения творческого процесса; 

− расширения экспорта; 

− развития импорта авиационной продукции. 

Указанные ситуации в рамках подхода рассматриваются как частные слу-

чаи нарушения гармонии во взаимодействии стадий творческого процесса. Та-

кие явления могут происходить как вследствие внутренних причин, так и в ре-

зультате динамического взаимодействия конкурирующих и/или сотрудничаю-

щих витасистем, что приводит к структурным видоизменениям контуров опи-

сываемых витасистем, с соответствующими подменами, сопряжениями и объ-

единениями их структурных звеньев. 

5.5.1. Доминирование целевой задачи 

В основе витасистемного подхода лежит хорошо известный факт: любые 

задачи формируются исходя из возникающих в человеческом обществе по-

требностей, желаний, стремлений, предпочтений. В частности, для любых 

уровней стратификации общества потребности в авиации сводятся к модифи-

кации, конкретизации и детализации достаточно простого и общего человече-

ского устремления – летать (парить) и перемещаться в пространстве в произ-

вольных направлениях, что является необходимым условием освоения воз-

душного пространства как среды обитания. Реализация этого устремления не-

возможна без создания летательных аппаратов, с помощью которых материа-

лизуется и конкретизируется указанное стремление, то есть удовлетворяются 

вторичные по отношению к нему потребности, такие как (рисунок 5.3): 

− доставка людей или неких грузов из одной точки в другую, по возмож-

ности быстро и экономически эффективно (выбор пунктов назначения 

на земле, в воздухе, околоземном пространстве в общем случае может 

быть произвольным); 

− удаленное наблюдение за целевыми объектами окружающей среды; 

− дистанционное воздействие на целевые объекты; 

− распространение среды обитания человека с земли в воздушное и без-

воздушное пространство; 
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− выполнение вспомогательных функций для удовлетворения потребно-

стей иных систем (например, обеспечение или подавление трансляции 

радиосигналов) и др. 

Создаваемые летательные аппараты способны удовлетворить одну или 

несколько из приведенных потребностей в зависимости от рода человеческой 

деятельности, вида целевых объектов, а также физических принципов преодо-

ления земного тяготения. Например, в военных приложениях целевыми объ-

ектами окружающей среды могут быть наземные и воздушные цели против-

ника, расположение собственных войск, состояние естественных укрытий, ме-

теорологические характеристики атмосферы и пр. Наблюдение и воздействие 

на них осуществляют боевые летательные аппараты, неся на своем борту эки-

паж, соответствующие средства разведки, связи, поражения (воздействия) и 

т.п. В любом случае указанные потребности сами по себе удовлетворены быть 

не могут. Они обусловлены удовлетворением промежуточных потребностей, 

служащих, в свою очередь, основанием для создания и функционирования са-

мостоятельных витасистем, находящихся в различных отношениях между со-

бой.  

Таковыми, в частности, являются витасистемы, так или иначе связанные 

с авиацией – науки, техники, технологий, промышленности, инфраструктуры, 

услуг и др. Создание подходящих условий для их функционирования и разви-

тия в виде нормативной и законодательной базы является основной целевой 

задачей государства в области авиационной деятельности. В этом случае гос-

ударство следует рассматривать как надвитасистему (одну из надвитасистем) 

по отношению к витасистеме авиастроения. 
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Конкретизация авиационных потребностей и формулировка соответствующих 

целевых задач осуществляется преимущественно путем фиксации тех или 

иных связанных с ними качественных или количественных показателей. До-

стижение некоторых из них на определенном историческом этапе может при-

нимать формы национального лозунга, идеи или сверхзадачи, как, например, 

«летать выше всех, дальше всех, быстрее всех». Для различных уровней рас-

смотрения субъектов и объектов авиастроения (и соответствующих витаси-

стем) детальные спецификации достигнутых и ожидаемых показателей авиа-

ционно-технической деятельности принимают формы нормативных докумен-

тов или международных, национальных или отраслевых стандартов, касаю-

щихся различных аспектов безопасности применения, летно-технического, 
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эксплуатационного, технологического совершенства летательных аппаратов, 

производства полетов и иных вопросов авиационно-технической деятельно-

сти. Выполнение нормативных требований на всех стадиях жизненного цикла 

не только летательных аппаратов, но и авиационных витасистем, в которые 

они входят, контролируется с помощью специально создаваемых механизмов, 

которые, в свою очередь, могут рассматриваться как обеспечивающие витаси-

стемы (международные и национальные авиационные комитеты, системы ка-

чества на производствах, комиссии и представительства заказчиков и пр.).  

Номенклатура и количество такого рода показателей и соответствующих 

норм достигает сотен и тысяч единиц. Поэтому одной из сопутствующих про-

блем является обеспечение необходимой достоверности контроля потребных 

уровней показателей, поскольку в условиях ограниченной точности применя-

емых для этого методов и средств измерений и контроля с ростом количества 

экспериментов растут риски принятия ошибочных решений. 

Одним из главных источников структурных деформаций витасистем яв-

ляются локальные нарушения отношений между формами их деятельности, 

принадлежащими как одному, так и различным иерархическим уровням, что, 

в частности, может произойти вследствие подмен форм деятельности.  

При заменах форм деятельности между витасистемами одного иерархи-

ческого уровня существенных деформаций не происходит. 

Если одна или несколько форм деятельности подменяются аналогичными 

формами иерархически более низких витасистем (подвитасистем), то имеет 

место подчинение этих форм деятельности остальным.  

В случае подмены отдельной формы деятельности сходной по содержа-

нию, но более высокой по иерархии формой (надвитасистемы), то возникает 

доминирование этой формы деятельности над остальными, которые со време-

нем рецессируют и (становятся второстепенными).  

Доминирование одной формы деятельности и отвечающей ей целевой за-

дачи – явление довольно распространенное в иерархических витасистемах. 

Оно происходит вследствие внешних факторов, формируемых в процессе 

функционирования витасистем.  

В качестве примера можно рассмотреть послевоенный период в отноше-

ниях между странами Запада и Востока, известный как «холодная война». 

Именно к этому периоду относится приведенный выше лозунг «выше…, 

дальше…, быстрее…», который распространился с чисто авиационной на 

авиационно-космическую деятельность, достижения в которой служили глав-

ным индикатором превосходства социалистической над капиталистической 

системой ведения народно-хозяйственной деятельности и наоборот. Не будем 

останавливаться на политических обстоятельствах, которые послужили осно-

ванием к доминированию этого лозунга и, как следствие, к пренебрежению 

социально-экономическим развитием СССР, которое, в конечном счете, и по-

служило одной из главных причин его распада. Отметим только, что желание 



347 

 

 

превзойти вероятного противника в освоении воздушного пространства про-

никло в сознание высшего руководства советского государства и стало одним 

из идеологических стимулов, а по существу – целевой задачей развития авиа-

ции третьего и четвертого поколений, прежде всего, разумеется, военной. 

Тем не менее, авторитарный стиль руководства, господствовавший в те 

времена в нашей стране, не исключал, а, напротив, в условиях отсутствия ры-

ночных отношений искусственно формировал конкурентные отношения 

(официально именовавшиеся соревновательными) между разработчиками 

авиационной техники военного назначения (АТ ВН). В результате, созданием 

однотипной АТ ВН параллельно занимались два или три различных конструк-

торских бюро (КБ). Например, истребительная авиация была зоной ответ-

ственности КБ Микояна, Сухого, Яковлева, бомбардировочная – Туполева и 

Мясищева, транспортная – Антонова и Ильюшина, за создание вертолетов со-

ревновались КБ Миля и Камова и т.п.  

В результате, генеральные конструкторы были вынуждены постоянно 

иметь «домашние заготовки» по перспективному облику летательных аппара-

тов, компоновочным схемам двигателей, бортового оборудования, средств 

обеспечения полетов и других компонентов авиационных комплексов. В таких 

условиях для запуска к реализации имеющихся научно-технических заделов 

была необходима лишь добрая воля заказчика. А она имелась и, судя по поли-

тическим лозунгам, в избытке.  

Фактическим генеральным заказчиком АТ ВН по существу выступало по-

литическое руководство страны в лице Комиссии Президиума Совета Мини-

стров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК)7. При этом политиче-

ское руководство страны находилось вне зоны не только ответственности, но 

и критики. 

Поэтому командование Военно-Воздушными Силами выступало офици-

альным заказчиком АТ ВН, в полной мере несло ответственность за резуль-

таты создания ее перспективных образцов, хотя в деятельности по формиро-

ванию целевой задачи развития военной авиации выполняло в большей мере 

роль исполнителя.  

При таких обстоятельствах доминирование целевой задачи государствен-

ной надвитасистемы не могло не привести и в действительности приводило к 

существенной деформации авиационного строительства как витасистемы, что 

хорошо видно из динамики ее развития (рис. 5.4). 

1. Доминантная форма деятельности по авиационному строительству в 

СССР представлена на рисунке 5.4-а вершиной 1н графа8 надвитасистемы Gн. 

Содержательно она выражает задачу по удовлетворению в кратчайшие сроки 

 

 
7 справедливости ради, следует заметить, что в состав ВПК были включены высшее руководство ВВС 

и ведущие генеральные конструкторы авиатехники  
8 здесь, а также в других рисунках для простоты вершины графов ВС обозначаются цифрами, соответ-

ствующими номерам форм деятельности ВС. 
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указанной потребности в построении отечественных летательных аппаратов, 

превышающих существующие мировые аналоги по летно-техническим, экс-

плуатационным и боевым характеристикам, то есть по основным показателям 

качества АТ ВН. В данном случае доминантная форма подменяет собой 

первую форму деятельности канонической подвитасистемы, то есть стадию 

формирования задач витасистемы авиастроения (1а) и порождает возникнове-

ние соответствующих доминантных отношений с остальными формами ее де-

ятельности. 

2. Доминантные связи по существу отражают распоряжения надвитаси-

стемы в адрес витасистемы авиастроения примерно такого содержания: 

– «1н-2а» – сформировать предложения по созданию конкретных образцов 

АТ ВН, превосходящих по основным показателям качества мировые аналоги; 

– «1н-3а» – выделить бюджетные средства на решение задачи 1н; 

– «1н-4а» – ввести в действие технологические линии для серийного (про-

мышленного) производства новой АТ ВН; 

– «1н-5а» – обеспечить эксплуатацию новых образцов АТ ВН. 

3. Приведенные команды не находятся в адекватных взаимоотношениях с 

формами деятельности рассматриваемой витасистемы, которые имели бы ме-

сто в случае взаимодействий, происходящих на одном иерархическом уровне.  

В частности, это приводит к следующим последствиям: 

1. Обратная реакция со стороны формы деятельности, отвечающей за 

творческий замысел и инновационный задел (форма 2а), не обеспечивает вне-

сение корректив в требования надвитасистемы. Поэтому абсолютизация этих 

требований приводила к тому, что силами творческих коллективов различных 

конструкторских бюро страны формировалась по существу избыточная но-

менклатура технических и технологических решений по созданию новых об-

разцов АТ ВН. 

2. Закон сопротивления (отрицания) со стороны ресурсного обеспечения 

(формы 3а) на деле не выполнялся. Поэтому требуемые на удовлетворение по-

ставленной задачи финансовые, материальные, энергетические и трудовые ре-

сурсы выделялись в запрашиваемых количествах беспрекословно. Это благо-

приятно сказывалось на авиационной отрасли, но крайне негативно влияло на 

другие отрасли материального производства страны.  

Иными словами, доминирование целевой задачи характеризуется не-

оправданно высокими затратами на получение заданного результата. В под-

тверждение этому уместно привести фразу, по легенде принадлежащую зна-

менитому авиаконструктору Артему Ивановичу Микояну – «если понадо-

бится, то будем заправлять самолеты армянским коньяком».  

Можно также напомнить, что такой перекос ресурсного обеспечения в 

сторону производства АТ ВН негативно сказался на производстве товаров 

народного потребления, что, в конечном счете, и привело к распаду СССР и 

что до сих пор сказывается в зависимости России от импорта этих товаров. 
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3. По отношению к четвертой форме деятельности витасистемы авиастро-

ения (производству АТ) требование «1н-4а», в свою очередь, является доми-

нантной реализацией закона отрицания согласованного подчинения (повинове-

ния), которое должно формироваться производственной формой витасистемы. 

Повиновение содержательно состоит в формировании производственных 

ограничений к запросу (требованию) на развертывание производства АТ и 

должно быть по отношению к нему первичным. В данном случае нарушение 

этого порядка и рецессия согласованного подчинения ведут к рассогласова-

нию производственной фазы с ресурсными возможностями (предыдущей 

фазы витасистемы) и потребностями эксплуатации (следующей фазы) и, в ко-

нечном счете, оказываются резко негативным с точки зрения безопасности и 

самосохранения всей структуры витасистемы. 

4. Под действием доминирования обратной реакции со стороны первой 

формы деятельности по существу создаются условия для стагнации витаси-

стемы авиастроения на стадии эксплуатации АТ (ее пятой формы деятельно-

сти). Это имеет следующие последствия – в стране создается широкая аэро-

дромная сеть, растет номенклатура и количество новой авиационной техники, 

которая через некоторое время становится устаревшей, поскольку дальнейшее 

развитие витасистемы авиастроения по существу прекращается – витасистем-

ный цикл замирает на своей последней фазе (см. рис. 5.4.б). 

Проведенный анализ показал: 

1. В зависимости от уровня и функционального назначения витасистем 

меняется и содержательное наполнение представляющих их графов, 

что невозможно осуществить чисто формальными методами и требует 

привлечения интеллектуальных ресурсов профессионально подготов-

ленных специалистов. 

2. Прямое административно-командное управление сложными организа-

ционно-техническими система имеет как позитивные, так и негатив-

ные последствия. В позитивном плане оно: 

− позволяло и позволяет ускорить организационную работу на всех фа-

зах витасистемы в силу минимизации бюрократических издержек, ха-

рактерных для любой организационной системы: всякое принятое ре-

шение исполняется в кратчайшие сроки; 

− способствовало и способствует развитию конструкторской, производ-

ственной и эксплуатационной структур и резкому повышению каче-

ства продукции за счет амбициозного доминирования целевой задачи; 

− создавало и способно создать мощный инновационный потенциал 

страны не только в области развития авиации, но и в смежных отраслях 

промышленности, что четко просматривается в современном исполь-

зовании задела, полученного во время создания 3-го и 4-го поколений 

АТ.  
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Совокупность позитивных факторов административно командной си-

стемы управления позволила авиационной промышленности СССР стать во 

второй половине 20 века инновационным «локомотивом» для многих отраслей 

производства, связанных с выпуском передовой промышленной продукции. 

Для советского авиастроения этого периода был характерен самый широкий 

спектр прикладных исследований по возможным перспективным вариантам 
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внедрения достижений фундаментальной науки и невиданно высокий темп 

научно-технического прогресса. Некоторые из полученных результатов опе-

редили мировой темп развития авиации на 10 – 20 лет. 

3. Негативные последствия административно-командной системы управ-

ления в основном связаны: 

− с сохранением неоспоримого приоритета целевых задач, что способ-

ствует подавлению обратных связи в творческом процессе и делает их 

рецессивными, 

− с неоправданным перепроизводством в данном случае АТ и смежной 

научно-технической продукции, сбыт которой оказывается затруднен-

ным в силу неготовности к ее применению внутри страны и ограни-

ченности доступа к широким международным рынкам.  

Фактическое перепроизводство в сфере авиастроения к концу 80-х годов 

прошлого века привело, в частности, к следующим негативным последствиям 

для нашей страны: 

а) Догнав по количественному составу самолетный и вертолетный парки 

США отечественный парк летательных аппаратов имел в 1,5 раза больший ти-

паж (около 150 типов самолетов и вертолетов в СССР против, примерно, 100 

типов в США). 

б) Количество опытно-конструкторских бюро и авиазаводов, как мини-

мум, в 2-3 раза превышало потребности внутреннего рынка страны. Авиапред-

приятия дублировали друг друга, выпуская практически однотипную продук-

цию под различными марками. 

в) В рамках технического сотрудничества страны социалистического ла-

геря по государственной разнарядке снабжались военной и гражданской авиа-

ционной техникой отечественного производства, на их территории также об-

разовались значительные военно-воздушные силы, обширная аэродромная 

сеть и крупные авиаремонтные заводы. 

г) Организация авиационной деятельности являлась прерогативой выс-

шего руководства страны, как это отмечалось выше. К авиастроению были 

привлечены 8 министерств, более 50 ведомств и более 4000 авиапредприятий. 

д) Годовой выпуск авиационной продукции достигал 300-400 летатель-

ных аппаратов. В воздушном пространстве страны находились одновременно 

до трех тысяч самолетов и вертолетов. 

Таким образом, проведенный ретроспективный витасистемный анализ 

показал:  

1. Гипертрофированное доминирование целевой задачи и последовавшая 

за этим структурная деформация витасистемы российского авиастроения ав-

томатически привела к крайне высоким рискам формулировки неверных ре-

шений.  

2. Принятое политическим руководством СССР в 60-е годы прошлого 

века решение об отказе от боевой авиации в пользу ракетной техники привело 
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к значительному отставанию в развитии АТ ВН и к последующим колоссаль-

ным усилиям экономики страны по решительному преодолению этого отста-

вания. 

5.5.2. Принудительное прекращение творческого процесса 

Выше был рассмотрен частный случай остановки витасистемного цикла, 

вызванный доминированием одной из форм деятельности витасистем над 

всеми остальными. Аналогичный результат можно получить в условиях, когда 

витасистемный цикл подвергается разбалансировке за счет нарушений взаи-

моотношений между отдельными внутренними формами деятельности вита-

систем. 

Рассмотрим в деталях одну из реализаций этого деструктивного процесса 

на характерном примере качественных последствий дисбаланса между отно-

шениями согласованного подчинения (повиновения) и сопротивления (проти-

восозидания) отдельных форм деятельности в витасистеме российского 

авиастроения в период так называемой «перестройки».  

В ее начальный период вследствие внешних причин, связанных, прежде 

всего с падением цены на нефтепродукты, на производстве и поставках на 

внешний рынок которых была преимущественно основана экономика Совет-

ского Союза, а также перепроизводства АТ в витасистеме авиастроения воз-

никло доминантное сопротивление «5а-3а» по отношению к подчинению «3а-

5а» (рис. 5.5.а). Оно соответствовало заявлению, что для «дальнейшей эксплу-

атации авиатехники никаких ресурсов не хватит». «Качество» этого отноше-

ния состоит в высоком уровне достоверности и экспрессивности, на основе 

которых может быть построена шкала порядка и в соответствие с разделом 5.4 

проделаны соответствующие формальные процедуры.  

Буквально сразу же сформировалось последующее доминантное деструк-

тивное воздействие «3а-1а», когда политическим руководством страны было 

отказано авиастроительной отрасли в выделении необходимых ресурсов (рис. 

5.5.б). Его причина состояла в том, что, по мнению руководителей государ-

ства, потребности в решении целого ряда авиационных задач якобы отсут-

ствовали и носили надуманный характер, а оставшиеся задачи предполагалось 

решать иначе, используя в качестве эталона зарубежный опыт. В силу преоб-

ладания этой точки зрения правительственным решением была ликвидирована 

имевшаяся структура управления авиастроением (рис. 5.5.в).  

В результате приватизации нефтедобывающих и перерабатывающих 

предприятий образовались коммерческие структуры, которые почти в полном 

объеме стали поставлять на экспорт авиационные топлива и горюче-смазоч-

ные материалы. Эта сфера деятельности оказалась для частных интересов го-

раздо более выгодной и менее рискованной, так как была связана с так назы-

ваемыми «короткими деньгами». В этот период экономика государства села 

на «нефтяную иглу», отказавшись от инновационного высокотехнологичного 
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производства не только в авиастроении, но и в других передовых отраслях 

промышленности. 

Таким образом, ресурсное обеспечение, то есть третья форма деятельно-

сти витасистемы авиастроения оказалась фактически вырожденной. Следует 

подчеркнуть, что ускоренное восстановление прежних потенциалов ресурс-

ного обеспечения авиастроения в одностороннем порядке принципиально не-

возможно. Нужно находить новые, креативные решения по восстановлению 

третьей формы деятельности, в первую очередь, за счет отыскания и исполь-

зования нетрадиционных видов и источников достаточного количества энер-

гетических, материальных, финансовых и, конечно, кадровых ресурсов. 

К тому же, в результате ликвидации управляющей структуры и упомяну-

того воздействия «3а-1а» первая форма деятельности испытала организацион-

ный стресс, перестав функционировать по основной поступательной линии 

«1а-2а» и реагировать на состояние эксплуатируемой авиатехники по направ-

лениям «5а-1а» и «1а-5а». Взамен ликвидированного министерства авиацион-

ной промышленности конструкторские бюро и авиапредприятия образовали 

акционерную самоуправляемую структуру, попытавшись срочно восстано-

вить закон подчинения «4а-1а» (рис. 5.5.г). Однако созданное самоуправление 

не получило государственной поддержки и не смогло защитить неприкосно-

венность и приоритеты задач авиационной деятельности высшего уровня. 

Справедливости ради, следует отметить, что организованное воздействие «4а-

1а» сыграло значительную роль в амортизации процесса распада кооперацион-

ных связей авиапредприятий и смягчении фактических результатов привати-

зации, направленных на разрушение авиастроения. По этой причине встречное 

разрушающее воздействие «1а-4а» фактически не состоялось, а значит, не со-

стоялись и последующие воздействия «4а-2а» и «2а-5а» закона отрицания. 
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Параллельно с указанными выше событиями происходило директивное 

сокращение количества авиапредприятий и штатной численности оставшихся. 

Эти мероприятия были ориентированы не на снижение излишествующих 

мощностей производственных линий и сокращение соответствующих секто-

ров сервисного обслуживания, а на целенаправленную ликвидацию всего 

авиастроения как творческого процесса. В соответствии со здравым смыслом 

и логикой закона обратной связи вслед за провозглашенной реструктуриза-

цией задач авиастроения необходимо было бы реализовать воздействие «1а-

5а», то есть пропорционально сократить количество и типы эксплуатируемых 

летательных аппаратов. Затем, развивая противосозидание по направлению 
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«5а-4а», осуществить снижение объемов и сокращение направлений четвертой 

формы деятельности – производства и конструирования, – а в последующем, 

развивая действие противосозидания в направлении «4а-3а», сократить раз-

меры и номенклатуру потребляемых ресурсов, и в итоге произвести реструк-

туризацию авиационной науки, то есть изменить масштабы и направления ра-

бот второй формы деятельности. На самом деле все происходило с точностью 

наоборот. 

Случившийся в период «перестройки» распад Советского Союза усугу-

бил разрушение структуры авиастроения. До 30% авиапредприятий оказались 

за границей вновь образованного государства – Российской Федерации. Неко-

торые из утерянных таким образом авиапредприятий были уникальными или 

монополистами, а воспроизводство аналогичной продукции в российских 

условиях оказалось делом весьма дорогостоящим и поэтому до сих пор нере-

шенным. Кроме того, ощутимый урон был нанесен авиационным полигонам и 

базам проведения государственных летных испытаний. Они в большинстве 

своем располагались на территориях отделившихся союзных республик и те-

перь стали недоступны или допускаются к использованию на коммерческих 

условиях на основании специальных межправительственных соглашений. Во-

просы восстановления утерянной части трассово-полигонного комплекса 

летно-доводочных и государственных летных испытаний являются далеко не 

праздными. Предстоящие затраты на построение нового облика этого ком-

плекса, учитывающего необходимость восстановления утраченной функцио-

нальности и отвечающего современному уровню развития информационно-

измерительной техники, исчисляются десятками миллиардов рублей, а сроки 

– годами. Причем, испытательные комплексы должны быть созданы и аттесто-

ваны по требованиям метрологии и сертификации до предъявления на испы-

тания новых авиационных комплексов. 

Системный анализ событий перестройки 1987-1991 г.г. и последующих за 

ней реформ 1990-х годов показывает, что в этот период отсутствовал логиче-

ски оправданный ход организационных мероприятий, который должен был бы 

осуществляться при планомерном целенаправленном сокращении объемов 

производства.  

Так с целью повышения личной заинтересованности и поддержки иници-

ативы авиаспециалистов в сокращении производства необходимо было бы об-

ратить часть сокращаемых ресурсов на поощрительное повышение заработ-

ной платы остававшегося персонала. Этого не случилось. Более того, на прак-

тике увольнение персонала и сокращение числа авиапредприятий проводилось 

по направлению закона созидания, что противоестественно само по себе.  

Произвольным образом происходило и сокращение состава военных и 

гражданских научно-исследовательских организаций, то есть объемов второй 

формы деятельности. Затем наступила пора снижения численности персонала 

конструкторских бюро и заводов-производителей авиационной техники 
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(рис.5.5.е). Вслед за этим произошло сокращение инженерно-технического со-

става гражданских и военных авиационных эксплуатантов (авиапредприятий 

и воинских частей).  

Эффект «домино» привел к тому, что страна пережила период массового 

уничтожения и разделки на металлолом практически всех типов летательных 

аппаратов. Оставшиеся летательные аппараты, как правило, не могли быть ис-

пользованы по назначению в силу образовавшегося дефицита в авиатопливе, 

горюче-смазочных материалах, запасных частях и специалистах по техниче-

скому обслуживанию. Последние стали покидать авиапредприятия по причине 

нерегулярности выплат и снижения заработной платы.  

Иными словами, указанные события произошли вследствие деградации 

функционирования третьей формы деятельности – ресурсной (рис. 5.4.д). В 

частности, государственное финансирование практически всех направлений 

авиационной деятельности было в отмеченный период снижено до минимума 

(10-15%). В авиастроении наступил длительный период застоя большинства 

технических направлений. 

Ретроспективный витасистемный анализ процессов, прошедших в отече-

ственном авиастроении, показал, что принудительное прекращение одного 

только творческого процесса, например, вследствие отказа от финансирования 

научно-исследовательских работ, создает эффект «домино» и приводит, в 

первую очередь, к снижению инновационной активности, а затем ограниче-

нию развития техники за счет модернизации и экспортных продаж.  

Отсюда, в силу периодичности спадов в развитии АТ в будущем придется 

решать организационную задачу планомерного, заблаговременного снижения 

интенсивности производства какого-либо типа АТ, для чего необходимо с ис-

пользованием витасистемной модели создавать программу необходимых ме-

роприятий по достижению требуемого результата с наименьшими социаль-

ными потерями и сроками исполнения. 

5.5.3. Расширение экспорта авиационной техники  

Прогресс в развитии поставок авиационной техники (авиационных ком-

плексов, их составных частей, наземного обслуживания и т.п.) на внешние 

рынки служит одним из важных стимулов для развития собственного 

авиастроения государства. Эта форма деятельности авиационных витасистем 

имеет свои специфические особенности, которые достаточно четко проявля-

ются в организации работ по выполнению экспортных контрактов на поставки 

АТ (рис. 5.6).  

Жизненный цикл экспортного образца авиационного комплекса характе-

ризуется тем, что его стадии взаимодействуют со стадиями процесса авиастро-

ения государства-импортера в рамках действующих соглашений (меморанду-

мов) о международном сотрудничестве. Показатели качества экспортных 

авиационных комплексов (их безопасность, эффективность применения, тех-
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нические характеристики и пр.), а также стоимость и сроки исполнения экс-

портных контрактов находятся под обоюдным контролем соответствующих 

уполномоченных органов (представителей) двух государств. 

На стадии определения типовых задач экспортного авиационного ком-

плекса и на стадии обоснования его облика решения принимаются либо в рам-

ках международного военно-технического сотрудничества, либо в рамках 

международных соглашений для образцов гражданской авиации. В любом 

случае на стадии ресурсного обеспечения работ происходит взаимное согла-

сование номенклатуры и объема потребных ресурсов, исходя из возможностей 

и интересов государства-изготовителя и государства-импортера. 

Результаты работ по всем трем стадиям кладутся в основу содержания 

экспортного контракта. 

На стадии производства экспортного образца авиационного комплекса 

формируются новые (по отношению к образцу-прототипу) требования к опе-

режающему созданию демонстрационных образцов и рекламной демонстра-

ции их перспективных возможностей. Кроме того, достижение успеха в кон-

курентной борьбе за рынок сбыта требует дополнительных мероприятий гос-

ударственной поддержки, что в большинстве случаев способствует не только 

развитию экспорта, но и укреплению геополитических интересов государства. 

В любом случае выполнение экспортных контрактов служит развитию произ-

водственно-технологической базы авиапредприятий, привлеченных к экспорт-

ной кооперации. На заключительной стадии осуществляется поставка экспорт-

ных образцов авиационных комплексов и, если это предусмотрено контрак-

том, их сервисное обслуживание и гарантийный и послегарантийный ремонт. 
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В большинстве случаев экспортные соглашения предусматривают необ-

ходимость государственного контроля процесса создания АТ, что усиливает 

ответственность отечественного авиастроения за организацию безаварийной и 

безопасной эксплуатации экспортных образцов АТ. Зачастую выдвигаются 

требования по изготовлению и эксплуатации некоторого количества аналогич-

ных образцов авиационных комплексов в составе авиации страны-производи-

теля, что является своеобразной гарантией долгосрочных планов производства 

запчастей и своевременной их модернизации.  
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В целом, экспорт авиационной техники относится к одной из наиболее 

рациональных статей пополнения государственного бюджета и одновременно 

к одному из наиболее эффективных направлений создания будущей россий-

ской авиации. Исходя из этого, необходимо принимать организационные меры 

по возможно более длительному поддержанию заинтересованности покупате-

лей российской авиатехники. Подобные меры рождаются на основе деталь-

ного знания взаимоотношений, происходящих в процессе авиастроения госу-

дарства-импортера. Особенно важно контролировать и регулировать рост его 

возможностей по самостоятельному производству приобретаемого варианта 

авиационного комплекса, может быть даже под другим наименованием. Реко-

мендации к содержанию подобных мер вытекают из прикладного анализа цик-

лической модели жизненного цикла авиационного комплекса. 

Формально, в зависимости от целей анализа можно рассматривать: 

а) либо взаимно-однозначное сопряжение (цель – исследовать взаимодей-

ствие витасистем в деталях), то есть Gс = Gи 
𝐼1,𝐼2
↔  Gа, I1 = {1и, 2и, 3и, 4и, 5и}, I2 = 

{1а, 2а, 3а, 4а, 5а},  

б) либо объединение графов витасистем с целью исследования обобщен-

ной витасистемы с участием всех их одноименных вершин, или Gс = Gи  Gа. 

В частности, в приведенном на рис. 5.5 варианте взаимоотношений сто-

рон первая форма деятельности витасистем авиастроения двух государств не 

охвачена международными отношениями, что характерно для экспортных по-

ставок АТ. Кроме того, в непосредственном исполнении экспортного кон-

тракта участвует четвертая форма деятельности витасистемы авиастроения 

страны-экспортера («производство»). В этом случае формально вершина х1
а, 

соответствующая первой форме деятельности витасистемы страны-импортера 

исключается из сопряжения и добавляется два отношения (ребра): 

− 𝑒3и4а, непосредственно связывающего третью форму деятельности им-

портера (3и – «ресурсы») с четвертой формой деятельности экспортера 

(4а – «производство»),  

− 𝑒4а5и, связывающего форму деятельности 4а с пятой формы деятельно-

сти импортера (5и – «эксплуатация»). 

По этой причине построение графов витасистемы совместной деятельно-

сти совершается соответственно по формулам: 

а) Gс = Gи
 
𝐼1,𝐼2
↔   (Gа - х1

а)+𝑒3и4а  + 𝑒4а5и, I1 = {2и, 3и, 4и, 5и}, I2 = {2 a, 3 a, 4 

a, 5 a }; 

б) Gс = Gи  (Gа- х1
а), 

где Gа, Gи – графы витасистем экспортера и импортера АТ соответ-

ственно. 

Вариант организации работ исключительно для целей экспорта получил 

достаточно широкое распространение во второй половине периода «пере-

стройки». В частности, его бесконтрольное со стороны государства, самодея-

тельное применение способствовало массовому производству контрафактной 
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авиационной продукции (в этом случае при объединении графов витасистем 

исключается вершина х2
а, соответствующая стадии разработки авиационных 

узлов и деталей страны-экспортера, то есть Gс = Gи  (Gа- х1
а – х2

а)). 

Использование системной модели жизненного цикла авиационного ком-

плекса, соответствующей варианту экспорта, позволяет разработать набор но-

вых ограничительных правил и процедур технического регулирования указан-

ного потока продукции. 

Трансформация массового потока контрафактной продукции в естествен-

ное дополнение четвертой и пятой стадий процесса авиастроения требует раз-

вития нормативно-законодательной базы госрегулирования авиационной дея-

тельности с преимущественным внедрением коммерческих форм отношений 

участников. 

Для крупных авиапредприятий, холдингов и корпораций, привлеченных 

к выполнению экспортных контрактов, возобновление и расширение фронта 

государственных заказов приводит к образованию структуры жизненного 

цикла на основе смешанного варианта госзаказа и экспорта. При этом полно-

стью функционирует весь цикл создания отечественного варианта авиацион-

ного комплекса на основе госзаказа, и одновременно на основе экспортного 

контракта осуществляются работы по созданию его однотипного экспортного 

варианта.  

Формально также можно рассматривать: 

а) либо взаимно-однозначное сопряжение (цель – исследовать взаимодей-

ствие витасистем в деталях), то есть Gс = Gи 
𝐼и,𝐼𝑎
↔   Gа; Iи = {1и, 2и, 3и, 4и, 5и}, Iа = 

{1а, 2а, 3а, 4а, 5а};  

б) либо объединение графов витасистем (цель – исследование обобщен-

ной витасистемы) с участием всех их одноименных вершин, или Gс = Gи  Gа. 

Содержательно следует отметить образование новых задач, таких как: 

− согласование взаимной очередности и повышения ритмичности вы-

полнения работ на единой производственно-технологической базе; 

− единое согласованное планирование номенклатуры и объемов ресурс-

ного обеспечения; 

− создание универсальной базы стандартов, а также комплекса правил и 

процедур технического регулирования, отвечающих требованиям гос-

ударственного и экспортного контрактов; 

− оптимальное разделение функций организации выполнения работ и 

оперативного контроля за их состоянием для принятия согласованных 

решений о приоритетности этапов создания соответствующих образ-

цов авиационных комплексов и наземного оборудования. 

К наиболее ответственному вопросу организации смешанного варианта 

жизненного цикла авиационного комплекса относится также выполнение тре-

бований по сохранению государственной, военной и коммерческой тайны 
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вплоть до защиты конфиденциальности соглашений и отношений участвую-

щих сторон. Особого внимания требуют решения вопросов разделения обязан-

ностей и использования высококвалифицированных кадров в процессе выпол-

нения работ, а также предотвращение возникновения возможной тенденции 

«утечки мозгов». 

Сложность управления смешанным жизненным циклом создания авиаци-

онных комплексов двойного назначения (для государственных нужд и на экс-

порт) возрастает по сравнению с вариантом госзаказа, примерно, в три раза. 

Анализ возможных вариантов отношений между формами деятельности 

витасистем при выполнении экспортных контрактов показал: 

1. Развитие только экспортных поставок авиационных комплексов и авиа-

ционной продукции способствует возникновению проблемных вопросов тех-

нического регулирования, обеспечения безаварийной эксплуатации экспорти-

руемой авиационной техники в новых условиях базирования и применения.  

2. Ослабевают творческие процессы разработки собственных целевых за-

дач, инноваций и научно-технических заделов, развития авиационной инфра-

структуры. 

5.5.4. Организация импорта авиационной техники 

Использование импортных авиационных комплексов не только сокра-

щает сроки разработки и выпуска отечественной авиатехники, но и позволяет 

вписать ее в стандарты международной организации гражданской авиации 

ИКАО, которые успешно используются западными монополистами в конку-

рентной борьбе за рынок гражданских перевозок. Поэтому организация работ 

при импорте иностранных образцов авиационных комплексов играет главную 

роль в этой борьбе. Она напоминает рассмотренный выше вариант экспортных 

поставок, но с зеркальным изменением ролей участвующих сторон: в данном 

случае Россия выступает страной-импортером (покупателем), а другое ино-

странное государство становится экспортером (продавцом).  

Чтобы определить подходы к организации импорта АТ, прежде всего 

надо дать ответ на два вопроса: 

1. Надо ли осуществлять взаимодействие со странами-экспортерами авиа-

ционной продукции в рамках отдельных форм деятельности или комплексно, 

по всему жизненному циклу витасистемы авиастроения? 

2. Как определить предпочтительных поставщиков авиационной продук-

ции и авиационных технологий? 

Чтобы ответить на эти вопросы, проведем краткий анализ целесообразно-

сти выполнения канонических форм деятельности витасистем с привлечением 

иностранного партнера.  

1. Формирование потребностей путем их импорта – достаточно распро-

страненное явление в современном мире. Любое изобретение, предложенное 

и реализованное за рубежом, непременно приводит к задачам, связанным: 

− с реализацией чего-то подобного собственными силами,  
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− с созданием аналогичных, но более совершенных продуктов, способов 

или устройств, 

− с организацией приобретения интеллектуальной собственности, 

оформленной в виде патентов на изобретения, полезных моделей, про-

мышленных образцов и других объектов права; 

− с поиском путей, препятствующих распространению или внедрению в 

собственной стране зарубежной технической или технологической но-

винки (фактически – к задаче по поиску путей противодействия).  

Последнее особенно характерно в военной области – для всякого оружия, 

внедренного за рубежом, потребность по созданию средств защиты от него яв-

ляется жизненно необходимой, – принцип противостояния щита и меча спо-

собствует их непрерывному совершенствованию и остается неизменным в ве-

ках истории человечества. 

Импорт потребностей, идей и задач в авиационной деятельности восходит 

к таким революционным по своей сути явлениям, как создание и практическое 

применение рукотворных средств парения в воздушном пространстве. Пер-

выми успешными проектами в этой области можно считать воздушные шары 

и дирижабли, которые практически сразу же стали использоваться для пере-

мещения в воздушном пространстве, расширение функций которого привело 

к созданию самолетов и винтокрылых летательных аппаратов благодаря со-

зданию двигателей внутреннего сгорания. В последствие перешли к использо-

ванию реактивной тяги для создания подъемной силы и были освоены сред-

ства автоматического управления полетом и др.  

Импорт идей в авиационной сфере имеет глубокие исторические корни, 

на что обратил внимание всемирно признанный изобретатель и производитель 

вертолетов и наш бывший соотечественник Игорь Иванович Сикорский, кото-

рому принадлежит фраза: «Идея аппарата, способного поднять самого себя 

вертикально с земли в воздух, скорее всего, была рождена в то самое время, 

когда человек впервые стал мечтать о полете». Она стала эпиграфом к книге 

профессора Университета Мэриленда Г.Лейшмана «История полета верто-

лета» [161], а ее справедливость подтверждается тем, что первое упоминание 

о винтокрылом аппарате появилось в Китае в 400 году н.э.  

Этот аппарат представлял собой игрушку в форме палки с прикреплен-

ными к ее концу перьями в виде винта, которую следовало раскручивать в за-

жатых ладонях для создания подъемной силы, а затем отпускать [161]. 

Сейчас, конечно, трудно установить истину – была ли идея винтокрылой 

машины импортирована из Китая, но несомненен тот факт, что первенство 

рождения этой идеи находилось за пределами нашей страны. Так первые дей-

ствующие прототипы пилотируемого вертолета были созданы в 1907 году во 

Франции, хотя автомат перекоса, обеспечивавший управляемый полет винто-

крылой машины, был разработан нашим соотечественником Б.Н. Юрьевым в 

1911 году – [162]. 
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Отметим, что торговля техническими и технологическими идеями в авиа-

ционно-технической сфере, как и в любой другой промышленной области, 

приобрела законный характер и получила широкое распространение с разви-

тием международных институтов авторского и патентного прав.  

Вместе с тем, многие потребности, которые в дальнейшем ориентированы 

на решение задач национального или даже международного масштаба, выхо-

дят за рамки сферы правовой охраны и, соответственно, не подлежат импорту 

в традиционном понимании. К таким потребностям, например, относятся за-

дачи национальной обороны и вооруженной борьбы в воздухе, антитеррори-

стического применения авиации, мониторинга месторождений полезных ис-

копаемых и др.  

В ряде случаев «импорт идей», особенно в военных целях, осуществля-

ется и некоммерческим путем, с применением специальных способов техни-

ческой и агентурной разведок, промышленного шпионажа. Несмотря на не 

традиционность таких методов, тем не менее, мы вправе говорить об импорте 

в сфере первой формы деятельности витасистем. 

2. Замысел (научно-технический задел) создания авиационно-техниче-

ской продукции как форма деятельности авиационной витасистемы осуществ-

ляется за счет импорта лишь в том случае, если отечественные научно-техни-

ческие разработки принципиально отстают от аналогичных зарубежных, где 

признанными лидерами обоснованно считаются США, Европейский Союз и 

Израиль (в меньшей степени). Авиационные промышленные технологии этих 

стран не уступают, а в ряде позиций превосходят российские. Поэтому в насто-

ящее время вопрос об импорте научно-технических разработок этих стран в 

области АТ и смежных с ней сферах деятельности достаточно актуален. Отме-

тим также, что по ряду причин закупки результатов научно-технических раз-

работок АТ производятся даже у тех стран, которые не выделяются передо-

выми достижениями в авиатехнической сфере. 

3. Импорт ресурсов как автономное направление поддержки третьей 

формы деятельности авиастроительной витасистемы актуален только при их 

недостатке, что для России не актуально, так как у нее собственных ресурсов 

достаточно. Исключение составляют: 

− отдельные компоненты авиационных комплексов, которые можно рас-

сматривать как материальные ресурсы высокой степени интеграции; 

− информационные ресурсы, фактически являющиеся результатом вто-

рой формы деятельности и материализованные в актуальной конструк-

торской и технологической документации; 

− трудовые ресурсы – от высококвалифицированных специалистов до 

обслуживающего персонала; 

− финансовые инвестиции в авиационные проекты.  

Импорт составных частей авиационных комплексов – двигателей, элемен-

тов авионики, узлов и агрегатов, авиационного вооружения, запасных частей 
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и приспособлений – способствует поддержанию темпов собственного авиаци-

онного производства и особенно эффективен в тех случаях, когда финальная 

авиационная продукция выпускается в рамках экспортных контрактов для по-

ставки в те страны, которые имеют опыт эксплуатации вышеуказанных состав-

ных частей.  

Информационные ресурсы необходимы для рациональной организации 

расходования материальных, энергетических и трудовых ресурсов для реали-

зации задач, сформированных в первой форме функциональной деятельности 

витасистем. В настоящее время в Россию импортируется этот вид ресурсов, то 

есть технологическая документация по тем компонентам авиационных ком-

плексов, в производстве которых Россия участвует на правах соисполнителя в 

системе международного разделения труда в рамках крупных авиационных 

проектов. В качестве примера можно привести российское производство эле-

ментов салонов пассажирских магистральных самолетов, выпускаемых ком-

панией Боинг. 

Отметим, что в России, несмотря на губительное наследие 90-х годов про-

шлого века, сохранились и успешно функционируют крупные градообразую-

щие авиационные предприятия. Поэтому импорт трудовых ресурсов актуален 

в основном для обеспечения задач эксплуатации авиатехники и авиационной 

инфраструктуры в удаленных районах, а также на тех авиастроительных пред-

приятиях, которые создаются «на ровном месте» либо в течение 10-15 лет 

находились в состоянии вынужденного бездействия.  

Финансовая поддержка авиационной деятельности со стороны иностран-

ного государства, а также частных лиц в виде долгосрочных инвестиций в 

настоящее время осуществляется в рамках комплексных проектов, которые за-

трагивают все формы деятельности авиационной витасистемы, либо имеет це-

лью финансирование создания и эксплуатации ее отдельных компонент, 

например, элементов авиационной инфраструктуры. Последнее предусматри-

вается в форме государственно-частного партнерства, которое до настоящего 

времени не имеет основательной законодательной основы. 

4. Производство АТ в других странах привлекает внимание экспортеров 

из передовых в авиационном отношении стран, а также из тех стран, которые 

по тем или иным причинам не желают или не в состоянии разместить авиаци-

онные заводы на собственной территории. 

Отметим, что развитые в авиационном отношении страны неохотно идут 

на размещение производственных мощностей на территории тех партнеров, 

которые не могут предоставить существенные преференции в перспективном 

производстве и сбыте конечной авиационно-технической продукции. Если в 

качестве сравнительного примера мы рассмотрим Китай, то его преимущества 

по отношению к России в этой связи, на первый взгляд, очевидны. Во-первых, 

Китай имеет относительно низкую стоимость рабочей силы. Во-вторых, ки-

тайское законодательство ориентировано на предоставление услуг по разме-

щению иностранного производства на своей территории по упрощенным в 
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сравнении с Россией правилам. В-третьих, что, пожалуй, является главным, 

Китай не рассматривается авиапроизводителем как серьезный конкурент на 

международных рынках авиационной продукции. Однако временный характер 

этих обстоятельств также вполне очевиден: экономический подъем Китая со-

провождается ростом стоимости производства на его территории, освоенные 

авиационные технологии используются китайскими специалистами для созда-

ния собственных образцов АТ, которые вытесняют импортные на внутреннем 

рынке авиаперевозок и потенциально способны конкурировать и на внешних 

рынках.  

Преимущества России в области импорта научно-технического задела, 

несмотря на достаточно высокую цену трудовых ресурсов, обусловлены: 

– наличием собственных авиационных производств, которые могут быть 

переориентированы на выпуск импортной АТ; 

– богатством собственных запасов минеральных, сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов, достаточных для организации производства и дальнейшей экс-

плуатации АТ; 

– обширной территорией, способной обеспечить сбыт АТ и авиационных 

услуг для перевозок людей и грузов. 

5. Применение авиатехники как сферы импорта. На современном этапе 

наибольшее развитие получил импорт и аренда гражданских пассажирских 

магистральных самолетов, предназначенных для осуществления рейсовых по-

летов на межгосударственных и межконтинентальных авиалиниях. Эксплуа-

тация импортных воздушных судов осуществляется отечественными авиаком-

паниями, причем базирование, сервисное обслуживание, предполетная подго-

товка, а иногда ремонт проводятся на отечественной аэродромной и промыш-

ленной базе. Управление взлетами и посадками, движением в ближней зоне 

аэродромов, а также по трассам перелетов указанных пассажирских самолетов 

в воздушном пространстве России осуществляется в рамках единой системы 

управления воздушным движением.  

Решения об импортной поставке иностранных образцов авиационных 

комплексов принимаются с учетом ожидаемых затрат на создание необходи-

мых эксплуатационных условий базирования, сервисного обслуживания, ре-

монта, а также возможное изменение габаритов и качества покрытий взлетно-

посадочных полос основных и запасных аэродромов. Кроме того, учитыва-

ются затраты на совершенствование оборудования и изменение квалификации 

персонала системы управления воздушным движением. Отметим, что без раз-

вития наземной инфраструктуры в соответствии с современными требовани-

ями безопасности полетов и эксплуатационной пригодности воздушных судов 

интеграция страны в структуру мирового авиационного сообщества представ-

ляется трудно осуществимой. Очевидна необходимость дополнительного гос-

ударственного регулирования мероприятий по выполнению указанной задачи 

на уровне единого долгосрочного планирования всех импортных поставок 

иностранной авиатехники.  
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Исходя из указанных особенностей, возможно взаимодействие витаси-

стем авиационного потребителя и страны-экспортера как автономно, через от-

дельные формы деятельности, так и комплексно, путем сопряжения соответ-

ствующих графов витасистем по всем вершинам одновременно. 

Так же, как и в задаче анализа организации экспорта АТ, в зависимости 

от целей анализа можно рассматривать (см. рис.5.7): 

а) в целях исследования взаимодействия отдельных функциональных де-

ятельностей витасистем – взаимно-однозначное сопряжение отдельных вер-

шин графов витасистем, то есть Gс = Gэ 
𝐼э,𝐼𝑎
↔   Gа; Iэ = {1э}..{5и}, Iа = {1а}..{5а},  

б) в целях исследования комплексного взаимодействия витасистем в де-

талях – взаимно-однозначное сопряжение всех вершин графов витасистем, то 

есть  

Gс = Gи 
𝐼э,𝐼𝑎
↔   Gа; Iи = {1э, 2э, 3э, 4э, 5э}, Iа = {1а, 2а, 3а, 4а, 5а},  

в) целях исследования обобщенной витасистемы – объединение графов 

витасистем с участием всех их одноименных вершин, или Gс = Gэ  Gа. 

В интересах комплексной реализации указанных аспектов требуется со-

здание областей международного сотрудничества в сфере импортных поста-

вок, фактически отвечающие всем стадиям жизненного цикла авиационных 

комплексов. 
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Основные решения по началу работ, а также по переходам производствен-

ного процесса между формами деятельности так же, как и в случае экспорта 

авиационной техники, проходят в рамках договоров о международном научно-

техническом сотрудничестве. Это налагает особую ответственность на орга-

низацию управления жизненным циклом авиационных комплексов. На первой 

стадии производится совокупное согласование предстоящих задач импортных 

типов авиационных комплексов, возможных к реализации в российских усло-

виях. На второй стадии происходит формирование состава российского парка 

авиационных комплексов с учетом экспортной составляющей и необходимого 

дооборудования наземной инфраструктуры. Одновременно целесообразно ис-

пользовать единый критерий оценки качества «эффективность – стоимость – 
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сроки» для сравнительной оценки аналогов отечественных и зарубежных 

авиационных комплексов с учетом развития инфраструктуры. Принимается 

совместное исходное решение об импортных плановых поставках иностран-

ных авиационных комплексов. На третьей стадии происходит согласование 

номенклатур и объемов потребных ресурсов, выделяемых с обеих сторон для 

реализации плановых поставок импортных авиационных комплексов. На чет-

вертой стадии параллельно осуществляется производство и поставки импорт-

ных образцов авиационных комплексов и оснащение авиационной инфра-

структуры страны-импортера необходимым наземным оборудованием. На пя-

той стадии производится опытная эксплуатация приобретенных импортных 

образцов авиационных комплексов, обучение обслуживающего персонала, по-

ставка запчастей и ремонт. 

Коммерческие интересы участвующих в указанном процессе сторон раз-

личны, поэтому особую остроту приобретают вопросы конфиденциальности и 

гласности тех решений, которые принимаются внутри каждого государства и 

внутри каждого жизненного цикла (программы поставок и освоения) авиаци-

онных комплексов. Важную роль играет кадровая политика, призванная ис-

ключить «утечку мозгов» и поддержать становление новых производственно-

технологических процессов в отечественном авиастроении. 

Отметим, что бессистемное расширение закупок импортной авиационной 

техники может приводить к перекосам в деятельности отечественных научно-

исследовательских, конструкторских и производящих организаций в направ-

лениях обеспечения применимости импортной техники в условиях отече-

ственной инфраструктуры (сервисного обслуживания, ремонта, снабжения го-

рюче-смазочными материалами, системы управления воздушным движением 

и т. п.). 

Как отмечалось, авиационный импорт бывает частичным, когда приобре-

таются только отдельные компоненты авиационных комплексов – двигатели, 

бортовые системы, агрегаты и комплектующие. В таком варианте импорт 

предстает как вынужденное дополнение к варианту госзаказа. Подобный сме-

шанный вариант создания отечественных образцов авиационных комплексов 

с частичным использованием в их составе иностранной авиатехники приобре-

тает все более широкое распространение. В большинстве таких случаев необ-

ходимость развития наземной инфраструктуры не возникает или учитывается 

естественным образом при выполнении исследований, определяющих облик 

системы. Дополнительно к содержанию организационных мероприятий и про-

цедур по сравнению с обычным вариантом госзаказа следует отнести новизну 

совместного финансирования четвертой стадии – создания авиационных ком-

плексов – одновременно за счет бюджетного и внебюджетного источников по-

лучения средств. Имеющийся отечественный опыт создания авиационных 

комплексов пятого поколения, а также новых типов авиационных комплексов, 

созданных для силовых структур, показал возможность ее успешного разре-

шения. 
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Кроме того, тенденция расширения применения импортных видов авиа-

техники и промышленных технологий при создании новых типов авиацион-

ных комплексов требует совершенствования принципов, процедур и норма-

тивно-законодательной базы технического регулирования.  

К таким направлениям относятся: 

– доработка и согласование общепринятого между сторонами понятий 

критерия и показателей качества импортных образцов авиационных комплек-

сов; 

– согласование (гармонизация) применяемых зарубежных и соответству-

ющих отечественных совокупностей стандартов; 

– организация преемственности процедур госконтроля (надзора) и управ-

ления качеством; 

– проведение гарантированной сертификации реального качества импорт-

ных образцов авиационных комплексов, в том числе, при необходимости, по 

результатам организации дополнительных процедур моделирования, назем-

ных и летных испытаний; 

– создание государственной и международной систем лицензирования и 

аккредитации участников процесса отечественного авиастроения с использо-

ванием иностранной авиатехники.  

 

Выводы по главе 

1. На частном примере показано, что любая целенаправленная деятель-

ность с участием человека описывается циклической моделью, удовле-

творяющей основополагающим витасистемным принципам: функцио-

нальной целесообразности, (полу)открытости, вложенности, гетеро-

хронии между материальными и информационными процессами, и 

принципу достаточной информированности. 

2. На основе графового представления витасистем в работе была постав-

лена и решена задача оценки относительной сложности систем, при-

вязанной к конкретному витасистемному пространству, покрываю-

щего все многообразие структур, которые удовлетворяют целевому 

функционалу создания и функционирования витасистем. 

3. Получить полное графовое представление структур, не представляется 

возможным. Витасистемный принцип вложенности не требует постро-

ения графа, удовлетворяющего принципу функциональной целесооб-

разности во всем диапазоне уровней сложности систем, так как позво-

ляет рассматривать «вложенные» структуры как самостоятельные еди-

ницы витасистемного проекта. Композиция последних позволяет да-

вать относительную оценку сложности на каждом уровне вложенно-

сти. Показано, что число вариантов канонического структурного по-

строения витасистем на каждом уровне вложенности можно оценивать 
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с помощью предложенного в работе показателей реберного, вершин-

ного и кумулятивного разнообразия.  

4. Существенно, что раскраска вершин графовых моделей витасистем 

позволяет индексировать многообразные функции, задачи, технологи-

ческие операции и прочие действия, выполняемые на различных ста-

диях творческого процесса витасистемы; реберная раскраска позво-

ляет моделировать вариативность взаимоотношений между стадиями 

творческого процесса – разными цветами, равно как и различными ин-

дексами или весовыми коэффициентами, могут моделироваться, 

например, финансовые, информационные или распорядительные от-

ношения между стадиями.  

5. Показано, что, несмотря на компактный и потому достаточно нагляд-

ный вид, графовое описание витасистем обладает большим потенциа-

лом охвата вариантов структурно-функционального построения слож-

ных систем, что является необходимым условием тонкой нюансировки 

их поведения. 

6. Графовые модели витасистем на примерах анализа реалистичных сце-

нариев развития такой крупномасштабной системы, как авиастроение 

России, как минимум, позволяют систематизировать анализ всех фаз 

жизненного цикла витаситем, сочетая в себе возможности формаль-

ного упрощения и, как следствие, «контрастирования» их структур с 

творческим потенциалом профессионально подготовленных специа-

листов, владеющих междисциплинарным «контекстом» создаваемых 

и эксплуатируемых витасистем любого уровня сложности. 

7. Для витасистем характерно, что взаимодействие между ними в боль-

шинстве случаев осуществляется путем согласования отдельных форм 

деятельности, в отличие от правил «все с избранными» или «все со 

всеми», которые лежат в основе различных модификаций операции 

произведений графов. На этом основании в работе был предложен ряд 

новых операций на графах, направленных на последовательное услож-

нение структур (типа «избранный с избранным»), а именно: унарные 

операции добавления вершин и ребер и бинарные операции двусторон-

него и одностороннего вершинного сопряжения графов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Витасистемный подход на первое место ставит не адекватность искус-

ственно созданного имеющимся, в том числе и научным, представлениям о 

Природе, а существование и практическую ценность самого искусственно со-

зданного как такового. Поэтому он исходит из апробированного многовековой 

практикой положения о том, что задача науки не сводится к одному только 

наведению порядка в наших представлениях (мыслях, рассуждениях, доказа-

тельствах) о самих себе и окружающем нас мире, а что без наведения такого 

порядка невозможна созидательная творческая деятельность в любых ее 

формах и проявлениях.  

При всем многообразии подходов к познанию общепризнано, что мас-

штабы современных научных исследований, их энерго- и техническая воору-

женность, а с ними и возможные последствия возросли настолько, что одной 

из наиболее актуальных задач науки стало наведение порядка в «собственном 

доме», которое подразумевает упорядочение всех видов и форм творческой 

деятельности, имеющих отношение к инженерному творчеству.  

Поэтому на современном этапе развития человечества конечная цель 

«наведения порядка в науке» – это создание индустрии знаний, покрывающей 

весь процесс их извлечения и материализации во всех сферах творческой, а не 

только научной, деятельности человека.  

Переход к индустрии знаний требует: 

– изменения отношений между «познаваемым» и «познающим» и между 

«познающими», причем не только при извлечении знаний, но и при их мате-

риализации, что невозможно осуществить без совершенствования организаци-

онных форм проведения научных исследований, которое сводится, как мини-

мум, к выделению типичных этапов и замкнутых «жизненных» циклов их про-

ведения вне зависимости от направленности самих исследований и использу-

емого в них инструментария; 

– нахождения баланса в творческой деятельности между удовлетворе-

нием достаточно эгоистичных «насущных потребностей» личностей и объек-

тивных потребностей развития общества, что приводит к необходимости 

устранения разрывов и пробелов во всей системе знаний человечества и, что 

крайне важно, – для будущих поколений;  

– отказа от парадигмы «открытие» и «изобретение» и переходу к пара-

дигме «материализация мыслеобразов» отдельных личностей и их произволь-

ных совокупностей; 

– включения в оценку интеллектуального потенциала личностей и их про-

извольных совокупностей технически усовершенствованного сенсорного по-

тенциала.  

Предложенный в работе витасистемный подход к организации инженер-

ного творчества апробирован многовековой практикой и своими корнями вос-

ходит к Аристотелю [163], который разделил все предметы на два класса: 
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«…одни существуют по природе, другие – в силу иных причин». Отличие 

между этими двумя классами предметов и процессов, в которых они участ-

вуют, состоит в том, что «…все существующее по природе имеет в самом себе 

начало движения и покоя, будь то в отношении места, увеличения и уменьше-

ния или качественного изменения». В части, касающейся искусственных (из-

готовленных человеком) предметов, по Аристотелю «…ни один из них не 

имеет в самом себе начала его изготовления, но это начало находится либо в 

другом и вовне …, либо же в них, но не самих по себе, а когда по совпадению 

они становятся причиной для самих себя» [163]. В частности, «...если ложе бу-

дет зарыто в землю и гниение получит такую силу, что появится росток, воз-

никнет не ложе, но дерево…» [163].  

Аристотель там же обратил внимание еще на одно принципиальное отли-

чие между «природным» и «искусственным» «…мы обрабатываем материал 

ради [определенного] дела, а в природных телах он имеется в наличии как не-

что существующее». 

Отсюда по Аристотелю: 

– «…мы пользуемся всеми предметами, как если бы они существовали 

ради нас»; 

– «…искусство пользования есть в некотором отношении искусство ру-

ководства, но отличается тем, что обладает знанием формы, искусство же ру-

ководства изготовлением знает материал: действительно, кормчий знает, ка-

кова должна быть форма руля, и предписывает ее, кораблестроитель же знает, 

из какого дерева и какими приемами может быть [руль] сделан». 

Фактически Аристотель провел познавательную разницу между процес-

сом производства и процессом эксплуатации создаваемых человеком техниче-

ских систем. Более того, оценивая уровень знаний кораблестроителя и корм-

чего, он оперирует понятием «искусство», не делая разницу между научной и 

«ненаучной» познавательной деятельностью. Только через много веков при-

шло понимание, что развитие науки определяется тем, насколько культура об-

щества восприимчива к научным идеям, то есть насколько результаты науч-

ных исследований востребованы этим самым обществом. Этим во многом и 

объясняется достаточно очевидная гетерохрония развития научной мысли в 

разные времена и у разных народов.  

Использованная в работе систематизация творческой деятельности вос-

производит ньютоновский подход к процессу познания Природы с его детер-

минированными причинно-следственными связями и циклическими процес-

сами. Сам ньютоновский подход уже с трудом согласуется с квантовыми па-

радигмами и представлениями о роли неустойчивости и необратимости в эво-

люции всех материальных структур от элементарных частиц и до космологи-

ческих систем. Тем не менее, бессмысленно отрицать следующие объективные 

факты: 
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– в силу детерминированных астрономических причинных взаимодей-

ствий Солнце восходит в той части света, который мы называем Восток, и за-

ходит на Западе, и этот процесс происходит циклически, со «слабо вариабель-

ным» периодом, именуемом сутками; 

– применение средств вычислительной техники возможно только при де-

терминированном характере ее «поведения», несмотря на то, что ее матери-

альной основой служат кристаллические гетероструктуры, элементы которых 

функционируют по законам квантовой механики. 

Именно последнее обстоятельство вынуждает нас находить и использо-

вать методы и средства перехода от сугубо вероятностных к детерминирован-

ным процессам и взаимодействиям в тех областях локальной реальности, где 

детерминированные причинно-следственные связи состоятельны и полезны.  

Можно скептически относиться к тому, что витасистемный подход пред-

лагает решать проблемы инженерного творчества «организационными мето-

дами и средствами», основанными на устаревших парадигмах познания. Но 

такой скепсис сохраняется до тех пор, пока не приходит осознание, что анало-

гичный анахронизм лежит в основе всей эволюции Природы, которая исполь-

зует простые и примитивные механизмы для создания более сложных. По-дру-

гому быть просто не может, так как все новое создается на основе старого, но 

уже имеющегося – без барионных структур невозможно создать атом. У так 

называемого «старого» всегда есть неоспоримое преимущество перед так 

называемым «новым» – оно уже имеется в наличии. Виртуальными методами 

и средствами можно реализовать, возможно, и гениальный, но, тем не менее, 

только виртуальный, а не реальный проект. Более того, наше познание постро-

ено таким же образом, что «…в науке о природе надо попытаться определить, 

прежде всего, то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет 

от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе: 

ведь не одно и то же понятное для нас и [понятное] вообще. Поэтому необхо-

димо продвигаться именно таким образом: от менее явного по природе, а для 

нас более явного к более явному и понятному по природе.» [163]. 

В современной терминологии эта мысль Аристотеля указывает на то, что 

познаваемое мы вынуждены выражать в терминах уже познанного. Именно 

это объективное правило познания позволяет И. Пригожину рассматривать 

процесс познания как «диалог с природой» [164].  

Но Природа не стоит на месте и постоянно эволюционирует, что вынуж-

дает нас обогащать не только «инструментальную лексику», но и «инструмен-

тальную грамматику» в «экспериментальном диалоге» с ней, и такая «языко-

вая» эволюция является атрибутом познания, который оказывает прямое вли-

яние на жизнедеятельность и самого познающего.  

Согласно И.М. Сеченову [165] наше мышление материально, так как ко-

гда мы мыслим, то оперируем нашими внутренними представлениями предме-

тов «…внешнего мира, воспринимаемыми органами чувств», а это ставит во-

прос «… о том, из каких физиологических элементов слагается предметная 
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мысль, прежде чем она облекается в слово, какие органы участвуют в ее обра-

зовании». Отсюда неизбежно следует, что «языковая» эволюция через психо-

соматические механизмы оказывает непосредственное влияние на жизнедея-

тельность познающего. 

С физиологических позиций существует две формы ведения диалога с 

Природой и, соответственно две фазы познания: 

– экзогенная или эмпирическая, которая как раз и реализуется в прямом 

диалоге с природой; 

– эндогенная или умозаключительная, которая реализуется познающим в 

диалоге с самим собой.  

Последняя экономит не только силы и средства, расходуемые на извлече-

ние и передачу (распространение среди себе подобных) знаний, но и снижает 

риски их получения и использования в непрерывном и далеко небезопасном 

диалоге человека с Природой. 

Термин «диалог» человека с Природой не аллегория, а объективная ре-

альность, так как там, где есть структура, есть информация [28].  

Отсюда, специфика диалога человека с Природой состоит в том, что При-

рода говорит на всех языках, которые ей может предложить человек, воору-

жившись естественной или искусственной (экспериментальной) инструмен-

тальной средой общения с ней. Поэтому Природа – лексически многообразна, 

а человек активно (осознанно или подсознательно – это другой вопрос) выби-

рает одну из возможных и доступных ему форму представления этого много-

образия, вступая в эмпирический диалог (контакт) с Природой, причем как при 

извлечении, так и при материализации знаний, масштабируя естественные 

структуры Природы в создаваемых им искусственных структурах. С этих по-

зиций трудно не согласиться, что в ХХ веке «вес» созданных нами «неприрод-

ных», особенно синтетических полимерных материалов и изделий на их ос-

нове кардинально изменил нашу жизнь, а с ней и жизнь планеты Земля и, как 

минимум, околоземного пространства. 

При этом открытым остается вопрос об инициаторе начала такого диа-

лога: если это человек, то мы ищем в себе побудительное начало познания, а 

если это Природа, то мы ищем сигналы опасности, которые она нам подает в 

виде природных катаклизмов, принуждая нас к диалогу. Последнее особенно 

заметно было в эпоху древних греков, у которых в качестве побудительного 

мотива познания выступало стремление избавить человека от страха перед 

Природой. Дальнейшая история развития человечества показала, что страшен 

не сам факт наступления катаклитического события, а его непредсказуемость: 

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Саму непредсказуемость во всех 

ее проявлениях мы связываем с «хаосом», с которым научная мысль продол-

жительное время связывала «случайность», причем оба понятия оказались 

применимы на всех уровнях организации материи, начиная с элементарных 

частиц и заканчивая Вселенной.  
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Но хаос не обязательно сводить к случайности. Хаос можно рассматри-

вать и как совокупность всевозможных порядков, что в аксиоматике теории 

вероятности А.Н. Колмогорова выражается полной группой событий, которая 

и рассматривается как детерминированное событие. В нашем контексте такой 

детерминизм означает, что при всех вариантах контакта с Природой произой-

дет одно из событий, принадлежащих этой группе, и не произойдет других со-

бытий, не принадлежащих ей или, что одно и то же, неидентифицируемых ма-

териальными методами и средствами, используемыми в эмпирическом диа-

логе. Фактически это условие не только материально-энергетической, но и 

информационной замкнутости системы, участвующей в «диалоге», в том 

числе и статистическом. Именно условие замкнутости включает «неизбеж-

ное» в «случайное», причем не на «все времена», и поэтому оно предопреде-

ляет «время жизни» всего искусственно созданного. 

Правила «диалога» человека с Природой автор этого термина И. Приго-

жин [164] сформулировал на основе опыта работы с открытыми нелинейными 

системами, которые находятся «вдали от равновесного состояния». В таких 

системах переходные процессы необратимы в целом и поддерживаются меха-

низмами авторегуляции, которые в общем случае не идентичны механизмам 

их самоорганизации по определению. В противном случае не было бы «точек 

бифуркации» с непрогнозируемыми структурными изменениями, которые И. 

Пригожин идентифицирует как «случайные». Аналогичная ситуация имеет 

место в производственных и эксплуатационных витасистемах, механизмы ко-

торых преследуют разные цели и поэтому не могут быть идентичными по 

управлению.  

Обращает на себя внимание два факта 

– «необратимость в целом» не исключает цикличность его составных ча-

стей, что характерно для каталитических и ферментативных реакций, состав-

ляющих материальную биохимическую основу жизнедеятельности; 

– в научной и инженерной практике принято считать систему нелинейной, 

если ее реакцию невозможно представить линейной суперпозицией (взвешен-

ной суммой) реакций ее элементов, что противоречит данным вычислительной 

техники, где функция суммы сама является нелинейной композицией состав-

ляющих булевых функций [28]: 
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Здесь: ADDB(t) и e(t) соответственно «поразрядная арифметическая 

сумма» и «единица переноса», t = (1,) – целочисленное время, x2,x1{0,1} – 

входные переменные, а символы (*), (+) и ( ) соответствуют булевым функ-

циям И–ИЛИ–НЕ. 
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Витасистемный подход рассматривает науку как открытую развивающу-

юся систему, неразрывно связанную сложной сетью обратных связей как с 

изучаемой ею Природой, так и с обществом, насущным интересам которого 

она служит, причем и Природу, и общество необходимо рассматривать как 

«случайную среду обитания».  

Согласно современным концепциям естествознания в таких природных 

системах центральную роль играет не ньютоновский детерминизм, а кванто-

вая случайность, и задача науки и инженерной практики состоит в том, чтобы 

распространить «квантовые парадигмы на неквантовые системы», как это уже 

состоялось в вычислительной технике.  

С чисто научных позиций такая задача считается успешно решенной, если 

согласно принципу редукционизма статистическая квантовая модель в пределе 

приводит к ньютоновской закономерности, инвариантной времени.  

Но в практической плоскости предельные переходы просто бессмыс-

ленны, так как общественная потребность должна быть удовлетворена за ко-

нечное время, а значит и переход открытой витасистемы из индетерминиро-

ванной в детерминированную (замкнутую) фазу должен быть осуществлен за 

конечное время. При этом для каждой формы инженерного творчества необ-

ходимо доопределить понятие «случайности», которое употребляется в широ-

ком смысловом диапазоне от «хаоса» до «незнания». С этих позиций преиму-

щество витасистемного подхода состоит в том, что он опирается на одно ин-

вариантное свойство «случайности», которое всегда проявляется в форме 

неоднозначной реакции системы на одни и те же повторяющиеся входные воз-

действия, что и характеризует ее поведение как «непредсказуемое» или «плохо 

предсказуемое», а значит и соответствующим образом управляемое.  

Примечательно, что А.Н. Колмогоров дал алгоритмическое определение 

случайности [131], которое не использует ни одного термина статистической 

механики и термодинамики, где он наиболее широко используется для мате-

риально-энергетической идентификации состояния, а не самой системы.  

На разницу между системой и ее состоянием обратил внимание еще Дж. 

фон Нейман, заложивший математические основы квантовой механики [82]. 

На примере атома водорода он подчеркнул принципиальную разницу между 

двумя этими понятиями, показав, что при известных силах взаимодействия 

между протоном и электроном, для однозначного описания этой системы до-

статочно в гамильтониане указать конфигурационное пространство из шести 

измерений, шесть координат и шесть импульсов. После этого гамильтониан 

водорода не спутаешь с аналогичным описанием другого атома. Конкретное 

состояние атома (в данном случае водорода) можно зафиксировать только с 

помощью дополнительных данных: в классической механике для этого доста-

точно задать численные значения шести координат и шести импульсов, а в 

квантовой механике для этого требуется шестимерная волновая функция Шре-

дингера. Отсюда, для идентификации квантовой системы достаточно ее ал-

гебраического представления в форме гамильтониана, а для идентификации 
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ее состояния уже требуются сведения статистического характера, так как ко-

ординаты и импульсы в ней невозможно определить однозначно в один и тот 

же момент времени. Поэтому созданный Дж. фон Нейманом математический 

аппарат не дает ответ на любой поставленный вопрос о системе, он только за-

дает однозначную вычислительную процедуру для ответа на любой вопрос, 

если известна совокупность «система+состояние», в которой только состояние 

идентифицируется статистическими методами в силу квантового принципа 

неопределенности. С практических позиций нас гораздо чаще интересует со-

стояние системы и поэтому цель инженерного творчества состоит в создании 

материальных механизмов его фиксации в конкретном комплексе внешних 

условий, которые должны быть поддержаны производственной витасистемой 

в процессе эксплуатации. 

Следует также обратить внимание и на тот факт, что распространение ал-

горитмической меры случайности на материальные процессы через «сход-

ство» информационных и материально-энергетических энтропий не так уж и 

безоговорочно и еще требует установления условий их эквивалентности и 

также требует задания материальных механизмов поддержки этих условий.  

В частности, Ю.Л. Климонтович показал [166], что для самого познаю-

щего «… далеко не всегда констатация (по выбранному критерию) уменьше-

ния степени хаотичности (от хаоса к порядку или порядок из хаоса), означает 

наличие самоорганизации и наоборот – увеличение степени хаотичности озна-

чает наличие деградации. Такие выводы правомерны только в тех физических 

системах, в которых за начало отсчета степени хаотичности (прим. – курсив 

авторов) можно принять состояние теплового равновесия. Нормальное функ-

ционирование организма, а также социальных и экономических систем воз-

можно лишь при некоторой норме хаотичности. Она, в общем случае отве-

чает существенно неравновесному состоянию. Отсчет от равновесного состо-

яния здесь не существует. По этой причине в биологии, а также, конечно, в 

экономике и социологии, информация об изменении степени хаотичности еще 

недостаточна, чтобы делать вывод о наличии процесса самоорганизации или 

деградации». 

Приведенные результаты говорят о том, что в существенно неравновес-

ных системах, служащих «отправной точкой» эволюции, нет и не может 

быть общей точки отсчета их структурной сложности. Поэтому для оценки 

степени организованности или дезинтеграции материи можно применять не 

аналитические, а только рычажные «весы», показывающие отклонение от 

нормы хаотичности. Данное обстоятельство и было использовано при оценке 

структурной сложности на основе чисел Фибоначчи, порождаемых с помощью 

элементарных актов взвешивания на рычажных весах. 

Из «алгоритмического» определения «случайности» А.Н. Колмогорова 

следует, что случайность воспроизводима только «по мере», но невоспроизво-

дима «по структуре», так как нет двух идентичных машин Тьюринга, а есть 
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только «эквивалентные по результату» [167]. Напротив, материализация зна-

ний требует масштабированного воспроизводства апробированных природой 

естественных материальных структур в создаваемых человеком «машинах, 

механизмах и автоматах». В процессе такого масштабированного воспроиз-

водства «живое» выступает в своей первородной функции, так как само 

зиждется не на устойчивости, а на воспроизводстве (регенерации) временно 

устойчивых материальных структур. Эволюционирующее неживое не устой-

чиво по определению, но пространственно-временны̀е масштабы этой 

(не)устойчивости не сопоставимы с масштабами (не)устойчивости отдельных 

живых организмов. Можно сказать, что «живое» – это спрессованная или рас-

тянутая пространственно-временна̀я копия «неживого», причем далеко не-

идентичная ему, с одним гарантированным исключением – она устойчива 

только на конечных интервалах времени. Существенно, что «живое» и познает 

аналогичным образом, в чем нас убеждает планетарная модель атома Н. Бора 

и Большой взрыв, как отправной пункт квантового механизма создания Все-

ленной. 

И. Пригожин настойчиво проводит мысль, что основой существования 

материи является неустойчивость, которая, тем не менее, приводит к ее эво-

люции в форме усложнения структуры. Действительно, чтобы пройти «точку 

бифуркции», необходимо выйти за пределы возможностей системы авторегу-

ляции структуры-предшественницы. Но этого явно недостаточно, чтобы 

структура-наследница стала «сложнее», а не распалась на более «простые», 

что свойственно неизбежному апоптозу всех индивидуумов живого. Тем не 

менее, неустойчивость, можно рассматривать как «отправной пункт» развития 

живого и неживого, если признать, что в Природе нет, и не может быть дважды 

воспроизводимых процессов (невоспроизводимость во времени) и двух иден-

тичных процессов (невоспроизводимость на множестве). Лингвистически это 

приводит к технологии «одноразового блокнота», которая обладает макси-

мальной криптостойкостью. Поэтому относительно содержательный диалог 

человека с природой возможен при наличии «адаптивного инструментального 

толмача» с динамически изменяющейся лексикой. 

В практическом плане неустойчивость для нас чревата непрогнозируемо-

стью результатов нашего «диалога» с Природой, которую мы обычно связы-

ваем со случайностью. Ньютоновский «рай» детерминизма тем и привлек че-

ловека, что при заданных начальных условиях ньютоновская модель бытия 

позволяла предсказать будущее и вернуться на любую глубину в прошлое. 

Чтобы сохранить ньютоновский «рай», мы теперь вынуждены осознанно и по-

стоянно переходить от «случайности» (как бы она не понималась) к «детерми-

нированности». Для этого мы должны уметь замыкать хотя бы на время мате-

риально-энергетические и информационные параметры исследовательской 

или производственной витасистемы, чтобы иметь возможность оперировать 

полной группой событий при формировании и реализации ее выходных реак-

ций.  
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В свою очередь, чтобы замкнуть открытую систему, на нее надо наложить 

ограничения и создать систему материальной поддержки этих ограничений.  

Отсюда: 

1. Причинно-следственные выводы, полученные на основе исследова-

тельской витасистемы и полностью регламентированный «автоматизм поведе-

ния» промышленной витасистемы, состоятельны только в рамках устойчивой 

поддержки всей совокупности ограничений, превратившей и только на время 

открытую систему в замкнутую. 

2. Исключить человека из витасистемы невозможно в принципе, так как 

без него невозможно обеспечить информационную безопасность исследова-

тельской витасистемы и отказобезопасность промышленной витасистемы на 

интервалах времени, сопоставимых и, тем более, превышающих их «время 

жизни», которое определяется сохранением системы ограничений, трансфор-

мировавшей открытую по физической природе систему в замкнутую. 

Но полностью отказаться от «случайности» и «хаоса» Природа, а с ней и 

мы не можем, так как они являются источником упорядочения как неживой, 

так и живой Природы. Для понимания и принятия этого факта как должного 

обратим внимание, что простейшее упорядочение можно осуществить в дина-

мической системе, в которой переходные процессы осуществляются между 

двумя различимыми состояниями а1 и а2. Если время перехода Т из а1 в а2 и 

обратно постоянно и одинаково, то такой процесс и такую динамическую си-

стему мы идентифицируем как детерминированную и колебательную. Именно 

такая динамическая система соответствует ньютоновскому идеалу, но только 

в материально-энергетической плоскости: задай мне в каком из двух состоя-

ний находится система в момент времени t0 и период перехода Т, и я смогу 

вычислить ее состояние в любой момент времени ±t. В информационной плос-

кости такая система просто бесполезна, так как ни она сама, ни порождаемый 

ею процесс не может нести никакой информации по отношению к тройке 

{а1,а2,Т}, то есть такая система не может не только производить, но и репро-

дуцировать информацию, так как описание ее начального состояния полно-

стью определяет, как ее прошлое, так и возможное будущее. Изменить такую 

ситуацию можно, если сделать время Т варьируемым и перейти к системе, ко-

торая описывается уже четверкой параметров {а1,а2,Т1,Т2}, где Т1Т2. 

Но для передачи (репродуцирования) информации такой системой с од-

ним варьируемым в данном случае временны̀м параметром будет недоста-

точно, так как для этого еще требуется «протокол», наполняющий содержа-

нием четыре тройки, описывающие все разнообразие возможных прямых и об-

ратных переходов: (а1,а2,Т1), (а1,а2,Т2), (а2,а1,Т1), (а2,а1,Т2). 

Простейший «протокол» соответствует системе, которая после возбужде-

ния всегда возвращается в фиксированной состояние, например, а1, и делает 

это за фиксированное время, например, Т1. Для такой системы возможными 

считаются переходы (а1,а2,Т1), (а1,а2,Т2), (а2,а1,Т1), из которых: 
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– два первых удовлетворяют требованиям передачи информации в двоич-

ном коде; 

– третий переход является вспомогательным или «технологическим», а 

четвертая комбинация является избыточной и должна быть запрещена с помо-

щью специального материально-энергетического механизма естественной или 

искусственной природы: нет запретов и ограничений, если за ними не стоят 

реальные материальные процессы. 

Знающий такой «элементарный» протокол наблюдатель является «внут-

ренним», а не знающий – «внешним». «Внутренний» наблюдатель способен 

поставить в соответствие последовательности событий (а1,а2,Т1), (а2,а1,Т1), 

(а1,а2,Т2), (а2,а1,Т1), (а1,а2,Т2), (а2,а1,Т1), (а1,а2,Т1), (а2,а1,Т1)… одну из возмож-

ных зеркально симметричных двоичных интерпретаций: 1001… или 0110…. 

Для «внешнего» наблюдателя такая последовательность хотя и является пери-

одической по четным позициям (выделено жирным), но содержит «непредска-

зуемую», «хаотичную» нечетную позицию. 

Чтобы «внутренний» наблюдатель смог не только перевести в символь-

ную форму принятое сообщение, но и «прочесть» его ему нужен «протокол» 

более высокого уровня, с помощью которого он сможет принять решение о 

том, чему соответствует принятая кодовая комбинация: числу или букве. Если 

числу, то целому или дробному, а если букве, то русскому, латинскому, грече-

скому и т.д. алфавиту.  

«Внешний» наблюдатель, не зная всей этой иерархии «протоколов», смо-

жет за «бесконечное» время наблюдения определить всю совокупность воз-

можных последовательностей событий, которая им воспринимается как 

«хаос», так как он не может установить причинные связи между событиями, 

происходящими в нечетных позициях этой последовательности. 

Приведенный пример говорит о следующем: 

– даже при простейшей функции, которой является передача информа-

ции, мы имеем дело с дозированным иерархией протоколов «хаосом», кото-

рый «внутренним» наблюдателем воспринимается как совокупность допусти-

мых порядков; 

– информационную систему можно создать только на основе матери-

ально-энергетических систем с варьируемым параметром, управление кото-

рым (возможно и опосредованно через изменение структуры) сводится к нару-

шению симметрии (периодичности) в законах изменения этих параметров. 

Приведенные в работе данные указывают на то, что вариабельность 

можно считать основой жизни. В таком контексте базовое положение Э. Шрё-

дингера [140] о том, что основу живого составляет асимметрия кристаллов, 

необходимо дополнить словами «дозированно варьируемая» асимметрия кри-

сталлов. Обоснованность такого дополнения уже подтверждена клинической 

практикой, где вариабельность сердечного ритма используют для оценки не 
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только «качества» работы сердца, но и для всего комплекса психосоматиче-

ских отношений, влияющих на сердечнососудистую деятельность целостного 

организма [168]. 

Характерно, что вариабельность и, как следствие, «упорядоченность че-

рез хаос» свойственны всему комплексу материальных, энергетических и ин-

формационных взаимодействий, восходящим к элементарным частицам.  

Уже на уровне биологических макромолекул этот комплекс приобрел 

черты неразрывной тройственности, воплощенной в инструктированном 

синтезе, который можно рассматривать как вершину искусства управления 

сложными процессами и системами произвольной природы, включая и руко-

водство инженерным творчеством. 

Эволюционный опыт Природы позволяет выделить следующие отличия 

управления в живом и неживом, которые необходимо преодолеть как при со-

здании, так и при эксплуатации витасистем, где эти две сущности должны со-

существовать.  

1. Эволюция Природы сопровождалась постоянным возрастанием роли 

упорядочивающих информационных взаимодействий в их триединстве с ма-

териально-энергетическими взаимодействиями. В результате посреднические 

функции специфических элементарных структур оформились в сложнейшую 

материальную структуру, именуемую человеком. Эта естественная структура 

Природы оказалась способной не только заполнить «искусственными матери-

альными объектами» пробелы канонической шкалы ее структурной сложно-

сти, но и интенсифицировать взаимодействия «естественных объектов» за 

счет перевода «непознанной реальности» в «познанную». 

2. Живое как полуоткрытая, а не открытая система обладает возможно-

стью избирательного выбора варианта взаимодействия с внешней средой, а 

также внутренних цепочек транзитивного замыкания причинно-следственных 

связей через «универсальную» переменную, именуемую «информация». По-

следнее хорошо видно из условных рефлексов, где, свет или звук, не имеющие 

в предыстории развития причинных связей с выделением слюны, через опо-

средованную цепочку информационных связей в нейросети приобретает свой-

ство биологически важного стимула. 

3. Управление в живом осуществляется по полному спектру факторов за-

дания целевой функции, параметров системы и комплекса внешних ограниче-

ний, которые сами по себе являются скрытыми идентификационными призна-

ками. При этом адаптация в живом используется как процесс оперативного 

ослабления неоднозначности в выходной реакции системы на заданное извне 

входное информационное или управляющее воздействие. Очевидно, что такой 

набор «ненадежных» методов и средств управления и идентификации для тех-

нической части витасистем чреват потерей управления, что недопустимо в вы-

сокоответственных и военных приложениях. 

4. Обеспечение устойчивости и управляемости технических систем осно-

вано на преобразованиях, сохраняющих материально-энергетическую меру, 
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что является прямым следствием используемых в них физических процессов. 

В поддержании «устойчивости» живых систем не меньшую роль играют пре-

образования, сохраняющие отношение порядка, который является системооб-

разующим для каждой живой системы. Но классы преобразований, сохраняю-

щие меру и сохраняющие отношение, пересекаются только частично, то есть 

существуют преобразования, сохраняющие только меру, но не отношение, и 

наоборот. Такое положение вещей требует многофакторного анализа и кон-

троля устойчивости витасистем, где должны «сотрудничать» живое и нежи-

вое, причем контроль устойчивости отношений, особенно (зоо)социальных, 

плохо формализуем и чреват последствиями нравственного характера. 

5. Принципиальное отличие управления творческим процессом связано с 

тем, что оно не может осуществляться насильственными методами и сред-

ствами, безусловными к применению при поддержании материально-энерге-

тического баланса, как фактора устойчивости неживых систем. «Рабовладель-

ческие» методы «принуждения к творчеству» не работают. К сожалению, и 

«мягкая сила», ограничивающая «право выбора» целевой функции, парамет-

ров системы и системы внешних ограничений по типу «Вот тебе Адам Ева, и 

выбирай себе жену», пока используется в политических целях, создавая пре-

имущества в ресурсном обеспечении для одних за счет ущемления других, что 

нарушает коэволюционный принцип развития. 

6. Весь (ко)эволюционный опыт говорит о том, что в развивающихся жи-

вых системах управление направлено не на минимизацию используемых ре-

сурсов, а на расширенное воспроизводство видов. Восстановление статуса 

эволюционной парадигмы управления приведет к изменению роли глобаль-

ных (меж)национальных программ в становлении и развитии инновационных 

технологий и усилит «консолидирующую» роль военного бюджета в прорыв-

ных научных исследованиях, которые отличаются максимальными рисками и 

которые служат когнитивной базой таких программ. 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что в полном соответ-

ствии с законами (ко)эволюции развитие вида необходимо оценивать «не в 

среднем», а «для каждого», с тем отличием, что для человека это надо делать 

еще и по слабо формализуемым и трудно измеряемым интеллектуальным, ду-

ховным и нравственным показателям. 

В условиях объективной гетерохронии развития Природы и индивидуу-

мов обычные люди смогут подняться до уровня гениев, если в их распоряже-

нии будет «уравнивающий» их инструментарий.  

В подтверждение сказанного нам остается только привести слова Миха-

ила Анчарова из «Песни о маленьком органисте», которые в концентрирован-

ном виде и очень точно отражают смысл витасистемного подхода:  

«То, что я нажил,  

Гений прожил,  

Но нас уровнял орган». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Витасистемный подход и проблема выбора в задачах кон-

струирования авиационных систем 
 

Предлагаемая вниманию читателей монография «Витасистемы: модель 

инженерного творчества» нацелена на решение сложных задач глобального 

характера. В основе решения этих задач лежат фундаментальные дисциплины 

и учения – естествознание, философия, искусство, культурные и религиозные 

учения и традиции. Объединяющим фактором, по мнению авторов моногра-

фии, выступает творческая деятельность человека, являющаяся основой 

научно-технического прогресса. Формализовать творческую деятельность 

чрезвычайно сложно. 

Своеобразие данной книги состоит в том, что творческая компонента 

нашей жизни в ней рассматривается как главный объект внимания и анализа в 

рамках инженерной деятельности. Основой решения задач любой сложности 

выступает витасистемный подход. Авторы рассматривают любую витаси-

стему как гармоническое взаимодействие нескольких, простых для понимания 

и в известном смысле противоречивых категорий (потребность, способы ее 

удовлетворения, разнообразные ресурсы, инфраструктурное пространство, до-

ступные средства). Причем, это взаимодействие оценивается также доста-

точно простыми, интуитивно явными правилами (или законами). 

Таким образом, появляется возможность ответить на вопрос – как кон-

структору, инженеру, ученому сделать верный выбор из числа различных по 

своим многообразным свойствам альтернатив и не ошибиться? 

С точки зрения современной науки, такие задачи относятся к интеллекту-

альным системам поддержки принятия решений (СППР). Подавляющее боль-

шинство СППР ориентировано на многокритериальные задачи, т.е. задачи, в 

которых решения оцениваются и принимаются на основе векторного крите-

рия. 

Авторы настоящей монографии с известным скепсисом относятся к воз-

можностям современной математики по выбору однозначного решения при 

наличии многих противоречивых критериев, полагая, что витасистемный под-

ход в таких случаях более плодотворен. 

Однако, для объективности и полноты картины мы считаем правильным 

и целесообразным изложить в монографии современный взгляд и возможно-

сти наиболее полного метода теории принятия решений, который, однако, ори-

ентирован на поддержку решений, а отнюдь не на их окончательное принятие. 

Последнее является эксклюзивной функцией лица, принимающего решения 

(ЛПР) и должно в полной мере отражать его систему ценностей. 

Изложению метода многокритериальной оценки авиационной техники с 

использованием гибридной функции предпочтений предшествует раздел, в ко-

тором излагаются методологические основы проектирования сложных техни-

ческих систем, на примере установок ракетного вооружения (РВ) летательных 
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аппаратов [169]. В разделе проанализированы общие принципы и задачи про-

ектирования установок РВ, показана связь инженерного творчества с другими 

видами творческой деятельности и значимость каждого из них. 

Таким образом, в книге интегрированы знания как по новому оригиналь-

ному витасистемному подходу, так и по современным воззрениям на создание 

сложных технических систем и их многокритериальной оценки. 

Методологические основы проектирования установок РВ 

Проектирование установок РВ – процесс многозначный и сложный: это 

путь перехода от достигнутых знаний к созданию еще не существующего объ-

екта на основе задания на проектирование новых технических решений. 

Стремление исследователя и конструктора учесть при проектировании 

как можно больше факторов, определяющих облик будущей технической си-

стемы, можно удовлетворить лишь в рамках иерархической структуры прин-

ципов, среди которых следует выделить три наиболее важных: 

Первый принцип отражает главный источник нового качества техники, 

средство и основное направление достижения цели. Традиционный подход 

сравнительно слабо связан с внедрением нововведений. Он тяготеет к проек-

тированию по прототипу, т. е. «от достигнутого» путем обновления техники 

на основе последовательного незначительного улучшения конструкций. По 

современным воззрениям, коренное повышение качества технических систем 

можно получить лишь на основе внедрения результатов научно-технического 

прогресса, т. е. при использовании новых идей и высокопроизводительных 

технологий, реализующих критерий «максимум результата при минимуме за-

трат». 

Второй принцип – системный подход к проектированию новой техники. 

Главной особенностью и преимуществом практической реализации систем-

ного подхода является то, что направление решения частных задач выбирается 

в интересах более общих задач: в соответствии с этим его сущность состоит в 

выявлении всех основных взаимосвязей между переменными факторами и в 

установлении их влияния на поведение всей системы как единого целого. Си-

стемный подход предполагает, что взаимосвязь и взаимодействие элементов 

придают новые свойства исследуемому объекту, которые не присущи его от-

дельным элементам или их совокупности без системного объединения. 

В практике проектирования системный подход применялся всегда. Од-

нако сейчас его роль особенно существенна. Это объясняется, с одной сто-

роны, резким усложнением технических систем, устройств, технологий, для 

которых увязка взаимодействия отдельных элементов во многом определяет 

функциональное совершенство изделия в целом. Другая причина новой роли 

системного подхода – возможности практической реализации. В век ЭВМ эти 

возможности, как известно, исключительно богатые. Отсюда, как следствие, –
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стремление к изучению явлений во всей их полноте, в связи с другими явле-

ниями. 

Третий принцип – автоматизация проектирования, которую следует рас-

сматривать как практическую основу всех проектных работ. Автоматизиро-

ванное проектирование – это качественно новый уровень проектирования, ба-

зирующийся на современных информационных технологиях и вычислитель-

ной технике. Информатика всегда была центральным звеном науки. С некото-

рой долей условности процесс проектирования можно представить как про-

цесс переработки информации. В связи с усложнением техники традиционные 

методы преобразования информации, ориентированные на индивидуальные 

возможности проектировщика, практически неприемлемы. Масштабность за-

дач создания сложных систем требует адекватных методов проектирования. 

Основой таких методов являются новые информационные технологии и авто-

матизированное проектирование. 

Современная установка РВ представляет собой сложную техническую си-

стему с развитой иерархической структурой, большим числом элементов и 

внутренних связей, возрастающих примерно пропорционально квадрату числа 

элементов. 

В любой установке РВ можно выделить ряд функциональных подсистем, 

определяющих в совокупности ее полезные свойства. Таковыми, в частности, 

являются:  

подсистема, обеспечивающая транспортировку ракеты;  

подсистема, обеспечивающая подготовку ракеты к отделению;  

подсистема обеспечения безопасного отделения ракеты и др.  

Каждая из таких подсистем может включать в себя комплекс простых и 

сложных систем и отдельных элементов. 

Расчленение установки РВ на подсистемы, удобное для изучения и ана-

лиза, отнюдь не означает, что они полностью автономны. Системы установки 

РВ взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, направляющие АПУ 

обеспечивают транспортировку ракеты и ее направленное отделение, в АКУ 

толкатели обеспечивают удержание ракеты при транспортировке и при отде-

лении. 

С другой стороны, установка РВ сама по себе – это техническое устрой-

ство, средство, мертвое вне действия, вне производства. Она существует 

только как элемент более сложной системы, включающей самолеты и ракеты, 

технические средства и персонал для подготовки установки РВ к полету и вы-

полнению боевой задачи. Следовательно, установка РВ является подсистемой 

сложной системы более высокого иерархического уровня – авиационного бое-

вого комплекса. 

Под проектированием установки РВ понимается процесс разработки тех-

нической документации, которая обеспечивает возможность промышленного 
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изготовления новой установки РВ, отвечающей заданным требованиям, и поз-

воляет осуществлять его надежную эксплуатацию в заданных условиях. Тех-

ническую документацию подразделяют на три группы: 

Первая группа включает в себя схемную, конструкторскую, монтажную и 

текстовую документацию. Эта документация отражает идеи и принципы, за-

ложенные в проектируемую установку РВ, отвечая на вопрос, что должно быть 

изготовлено. 

Вторая группа – это технологическая документация, регламентирующая 

методы и средства изготовления установки РВ. 

И наконец, третья группа – эксплуатационная документация, обеспечи-

вающая правильную эксплуатацию установки РВ. 

Задачей проектирования является разработка схемы, структуры и кон-

струкции будущей установки РВ и составляющих ее элементов, которая 

должна обеспечить при определенных ограничениях наиболее эффективное 

выполнение заданных функций. Решение этой задачи требует четкого опреде-

ления целей проектирования и установления критериев оценки результатов 

проектирования, поскольку достижение целей проектирования «любой це-

ной», естественно, неприемлемо. 

Упомянутые при определении задач проектирования ограничения по-

мимо чисто физических могут включать в себя ограничения, накладываемые 

сроками проектирования экспериментальной базы, лабораторного оборудова-

ния и вычислительной техники. Не менее существенные ограничения при про-

ектировании диктуются производственно-технологическими аспектами. Они 

определяются наличием необходимых материалов и комплектующих изделий, 

возможностями лабораторного и производственного оборудования, а также 

уровнем производственных навыков персонала авиационного предприятия. 

Опыт разработки принципиально новых установок РВ свидетельствует, что 

успех их создания зачастую зависел от коренной реконструкции не только экс-

периментальной и производственно-технологической базы авиационного 

предприятия. Создание таких установок РВ иногда требовало реконструкции 

целых отраслей промышленности страны, являясь мощным стимулом научно-

технического прогресса. 

Сложность установки РВ как объекта проектирования определяет специ-

фику процесса его разработки. Для реализации процесса проектирования по-

требовалось создание специализированных проектных подразделений в ОКБ, 

включающих большое число специалистов в различных технических обла-

стях, сложные лабораторные и производственные подразделения. Эти подраз-

деления представляют собой большие организационно-технические системы, 

развивающиеся и совершенствующиеся по мере усложнения объекта и средств 

проектирования. Эти организации в своей деятельности опираются на работу 

отраслевых научно-исследовательских институтов, занимающихся разработ-
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кой перспектив развития авиационного вооружения в различных ее направле-

ниях, и на опыт производства и эксплуатации установок РВ на серийных заво-

дах и в летных подразделениях. 

Из всего длительного процесса создания установки РВ, от зарождения 

идеи до запуска в серийное производство и эксплуатацию, будет рассмотрено 

лишь проектирование. Это сложный процесс, требующий огромного объема 

вычислений, графических работ и различного рода исследований. В нем 

можно выделить ряд этапов, отражающих сложившуюся технологию процесса 

проектирования. 

Рассмотрим этапы этого процесса и дадим характеристику задач, решае-

мых на каждом из них. 

Непосредственному проектированию предшествует этап выработки 

требований к установке РВ, осуществляемый совместно с заказчиком и ОКБ. 

На этом этапе (иногда его называют внешним проектированием) на основе па-

раметрических исследований перспективных установок РВ как элементов бо-

евой системы, анализа их взаимодействия с компонентами комплекса, в кото-

ром они будут функционировать, прогнозируются потребные общие характе-

ристики будущей установки РВ. При этом осуществляются многовариантные 

расчеты по определению и оптимизации технико-экономических показателей 

эксплуатации предполагаемой установки РВ. В результате этой работы опре-

деляются необходимые технико-экономические и тактико-технические харак-

теристики установки РВ, позволяющие сформулировать требования на ее про-

ектирование – техническое задание (ТЗ). 

Целью следующего этапа проектирования, называемого разработкой тех-

нических предложений (предварительное проектирование), является выбор 

схемы и определение наивыгоднейшего сочетания основных параметров уста-

новки РВ и его систем, обеспечивающих выполнение заданных требований, 

либо обоснование необходимости их корректировки. На этом этапе на основе 

анализа ТЗ, идей главного конструктора, опыта конструкторского бюро и ре-

комендаций НИИ формулируется концепция установки РВ, разрабатывается 

его аванпроект. При этом определяются в первом приближении основные гео-

метрические, весовые и энергетические характеристики проектируемой уста-

новки РВ. 

Это этап синтеза облика и определения основных параметров установки 

РВ, в процессе которого связываются воедино различные аспекты проектиро-

вания, касающиеся исследования ее геометрических, весовых, аэродинамиче-

ских и прочностных характеристик. Выходной информацией этого этапа явля-

ются чертежи общих видов рационального варианта установки РВ, а также до-

кументация о ее летно-технических, экономических и эксплуатационных ха-

рактеристиках. На основании этих материалов принимается решение о целе-

сообразности дальнейшей разработки проекта. 
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В процессе эскизного проектирования полученные ранее геометрические, 

весовые и энергетические параметры установки РВ воплощаются в конкрет-

ную конструктивную компоновку, отвечающую различным, весьма противо-

речивым требованиям, в том числе эксплуатационным и технологическим. На 

этом этапе обычно проводят широкие теоретические и экспериментальные ис-

следования агрегатов и систем установки РВ, изготавливают и продувают в 

аэродинамических трубах модели самолета и установки РВ и его отдельных 

агрегатов. По результатам этих исследований уточняют прочностной расчет, а 

также расчеты параметров отделения ракеты от установки РВ. На основании 

этих расчетов вносят соответствующие исправления в компоновку установки 

РВ. 

Итог этапа – эскизный проект, который дает информацию об уточненных 

характеристиках установки РВ, а также о форме, размерах и взаимном распо-

ложении основных агрегатов и функциональных элементов установки РВ. 

Заключительный этап собственно процесса проектирования – рабочее 

проектирование. Он направлен на практическую реализацию заявленных ха-

рактеристик и параметров установки РВ. На этом этапе выпускается вся тех-

ническая документация, необходимая для изготовления, сборки, монтажа как 

отдельных агрегатов и систем, так и установки РВ в целом. Разрабатываются 

чертежи общих видов агрегатов установки РВ, сборочные и деталировочные 

чертежи отдельных ее частей. Проводятся: экспериментально-исследователь-

ские работы, связанные с внедрением новых материалов, типов конструкций; 

статические и динамические прочностные и ресурсные испытания конструк-

ций; стендовые испытания отдельных систем. При этом уточняются расчеты 

на прочность всех элементов конструкции. Информация, полученная на этом 

этапе, позволяет уточнить данные о проекте и внести соответствующие кор-

рективы в расчеты, выполненные на предыдущих этапах. 

В процесс проектирования следует также включить изготовление опыт-

ных образцов установок РВ и их испытания в составе комплексов – наземные 

и летные, поскольку в ходе этих испытаний определяются фактические харак-

теристики установки РВ и степень удовлетворения тактико-технических тре-

бований (ТТТ). На основании этой информации принимается решение о вне-

сении изменений в проект. 

При изменении опытных образцов осуществляется отработка техниче-

ской документации и технологии изготовления установки РВ. По итогам этого 

этапа принимается решение о запуске комплекса ракетного вооружения само-

лета в серийное производство. 

Анализ показывает, что проектирование – сложный, многоэтапный про-

цесс. Существенным является то, что этот процесс обычно итерационный, 

причем итерация осуществляется не только между основными этапами проек-

тирования, но и внутри каждого из них. Укрупненная схема процесса разра-

ботки проекта представлена на рисунке А.1. 
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Создание современной установки РВ требует решения ряда проблем, ко-

торые определяют облик и технические характеристики будущей системы ра-

кетного вооружения самолета. Одним из путей решения этих проблем, а, сле-

довательно, снижения риска из-за принятия необоснованных решений явля-

ется более широкое проведение научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ по перспективным направлениям. Целью таких работ яв-

ляется создание научно-технического задела. В этих условиях также возрас-

тает роль моделирования, полунатурных и натурных экспериментов на воз-

можно более ранних этапах разработки. Второй путь связан с разработкой и  

 
Рисунок А.1. Укрупненная схема процесса разработки проекта 

 

использованием фундаментальных методов анализа и принятия решения 

на базе математических моделей, адекватно отображающих характер и зако-

номерности исследуемых объектов и процессов. 

Реализация этого направления в значительной степени связана с дальней-

шим развитием теории проектирования установок РВ, а также с автоматиза-

цией проектирования. 

В настоящее время с целью сокращения сроков и стоимости разработки 

проекта при одновременном повышении качества проектирования ставится за-
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дача использования ЭВМ и средств машинной графики при решении всех за-

дач проектирования, не связанных с проявлением неповторимых человеческих 

качеств (интуиции, воображения, исследовательских способностей). 

Известно, что проектирование сложного технического объекта – итераци-

онный процесс последовательного приближения к заданным или оптималь-

ным характеристикам. Широкое применение ЭВМ позволит существенно рас-

ширить вариантность проектирования, степень приближения к наилучшему 

решению за более короткое время, т. е. повысить качество проектирования и 

снизить сроки разработки проекта. 

Разработка теоретических основ проектирования, значительные успехи в 

области вычислительной техники позволяют говорить о возможности автома-

тизации большинства операций процесса проектирования. Успехи, достигну-

тые в разработке методов, алгоритмов и программ расчета, уже привели к со-

зданию целого ряда комплексных программ и автоматизированных систем 

проектирования установок РВ, применяемых на различных этапах разработки 

проекта. 

Использование ЭВМ при разработке проекта установок РВ оказывает 

влияние на организацию процесса проектирования, предъявляет новые требо-

вания к квалификации проектировщиков. 

От них теперь требуется знание не только физических процессов, обу-

словливающих создание установки РВ, его эксплуатацию, но и математиче-

ских приемов, позволяющих формализовать эти процессы, т. е. представить их 

в виде, позволяющем получить требуемое решение на ЭВМ. 

Разработка проекта установки РВ требует интеграции знаний в области 

физики, математики, аэродинамики, динамики и прочности, технологии и ма-

териаловедения, экономики, черчения и конструирования, строительной меха-

ники и других прикладных и фундаментальных наук. 

Вместе с тем проектирование установки РВ не может базироваться только 

на сумме знаний перечисленных выше дисциплин. Это самостоятельная 

научно-техническая дисциплина, имеющая свою внутреннюю логику, свои за-

коны и методы. 

Целью инженерного проектирования является разработка и создание но-

вых, ранее не существовавших объектов, процессов или систем. Хотя эта цель 

может быть достигнута на основе использования известных элементов или 

принципов, всегда требуется творческий поиск такого сочетания этих элемен-

тов и процессов новым, оригинальным способом, который бы приводил к до-

стижению новых качественных либо количественных результатов. 

Задачи и связь инженерного проектирования с другими видами творче-

ской деятельности могут быть пояснены с помощью рисунка А.2.  
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Если представить проектиру-

емый объект в виде «черного 

ящика», который при известных 

ограничениях, определяемых фи-

зическими законами, преобразует 

заданную на входе информацию в 

желаемые характеристики на вы-

ходе, то задачей инженерного про-

ектирования является освещение 

содержания этого «ящика», т.e. 

определение тех средств и путей, 

которые кратчайшим путем ведут 

к цели. 

Инженерное проектирование, 

в свою очередь, можно подразделить на три составляющие: изобретательство, 

инженерный анализ и принятие решений. 

Изобретательство – это творческий процесс, направленный на разра-

ботку новых полезных идей и принципов для решения инженерных задач. По-

требность в изобретательстве тем острее, чем выше требования к характери-

стикам проектируемого объекта. 

Изобретательство, базирующееся на способности человека к абстракт-

ному мышлению, требует от инженера широкой эрудиции, умения связывать 

между собой разнообразные факты и явления, умения преодолевать психоло-

гическую инерцию. Хотя существуют некоторые приемы и методы совершен-

ствования изобретательства, все же оно почти целиком относится к области 

эвристики. Поэтому естественно, что этот компонент инженерного проектиро-

вания трудно формализуем. 

Изобретательство сопутствует всему процессу проектирования, однако 

наиболее ярко оно проявляется на его начальных этапах, когда формируется 

основная идея, замысел будущего объекта (его концепция). При проектирова-

нии установки РВ именно на основе изобретательских идей главного кон-

структора зачастую определяется общая концепция будущей установки РВ. 

После выбора концепции, определяющей возможный вариант решения 

стоящей задачи, ее необходимо проверить на соответствие физическим зако-

нам и различным ограничениям. Такая проверка называется анализом. 

Инженерный анализ – это получение имеющих смысл ответов на вопросы 

инженерного характера за приемлемое время и при допустимых затратах. Про-

низывая весь процесс проектирования, он обеспечивает на разных этапах раз-

работки проекта выбор пути решения задачи, выбор структуры системы и тех-

нических средств ее реализации, разработку схем, конструкций. В основе ин-

женерного анализа лежит сравнение и выбор вариантов технических решений 

для достижения поставленных целей проектирования. 

Общая схема процесса инженерного анализа показана на рисунке А.3.  

 
 

Рисунок А.2. Связь инженерного 

проектирования с другими видами твор-

ческой деятельности 
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Особое место в процессе инженерного анализа занимает моделирование. 

Под моделью понимается такая мысленно представленная и формально опи-

санная (абстрактная) или материально реализованная (физическая) система, 

которая, отображая объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает необходимую информацию об этом объекте. 

Существуют два типа моделей – физические и математические. 

Физические модели имеют ту же физическую природу, что и оригинал. 

Физическое моделирование дает наиболее полное представление об исследуе-

мых явлениях, однако оно часто связано со значительными затратами времени 

и средств. 

Математические модели основываются на идентичности математиче-

ского описания процессов в модели и оригинале. Они подразделяются на ана-

литические и численные модели. 

 
Рисунок А.3. Общая схема процесса инженерного анализа 

Аналитические модели позволяют провести исследования в наиболее об-

щем виде, однако возможности их построения ограничиваются известными 

трудностями, в основном связанными с необходимостью существенного упро-

щения рассматриваемого явления. Как правило, аналитическое моделирова-

ние применяется для исследования сравнительно несложных явлений. 

Наиболее универсальный метод математического моделирования – чис-

ленное, осуществляемое с помощью ЭВМ. Численное моделирование в насто-

ящее время является основным инструментом исследования сложных систем. 

Хотя процессу инженерного анализа и свойственны творческие черты, все 

же этот вид деятельности в основном опирается на здравый смысл и специаль-

ные знания. Он носит более узкий характер, чем изобретательство. Эти два 

процесса различаются в том отношении, что изобретательство направлено на 

поиск возможных решений и целью его является создание возможно большего 

числа альтернатив. Инженерный анализ направлен на изучение этих решений, 
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и целью его является получение фактических результатов по каждому из рас-

сматриваемых вариантов. 

Третья составляющая инженерного проектирования – принятие решений 

– есть процесс выбора одной альтернативы из многих, наилучшей из них. Этот 

процесс характеризуется следующими чертами: 

1) Наличие цели. Если ее нет, то не возникает потребности в принятии 

решения. 

2) Наличие альтернативных линий поведения. Это означает, что суще-

ствует несколько способов достижения цели. С различными альтернативами 

связаны различные вероятности успеха и различные затраты, причем не всегда 

достоверно известные. Поэтому принятие решения зачастую сопряжено с не-

определенностью. 

3) Необходимость учета существенных факторов (ограничений) – геомет-

рических (габариты и формы устройства), весовых, прочностных, экономиче-

ских и т. д. 

После того, как четко сформулирована цель (определена целевая функ-

ция), необходимо составить возможно более полный перечень возможных ре-

шений, поскольку от полноты и качества этого перечня зависит качество ре-

шения. После этого составляется перечень существенных ограничений, кото-

рые должны быть учтены при принятии решения. 

Процесс принятия решения, как правило, многошаговый, при этом каж-

дый последующий шаг сужает область поиска, ограничивая как число возмож-

ных вариантов решения задачи, так и число факторов, которые следует учиты-

вать. Это весьма трудоемкий процесс, соединяющий в себе науку и искусство. 

Поэтому важно уметь приводить сложный процесс принятия решения к за-

даче, которую можно решать с помощью математических методов с использо-

ванием ЭВМ. 

Это достигается, если принятие решения основывается на исходных ко-

личественных факторах, т. е. когда этот процесс удается формализовать. В 

этом случае принятие решения базируется на количественных методах опти-

мизации. Представив цель в виде целевой функции, можно свести задачу при-

нятия решения к оптимизационной задаче отыскания экстремума целевой 

функции. 

При подготовке и принятии решения проектировщик сталкивается с необ-

ходимостью компромиссного выбора или, иными словами, с поиском услов-

ного оптимума. К тому же, очень часто исходные факторы носят не количе-

ственный, а качественный характер, что затрудняет поиск оптимума. При этом 

инженеру часто приходится принимать решения и двигаться дальше, не бу-

дучи уверенным в том, что принимаемое им решение является наилучшим. 

Альтернатива, возможно, пригодная лишь на первый случай, должна быть 

принята, прежде чем ее можно будет проанализировать и оптимизировать. По-

этому среди качеств, необходимых инженеру-проектировщику, не последнюю 

роль играет способность принимать решение в сложных ситуациях. 
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Анализ проектирования как творческого процесса позволяет квалифици-

ровать его как итерационный процесс, в котором три его составляющие нераз-

рывно связаны. Существенным здесь является то, что синтез новых техниче-

ских объектов производится на основе многократного повторения анализа для 

различных вариантов проектных решений (наборов входных параметров). 

Оптимизация в процессе проектирования играет двоякую роль, обеспечи-

вая, с одной стороны, определение в рамках выбранного варианта наивыгод-

нейшего сочетания проектных параметров и, с другой стороны, выявление 

наилучшей, в известном смысле, альтернативы из рассматриваемых. 

При проектировании можно базироваться на двух подходах: эволюцио-

ционные изменения и создание нового. В первом случае изделие совершен-

ствуется в течение определенного времени путем внесения значительных 

улучшений. При этом риск допустить крупные ошибки невелик. Рост числа 

научных и технических открытий, весь ход общественного развития выдви-

нули на первый план задачу создания изделий, базирующихся на новых тех-

нических решениях. Такой путь проектирования сопряжен с большей степе-

нью риска. 

На практике в соответствии с диалектикой проектирования эволюцион-

ные изменения происходят одновременно с появлением нового, т. е. конструк-

тор одновременно создает новое и осуществляет эволюционные изменения. 

Для реализации такого подхода к проектированию установок РВ потребовался 

определенный этап развития, этап накопления опыта и фактов, обобщения их 

в систему знаний – науку о проектировании нового вида техники. 

Этот период характеризовался становлением методологии проектирова-

ния установок РВ. Под методологией проектирования понимается совокуп-

ность принципов и методов, а также математический аппарат, с помощью ко-

торого решаются проектно-конструкторские задачи. Рассмотрим, как развива-

лись методы проектирования. 

В основе проектирования первых установок РВ лежал метод копирования 

(метод подобия), базирующийся в основном на законах подобия. Затем, когда 

уже был накоплен значительный опыт разработки и постройки первых устано-

вок РВ, когда авиационные науки позволяли установить связи между формой, 

размерами, характеристиками, метод копирования был вытеснен так называе-

мым статистическим методом. В основе его лежит определенный научный 

подход, основанный на обработке прошлого опыта, установлении эмпириче-

ских закономерностей, отражающих объективные законы проектирования. 

При этом методе параметры новой установки РВ определяются на основе экс-

траполяции статистически обработанных данных по ранее созданным уста-

новкам РВ аналогичного назначения. Это метод базируется на предположении 

о непрерывном, плавном изменении во времени параметров и характеристик 

установок РВ определенного типа. 

Однако экстраполяция параметров и характеристик в условиях научно-

технической революции может привести к существенным, принципиальным 
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ошибкам. Недостаток такого метода проектирования заключается и в том, что 

он не позволяет учитывать все многообразие связей между параметрами и ха-

рактеристиками установки РВ, а, следовательно, определять пути изменения 

данных прототипов. Естественно, поэтому использовать этот метод целесооб-

разно лишь при внесении в конструкцию эволюционных изменений. Когда 

проектируется принципиально новая установка РВ, возможности этого метода 

ограничены. Статистический метод в целом либо в отдельных его частях по-

прежнему находится на вооружении проектировщиков, трансформировав-

шись в так называемый метод проектирования от прототипа. 

Дальнейшее совершенствование расчета установок РВ привело к разви-

тию аналитических методов определения основных проектных параметров. 

Эти методы базируются на совместном решении системы уравнений, учиты-

вающих важнейшие связи между параметрами установки РВ, характеристи-

ками самолета и ракеты с учетом различного рода ограничений. В результате 

такого решения ищется допустимый вариант проекта. 

Применение аналитических методов открыло широкие возможности для 

проведения параметрических исследований по определению влияния измене-

ния проектных параметров. Отсюда оставался один шаг до решения задач по 

нахождению наивыгоднейших (оптимальных) параметров установки РВ, удо-

влетворяющих выбранному критерию совершенства проектных решений. Это 

дало толчок развитию так называемых методов оптимального проектирования 

установок PB. 

Практическая реализация методов оптимального проектирования дли-

тельное время затруднялась чисто вычислительными трудностями, особенно 

при решении многопараметрических задач. Применение последовательной оп-

тимизации по отдельным параметрам не дало ощутимых результатов. 

Примерно к середине 60-х гг. сложились объективные предпосылки для 

дальнейшего развития теории проектирования установок РВ. Важнейшие из 

них: 

– развитие общей теории сложных технических систем (системотехники); 

– развитие прикладных наук, раскрывающих сущность явлений, опреде-

ляющих законы формирования установки РВ и ее подсистем; 

– успехи в области математики, в первую очередь теории оптимизации и 

численных методов; 

– появление ЭВМ. 

По мере накопления опыта решения различных задач оптимизации от-

дельных элементов установки РВ, все более широкого использования ЭВМ 

при решении таких задач постепенно увеличилось число параметров, вовлека-

емых в процесс одновременной оптимизации. Совершенствовались критерии 

оценки проектно-конструкторских решений. 

Наряду с этим развивалась общая теория проектирования больших си-

стем, на базе которой практика и теория проектирования установок РВ посте-

пенно обретают логическую завершенность, обеспечивая подлинно научный 
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подход к прогнозированию параметров и характеристик будущей установки 

РВ. 

Идеи системного проектирования и ранее интуитивно использовались 

при проектировании установок РВ. Они нашли отражение в расчленении про-

цесса проектирования на этапы, а установки РВ – на подсистемы и агрегаты. 

Системное проектирование базируется на строго упорядоченном ком-

плексном подходе, учитывающем сложные связи и взаимное влияние между 

элементами системы. Включая в себя как составную часть метод оптималь-

ного проектирования, оно отличается от широко распространенных процедур 

оптимизации отдельных устройств и характеристик систем применением си-

стемных, в частности, комплексных (обобщенных), критериев оптимальности, 

использованием математических моделей, описывающих существенные 

черты системы в целом, математическим аппаратом оптимизации, широким 

применением ЭВМ. 

Многокритериальная оценка военной техники с использованием 

гибридной функции предпочтений  

Одной из особенностей постановки задачи оценки объектов военной тех-

ники является многокритериальность задачи, т. е. необходимость одновременного 

учета ряда частных показателей. Другой особенностью постановки является 

необходимость учета экономических показателей затрат на закупку и эксплу-

атацию вооружений. И, наконец, третьей особенностью постановки является 

необходимость учета неконтролируемых факторов, в частности, случайных с 

известными законами распределения и неопределенных, относительно кото-

рых известно только области их изменения. 

В работе [170] рассмотрен количественный подход к многокритериаль-

ной оценке боевого потенциала воинских формирований (ВФ) различного мас-

штаба от отдельного комплекса вооружения и военной техники (ВВТ) до опе-

ративно-стратегического воинского формирования. Однако, частные крите-

рии могут быть как качественными, так и количественными. Существующие 

методы теории принятия решений ориентированы на критерии лишь одного 

из этих видов. В методе анализа иерархий Т. Саати качественные критерии 

переводятся в количественные оценки. В работе [171] доказано существование 

задач, в которых метод анализа иерархий дает некорректный результат. 

Для совместной работы как с качественными, так и с количественными 

частными критериями создан новый гибридный метод скаляризации вектор-

ного критерия [172]. Метод создан с целью решения следующих задач: 

− обеспечить лицо, принимающее решение (ЛПР), инструментарием 

для качественных суждений о предпочтительности альтернатив-

ного объекта ВВТ в задачах с высокой размерностью векторного 

критерия; 
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− выявить предпочтения ЛПР во всем критериальном пространстве, 

чтобы дальнейшая оценка конкретных альтернатив проходила в ав-

томатическом режиме (таким образом, процесс выбора и ранжиро-

вания альтернатив происходит быстро и появляется возможность 

проводить оптимизацию решений без привлечения ЛПР, но с уче-

том его предпочтений); 

− учесть зависимости между компонентами векторного критерия по 

предпочтениям (в результате можно устранить ситуации, когда аль-

тернативы с неприемлемыми для ЛПР оценками по одному крите-

рию, получают высокую интегральную оценку за счет других кри-

териев); 

− обеспечить различимость альтернатив в случае, когда значения кри-

териев подвергаются искусственной дискретизации с целью замены 

непрерывных шкал на балльные оценки. 

Метод носит названия гибридного, так как сочетает элементы качествен-

ных методов (функции предпочтений, качественные важности критериев, ме-

тод ЗАПРОС) и количественных методов (взвешенная сумма, идеальная 

точка) выявления суждений ЛПР. 

Метод может быть использован для решения широкого спектра задач 

оценки образцов военной техники по техническим и экономическим показате-

лям с целью последующего выбора объектов финансирования. После форма-

лизации гибридного метода будет показан конкретный пример работы метода 

при решении задачи выбора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Дадим описание сути предлагаемого гибридного метода в общем виде. 

Допустим, пространство критериев имеет размерность n, равную размер-

ности векторного критерия оптимальности. Оси координат соответствуют 

частным критериям оптимальности. Далее, каждой точке этого пространства 

ставится в соответствие значение некоторой функции предпочтений, отража-

ющей систему ценностей ЛПР о том, какие решения лучше, а какие хуже. 

ЛПР выделяет в пространстве критериев непересекающиеся области. 

Практика показывает, что ЛПР, исходя из своих знаний и опыта, легко выде-

ляет области неудовлетворительных решений, области удовлетворительных 

решений, области хороших решений для достаточно небольшого (5-16) коли-

чества областей. Для применения метода необходимы знания об области до-

пустимых значений каждого из критериев, но не требуется, чтобы все точки 

артериального пространства были допустимыми, – знания о предпочтениях в 

недопустимых точках просто не используются. Для построения областей ось 

каждого критерия разбивается на интервалы. В результате критериальное про-

странство разбивается на отдельные ячейки прямоугольной формы. На ри-

сунке А.4 показан пример критериального пространства для случая 3-х крите-

риев, градации критериев выделены пунктирными линиями, пересечения 

пунктирных линий образуют ячейки. 
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Рисунок А.4. Пример пользовательских областей предпочтений 

 

Пользователь указывает одну или несколько таких ячеек и сообщает 

СППР, что в этой области уровень предпочтений имеет некоторое значение в 

заданной лексической шкале: хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно и т.д. Уровень предпочтений позволяет определить, что решения в од-

ной области лучше решений в другой области, но не говорит, на сколько 

лучше. Таким образом, уровень предпочтений выражается в порядковой 

шкале. При этом должна соблюдаться транзитивность предпочтений. Про-

верка транзитивности суждений ЛПР выполняется СППР автоматически. 

В практических задачах ранжирования альтернатив часто несколько не-

доминируемых альтернатив попадают в одну область. Возникает вопрос об их 

сопоставлении. В этом случае предлагается воспользоваться формальным (ко-

личественным) методом сопоставления альтернатив внутри заданной области. 

Такими формальными методами могут быть: взвешенная сумма, мультипли-

кативная свертка, идеальная точка, свертка Гермейера, расстояние Чебышева. 

Применение формальных методов в локальной области основано на следую-

щем эвристическом соображении: зависимости по предпочтениям и суще-

ственные нелинейности проявляются только при больших изменениях значе-

ний критериев. Под большими изменениями мы понимаем такие, которые при-

водят к переходу из одной области предпочтений в другую. В небольшой об-

ласти недостатки формальных методов, такие как взаимная компенсация кри-

териев, влияние масштабирующих коэффициентов проявляют себя несуще-

ственно для пользователя. 

Для математической формализации метода, дадим следующие обозначе-

ния: 
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i – номер критерия,  

i = 1..n,  где n – число критериев. 

С целью удобства задания областей, которые будем упорядочивать по 

предпочтениям, разобьем значения критериев на градации: 

tij  – j-я градация i-го критерия. 

Число градаций у критериев может быть различным: 

j = 1.. qi, где qi – число градаций i-го критерия. 

Для лексических критериев в качестве таких градаций выступают слова 

(термы). Для числовых критериев градация – это интервал значений. Интервал 

указывается в виде правой и левой границы. 

По каждому критерию предпочтения должны быть монотонны или иметь 

один экстремум (идеальное значение – например, комфортная температура в 

помещении). Градации должны быть отсортированы в порядке увеличения 

предпочтительности: 

 . 

Полное пространство всех возможных комбинаций значений градаций 

критериев задается как декартово произведение:  

. 

Мощность этого множества вычисляется по формуле: 

. 

В большинстве практических задач значение Q велико, например, для 7 

критериев с 5 градациями: Q=57=78125. Задавать уровни предпочтения для 

всех элементов A на практике сложно.  Поэтому в качестве области, для кото-

рой определяется уровень предпочтения, будем рассматривать объединение 

некоторых элементов множества A.   

Определим множества Mk, где k = 1..K. Множество Mk представляет со-

бой множество точек критериального пространства в определенной пользова-

телем прямоугольной области. Для каждого Mk по каждому из критериев опре-

деляются градации, которые в него входят: 

mik – множество номеров градаций i-го критерия, которые входят в k-е 

множество Mk. Множества Mk – это подмножества множества A.  

Рассмотрим произвольную точку пространства критериев: X={x1, x2,…, 

xn}, где xi – значение i-го критерия, которое обязательно попадает в одну из 

градаций  . Принадлежность X к множеству Mk определяется предика-

том: 

.  

Для каждого уровня предпочтений P определяются входящие в него об-

ласти с заданным уровнем предпочтений P(Mk). Множество значений P – это 

целые числа: чем больше число, тем предпочтительнее соответствующий ар-
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гумент функции.  Над значениями функции P(…) нельзя производить арифме-

тических операций сложения, вычитания и прочих, допустимы только опера-

ции сравнения. На рисунке А.5 в нотации UML показано, как ЛПР вводит и 

редактирует множества Mk. 

 
Рисунок А.5. Алгоритм ввода и редактирования Mk и уровней предпочте-

ний 

 

СППР проверяет, что все определенные пользователем множества Mk с 

различным уровнем предпочтений должны отличаться хотя бы по одному кри-

терию. Для этого, после появления новой области или изменения существую-

щей области автоматически проверяется выполнение выражения: 
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. 

Если выражение не выполняется, то пользователь должен скорректиро-

вать свои назначения предпочтений или границы множеств Mk. Если множе-

ства Mk имеют равный уровень предпочтений, то допустимо их пересечение. 

Для алгоритма, показанного на рисунке А.5 в качестве входа выступают 

критерии и списки градаций для каждого критерия. Пользователь задает лек-

сическую шкалу уровней предпочтений и для каждого из уровней предпочте-

ний определяет одно или несколько множеств Mk, указывая градации по кри-

териям. После ввода каждого множества, проверяется, что оно не пересекается 

с остальными. На выходе получается совокупность множеств Mk, заданных че-

рез {mik}, для каждого из которых задан уровень предпочтений P(Mk). При со-

общении о пересечении должна выдаваться подсказка ЛПР: необходимо, 

чтобы хотя бы по одному из критериев градации не было общих градаций. 

Так как объединение всех множеств Mk в общем случае не составляет 

всего множества А, то необходимо обеспечить возможность определения 

уровня предпочтений, для любой комбинации значений градаций, которые не 

попали ни в одно из Mk. Назовем такие комбинации градаций ячейками и обо-

значим их как 

,  

где – номер градации i-го критерия для l-й ячейки, l = 1..L. 

Нужно найти все комбинации градаций, которые не попадают ни в одно 

из множеств Mk. Условие непопадания во все множества Mk запишется как: 

.  

На рисунке 6 в нотации UML показан алгоритм поиска таких комбинаций 

градаций. В нем анализируются все комбинации градаций. Для этого исполь-

зуется вспомогательный массив s ={s[i] – номер градации i-го критерия}. Вхо-

дом для алгоритма являются {mik}, на выходе формируются Tl. Алгоритм ра-

ботает по методу прямого полного перебора всех комбинаций градаций по 

всем критериям (текущая комбинация хранится в s). Каждая текущая комби-

нация проверяется на принадлежность всем Mk, если для всех Mk принадлеж-

ность не найдена, то s добавляется в {Tl}. 

Определим общее количество таких ячеек L. Для этого нужно вычесть из 

общего количества комбинаций градаций значений критериев Q число комби-

наций, которые уже покрыты всеми множествами Mk. Если Mk не пересека-

ются, то количество комбинаций, которые они покрывают, можно сложить: 

. 

Учитывая, что градации отсортированы в порядке увеличения предпочти-

тельности, применим к ячейкам Tl и множествам Mk условие оптимальности 

по Парето. В результате возникают отношения предпочтения одних ячеек над 

другими: 
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. 

А также отношения предпочтения ячеек над множествами: 

.
 и отношения предпочтения множеств над ячейками: 

.
 

Кроме того, существует отношение доминирования между всеми множе-

ствами Mk. Оно определяется уровнями предпочтений, заданными пользовате-

лем: 

.
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Рисунок А.6. Алгоритм определения ячеек Tl 
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Для некоторых ячеек можно определить предпочтения между ячейками 

методом качественного учета важностей Подиновского, если выполняются 

следующие условия: 

1. для критериев установлено отношение предпочтения, например, критерий 

i важнее критерия i+1, при этом не утверждается на сколько важнее, 

2. критерии являются однородными, то есть для них используется одна и та 

же шкала, например, пятибалльная шкала экспертных оценок от 1 до 5.  

Между ячейками, которые получаются друг из друга перестановкой но-

меров градаций по двум критериям в случае их однородности, получается от-

ношение предпочтения по правилу Подиновского: 

 
Это правило говорит о том, что в случае, если одна ячейка получается из 

другой перестановкой значений двух критериев, то из этих двух ячеек предпо-

чтительней та, где большее значение указано у более важного критерия. Упо-

рядочивание критериев по важности осуществляется пользователем. 

Применяя указанные правила доминирования ко всем ячейкам и множе-

ствам, можно построить ориентированный граф доминирования ячеек Tl и 

множеств Mk. Вершины этого графа будут соответствовать ячейкам и множе-

ствам, а направленные дуги будут говорить об отношении доминирования. 

Граф нужно проверить на наличие циклов. И если таковые будут найдены, то 

следует указать на это ЛПР. Цикл в графе говорит о наличии нетранзитивности 

в суждениях ЛПР. На рисунке А.7 в нотации UML показан алгоритм коррек-

тировки предпочтений в случае циклов. Необходимо для каждого цикла опре-

делить множества Mk,, которые в него входят, и сообщить пользователю, что 

необходимо ввести корректировки уровней предпочтений или изменить сами 

множества, например, назначить M[k2] уровень предпочтений меньше, чем 

уровень предпочтений M[k1]. В практических задачах возникновение цикла – 

редкое явление. На реальных исходных данных цикл не возникал. Для того, 

чтобы проверить корректность алгоритма обнаружения циклов, в приложении 

были сформированы специальные исходные данные, позволяющие устранит 

цикл за одну итерацию. 
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Рисунок А.7. Алгоритм корректировки предпочтений в случае циклов 

 

После того как будет установлено отсутствие циклов, следует использо-

вать алгоритм анализа графа, который академик Ларичев назвал «разборка» 

графа. В этом алгоритме определяются значения уровней предпочтений для 

Mk и Tl: 

1) p =L+K – это максимальный уровень предпочтений, который возможен 

в случае, если все Mk и Tl различимы по предпочтительности; 

2) определить множество недоминируемых вершин Mk и Tl;  

3) присвоить им уровень предпочтений p; 

4) исключить из графа недоминируемые вершины; 

6) если граф пуст, то завершение алгоритма; 

5) p = p - 1;  

7) переход на шаг 2. 

После применения данного алгоритма, некоторые вершины попадут на 

один уровень предпочтений. Если все вершины будут различимы, то в конце 
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работы алгоритма переменная p будет равна нулю. Если все вершины нераз-

личимы, то p будет равна L+K. Определим Z - синтетический показатель 

уровня неразличимости на полном множестве: 

.
 

Следует заметить, что чем детальней пользователь задаст свои предпочте-

ния, тем меньше будет это число. Если пользователя не устраивает результат 

работы метода (например, не устраивают ранги альтернатив, полученные в ре-

зультате ранжирования альтернатив указанным методом), то следует указать 

пользователю на необходимость понижения значения Z. Понизить значение Z 

можно путем ввода новых множеств Mk. 

Обычно градация или множество включает более одного возможного зна-

чения критерия. Для возможности сопоставления различных векторов про-

странства критериев, входящих в одно множество или в одну ячейку, необхо-

димо добиться изменения итоговой оценки альтернативы при изменении кри-

терия в рамках одного уровня предпочтений. Для этого предлагается вычис-

лять итоговое значение предпочтений по формуле: 

Y(X) = p(X) + D(X), где 

p(X) – целочисленный уровень предпочтений, соответствующей области 

Mk или ячейки Tl, в которую попало значение X, определенный вышеописан-

ным алгоритмом разбора графа; 

D(X) – оценка, полученная количественным методом свертки векторного 

критерия, вычисленная в рамках той области (множества или ячейки), куда по-

пало значение вектора X и нормированная в пределах от 0 до 1.  

Функцию Y(X), вычисляющую итоговое значение предпочтений, назовем 

гибридной функцией предпочтений (ГФП). 

Итоговая оценка альтернативы, полученная указанным методом, состоит 

из целой части, отражающей качественные суждения пользователя, и дробной 

части, отражающей применение количественных методов, с целью повышения 

чувствительности и возможности оптимизации на непрерывном множестве. 

На рисунке А.8 показан общий алгоритм гибридного метода формирова-

ния функции предпочтений. Данный гибридный метод, с одной стороны, поз-

воляет существенно упростить процедуру построения функции предпочтений, 

задавая ее подробно не на всем критериальном пространстве. С другой сто-

роны, использовать преимущества, представляемые количественными мето-

дами свертки векторных критериев и требующие, как правило, меньшего объ-

ема информации при их использовании, для более детального сопоставления 

альтернативных решений, находящихся в одной области предпочтительности 

с точки зрения выбора перспективных образцов ВВТ. 

Для демонстрации эффективности предлагаемого подхода решим следу-

ющую задачу: Пусть дано множество проектов БПЛА и из них необходимо 

Z =
p

L+ K
×100%
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выбрать несколько БПЛА в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

Каждый БПЛА характеризуется следующим векторным критерием: 

1. Технические характеристики: 

1.1. Время нахождения в воздухе, ч 

1.2. Радиус действия, км 

1.3. Полезная нагрузка, кг 

1.4. Практический потолок, м 

 

 
Рисунок А.8. Алгоритм формирования гибридной функции предпочтений 
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2. Экономические характеристики: 

2.1. Стоимость нового БПЛА, тыс. руб. 

2.2. Расчетное количество применений БПЛА 

2.3. Стоимость дополнительных расходных устройств для обеспече-

ния одного вылета (стоимость пороховых ускорителей̆, срезных болтов и т.п.), 

тыс. руб. 

2.4. Стоимость топлива и расходных материалов (ГСМ, технические 

газы и т.п.), тыс. руб. 

3. Функциональные характеристики: 

3.1. Оценка вероятности выполнения боевого задания, % 

3.2. Разведывательные функции 

3.2.1. Оптическая разведка:  

3.2.1.1. в видимом диапазоне (нет, панорамная, детальная),  

3.2.1.2. ИК-диапазоне (есть, нет), 

3.2.1.3. УФ-диапазоне (есть, нет),  

3.2.2. Целеуказание (есть, нет),  

3.2.3. Радиолокационная разведка  

3.2.3.1. передней̆ полусферы (есть, нет) 

3.2.3.2. боковая (есть, нет) 

3.2.4. Уровень радиотехнической разведки (высокий, удовлетворитель-

ный, низкий) 

3.2.5. Спектральныӗ анализ (есть, нет) 

3.2.6. Просматриваемая площадь земной̆ поверхности в 1 вылете, кв. км 

3.2.7. Постановка помех (есть, нет). 

Таким образом, векторный критерий включает в себя 19 первичных пока-

зателей и 6 агрегирующих показателей. Среди них есть как качественные, так 

и количественные критерии. Для апробации гибридного метода использова-

лась готовая программная оболочка СППР «Космос», которая инвариантна по 

отношению к предметной области и успешно решает задачи выбора заявок на 

проведение космических экспериментов [173]. На рисунке А.9 показан интер-

фейс ввода векторного критерия эффективности. На основе введенных пред-

почтений для 6 тестовых проектов БПЛА было получено их ранжирование, 

показанное на рисунке А.10.  
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Рисунок А.9. Редактор векторного критерия 

 
Рисунок А.10. Результаты ранжирования 
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Для каждого из проектов БПЛА были заданы ограничения по требуемым 

на реализацию ресурсов. В СППР «Космос» встроена реализация алгоритма 

оптимизации отбора нескольких альтернатив в условиях ограниченности ре-

сурсов. Для этого используется эвристический алгоритм оптимизации, осно-

ванный на локальной стратегии поиска. Результаты отбора БПЛА приведены 

на рисунке А.11. Текущая реализация привязывает отобранные альтернативы 

к временной шкале начала работ по их реализации, поэтому результат показан 

в виде диаграммы Ганта. Для выбранных БПЛА указывается время начала ра-

бот над ними, для БПЛА, которые не попали в план, время начала работ не 

указано. Программа реализация СППР «Космос» с современным веб-интер-

фейсом позволяет работать с ней широкому кругу ЛПР и экспертному сооб-

ществу с использованием интернет и интранет каналов связи в режиме облач-

ных вычислений. 

 

 
Рисунок А.11. Планирование реализации отобранных БПЛА 

 

Заключение 

1. Предложенный метод построения гибридной функции предпочтений 

содержит алгоритмы ввода и редактирования системы ценностей ЛПР для вы-

сокоразмерного критерия, позволяет учитывать зависимости по предпочте-

ниям.  

2. Гибридный метод является инвариантным по отношению к предметной 

области, позволяет решать широкий круг военных и технических задач, свя-

занных с многокритериальной оценкой по высоко размерному критерию, 

включающему в свой состав как качественные, так и количественны компо-

ненты. 
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3. Реализация многокритериальных методов анализа альтернатив в СППР 

«Космос» позволяет решать задачу выбора вооружений и военной техники в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
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