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ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ã.À. Ëåîíîâ
Описаны поäхоäы к проãнозированиþ и управëениþ, основанные на общих законоìерностях проявëения неустой÷ивостей в äинаìи÷еских систеìах. Эти поäхоäы, развиваеìые в раìках экспериìентаëüной ìатеìатики, преäпоëаãаþт отказ от попыток
построения, иäентификаöии и анаëиза прибëиженных ìоäеëей весüìа сëожных реаëüных äинаìи÷еских объектов. Вìесто этоãо äеëаþтся попытки набратü некоторый экспериìентаëüный ìатериаë на реаëüной ìоäеëи и испоëüзоватü еãо при поëу÷ении проãноза и построении управëения. Отìе÷ено, ÷то возникновение неустой÷ивостей характеризуется общиìи законоìерностяìи, у÷ет которых привоäит к некоторыì общиì
принöипаì ка÷ественной теории управëения.
Ключевые слова: проãноз, управëение, принöип Кëаузевиöа, принöип «Master-slave».

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Дëя äинаìи÷еских систеì, порожäенных äифференöиаëüныìи
dx
------ = f(x)
dt
иëи разностныìи
x(t + 1) – x(t) = f(x(t)),

n
x∈R,

уравненияìи, иìеет ìесто сëеäуþщее о÷евиäное
свойство реøений
x(t + s, s, x0) = x(t, 0, x0)

(1)

äëя ëþбой константы s > 0. Это свойство сохраняется и äëя боëее общих описаний äинаìи÷еских
систеì (в сìысëе их фазовых пространств иëи неëинейных операторов, äействуþщих в этих пространствах).
Из равенства (1) сëеäует, ÷то у÷астки траектории x(t, x0), на÷инаþщиеся в то÷ке x0 в ìоìент
вреìени t = 0 и в ìоìент вреìени t = τ, совпаäаþт.
Отсþäа сëеäует повторяеìостü физи÷еских экспериìентов при оäних и тех же усëовиях, и анаëоãи÷ныì образоì — возìожностü проãнозирования проöессов и управëения иìи.
Оäнако из-за проявëения неустой÷ивостей, которые в посëеäнее вреìя интенсивно изу÷аþтся
[1], отìе÷енное совпаäение о÷енü ÷асто возìожно

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

¹ 5 • 2008

тоëüко на сравнитеëüно небоëüøих вреìенных интерваëах (0, τ) и (s, s + τ).
В настоящей работе ìы опиøеì некоторые
поäхоäы к проãнозированиþ и управëениþ, основанные на общих законоìерностях проявëения
неустой÷ивостей в äинаìи÷еских систеìах. Эти
поäхоäы, развиваеìые в раìках «экспериìентаëüной ìатеìатики», основаны на отказе от попыток
построения, иäентификаöии и анаëиза прибëиженных ìоäеëей весüìа сëожных реаëüных äинаìи÷еских объектов. Вìесто этоãо äеëаþтся попытки набратü некоторый экспериìентаëüный ìатериаë на реаëüной ìоäеëи и испоëüзоватü еãо при
поëу÷ении проãноза и построении управëения.
Кроìе тоãо, возникновение неустой÷ивостей характеризуется общиìи законоìерностяìи, у÷ет
которых привоäит к некоторыì общиì принöипаì ка÷ественной теории управëения. Эти принöипы также буäут äаëее описаны.
1. ÏÎÓ×ÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ.
ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ ÏÎÃÎÄÓ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ.
ÏÎ×ÅÌÓ ÅÅ ÍÅËÜÇß ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ
ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÍÀ ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ
В 1950—1960 ãã. проãресс в теории ìеханики
спëоøных среä, с поìощüþ которой созäаваëисü
все боëее то÷ные ìатеìати÷еские ìоäеëи изìенения атìосферы, в вы÷исëитеëüной ìатеìатике, с
поìощüþ которой созäаваëисü все боëее эффективные аëãоритìы реøения äифференöиаëüных
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уравнений этих ìоäеëей, и в созäании все боëее
быстроäействуþщих коìпüþтеров, с поìощüþ которых реаëизовываëисü эти аëãоритìы, сфорìироваë øироко распространенное в те ãоäы ìнение,
÷то нужно преäпринятü еще некоторые усиëия в
этих направëениях и проãноз поãоäы ìожно буäет
с уверенностüþ äеëатü на ìноãие неäеëи, ìесяöы
и äаже ãоäы.
Оäнако потоì оказаëосü, ÷то äëитеëüный проãноз невозìожен.
Теорети÷ески невозìожностü äоëãовреìенноãо
проãноза поãоäы быëа установëена в работах Э. Лоренöа и еãо посëеäоватеëей [1], которые открыëи
неустой÷ивости в ìатеìати÷еских ìоäеëях атìосферы. Посëеäнее озна÷аëо сиëüнуþ ÷увствитеëüностü реøений äифференöиаëüных уравнений,
описываþщих атìосферные проöессы, к на÷аëüныì усëовияì. Пониìание возìожности таких эффектов привеëо к набëþäатеëüныì экспериìентаì
в раìках новоãо направëения в «экспериìентаëüной ìатеìатике», которые ìы зäесü опиøеì.
В Европе накопëен боëüøой ìатериаë ìетеороëоãи÷еских набëþäений. Такие набëþäения реãуëярно провоäиëисü в те÷ение ìноãих äесятиëетий.
Возüìеì, наприìер, набëþäения, которые быëи провеäены 9 ìая 2004 ã. в выбранноì наìи реãионе Европы. Поäбереì äаëее некоторый ãоä
(наприìер, 18xy такой, ÷то 9 ìая этоãо 18xy ãоäа
в этоì же реãионе набëþäаëисü схоäные ìетеороëоãи÷еские параìетры (теìпература, äавëение,
вëажностü, сиëа и направëение ветра, обëа÷ностü и
äр). Эти параìетры и естü на÷аëüные (и ãрани÷ные)
усëовия, по которыì опреäеëяþтся реøения äифференöиаëüных уравнений ìоäеëи атìосферы.
Уравнения аäекватны законаì ìеханики спëоøных среä. В разные ãоäы эти законы не изìеняþтся. Сëеäоватеëüно, и уравнения не изìеняþтся.
А реøения оäнозна÷но опреäеëяþтся по уравненияì и на÷аëüныì äанныì.
На÷аëüные äанные 9.05.2004 и 9.05.18xy оäинаковы, уравнения оäинаковы. Зна÷ит и реøения,
которые соответствуþт изìенениþ ìетеороëоãи÷еских äанных (теìпературе, äавëениþ, вëажности и äр.) также äоëжны бытü оäинаковыìи.
Сëеäоватеëüно, эти параìетры, которые набëþäаëисü в те÷ение ìесяöа (с 9.05 по 9.06 2004 и
с 9.05 по 9.06.18xy), äоëжны с хороøей то÷ностüþ
совпаäатü äëя кажäоãо äня из выбранноãо вреìенноãо проìежутка. Наприìер, ìетеоусëовия
1.06.2004 и 1.06.18xy äоëжны бытü о÷енü бëизки
äруã к äруãу.
Оäнако описанные наìи экспериìенты показываþт, ÷то такие совпаäения иìеþт ìесто на вреìенных интерваëах проäоëжитеëüностüþ не боëее
äвух неäеëü. В те÷ение неäеëи ìожет бытü хороøее
совпаäение и этиì ÷асто поëüзуþтся в ìетеороëоãии äëя краткосро÷ных проãнозов. Даëее резуëüта-
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ты набëþäений резко расхоäятся. Поэтоìу ìетеоусëовия на 1.06.2004 и 1.06.18xy, как правиëо, соверøенно разные.
В ÷еì же äеëо? Зäесü оказывается, ÷то небоëüøие расхожäения в на÷аëüных äанных в на÷аëüные ìоìенты набëþäений привоäят к боëüøиì
расхожäенияì в набëþäаеìых параìетрах уже ÷ерез äве неäеëи.
Такиì образоì, как бы точно мы ни описывали
математическую модель атмосферы, какие бы совершенные методы вычислений к этим моделям мы
ни применяли, какой бы быстродействующей техникой мы ни пользовались, результат будет один: больше, чем на две недели надежный прогноз погоды невозможен.
По этой при÷ине японöы отказаëисü äеëатü
проãнозы на срок боëее äесяти суток.
Отìетиì зäесü оäно важное обстоятеëüство. Есëи
в траäиöионноì поäхоäе основные пробëеìы состоят в построении все боëее то÷ных ìатеìати÷еских ìоäеëей, разработке и реаëизаöии ÷исëенных
аëãоритìов реøения äифференöиаëüных уравнений и иäентификаöии параìетров этих уравнений,
то в описанноì зäесü поäхоäе необхоäиìо перейти
к созäаниþ спеöиаëüных баз äанных.
2. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÐÛÍÊÀ
ÊÀÊ ÀÍÀËÎÃ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÏÎÃÎÄÛ.
ÊÀÊÈÅ ÀÍÀËÎÃÈÈ ÌÎÆÍÎ ÏÐÎÂÅÑÒÈ
ÌÅÆÄÓ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌÈ ÏÎÃÎÄÛ
È ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌÈ ÐÛÍÊÀ?
Есëи физи÷еские законы и соответствуþщие
иì уравнения конвекöии верны äëя ëþбоãо вреìенноãо интерваëа, то анаëоãи÷ные законы рынка
зависят от поëитики, финансовоãо состояния и устреìëений у÷астников рынка, которые неизìенны
ëиøü на короткоì проìежутке вреìени [t0, T ] (это
äни иëи ÷асы). Этиì законаì поä÷иняþтся изìенения переìенных веëи÷ин рынка xj(t). Их (есëи
провоäитü анаëоãиþ с преäсказаниеì поãоäы)
äоëжно бытü окоëо äесятка j = 1, ..., 10.
На÷аëüные (и ãрани÷ные) усëовия в преäсказании поãоäы зäесü заìеняþтся изìененияìи переìенных на некотороì «на÷аëüноì» проìежутке
[t0, t1] (t1 зна÷итеëüно ìенüøе T.) Зäесü ìожно
провести некоторуþ анаëоãиþ с «на÷аëüной функöией» äëя äифференöиаëüных уравнений с запазäываниеì.
Гипотеза. Существуют классы рынков таких,
что из «хорошего» совпадения всех наблюдаемых переменных характеристик рынка xj(t), j = 1,..., N, на
промежутках [t0, t1] и [t0 + τ, t1 + τ], t1 + τ < T, следует их «хорошее» совпадение и на некоторых промежутках [t0, t1 + ε] и [t0 + τ, t1 + τ + ε], t1 + τ +
+ ε < T. ♦
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«Хороøее» озна÷ает некоторое преäваритеëüное «сãëаживание иëи усреäнение» веëи÷ин xj(t).
Это анаëоãи÷но тоìу, ÷то ìы у÷итываеì, наприìер, некоторое «среäнее» зна÷ение скорости ветра, сãëаживая на небоëüøих вреìенных интерваëах еãо порывы иëи осëабëения.
Такиì образоì, по-виäиìоìу, повеäение некоторых рынков ìожно преäсказыватü на небоëüøих
вреìенных интерваëах так, как преäсказываþт сей÷ас поãоäу по схожиì параìетраì (характеристи÷ескиì переìенныì) в преäыäущих набëþäениях.
Безусëовно, высказанная зäесü ãипотеза нужäается в проверке на конкретных ìноãопараìетри÷еских рынках. Зäесü важно уäа÷но опреäеëятü
(также из экспериìентов) ìасøтабы вреìени (т. е.
зна÷ения t1, T, τ и ε).
3. ÏÐÈÍÖÈÏ ÊËÀÓÇÅÂÈÖÀ
Этот принöип изу÷аþт в ëþбой акаäеìии Генераëüноãо øтаба ëþбой страны, которая заботится
о своей безопасности. Дëя нас о÷енü важно, ÷то он
äопускает øирокие обобщения и приìениì не
тоëüко к вооруженной борüбе ìежäу ãосуäарстваìи.
Сфорìуëируеì принöип Кëаузевиöа äëя военных äействий.
Любая военная операция должна быть спланирована ограниченной в пространстве и во времени.
Следующая операция планируется с учетом итогов
предыдущей операции.
Такиì образоì, ëþбая война, какие бы öеëи
она ни ставиëа, äоëжна бытü разбита на отäеëüные
операöии со своиìи такти÷ескиìи öеëяìи, сëеäуþщиìи оäна за äруãой.
Цеëи операöии, сиëы и среäства, привëекаеìые
äëя ее выпоëнения, корректируþтся с у÷етоì итоãов преäыäущих операöий.
Выбор пространственных и вреìенных оãрани÷ений операöии составëяет преäìет военноãо искусства. Они выбираþтся из за÷астуþ пе÷аëüноãо
и кровавоãо преäøествуþщеãо опыта.
Поä÷еркнеì анаëоãиþ с невозìожностüþ преäсказатü поãоäу боëее ÷еì на äве неäеëи.
Зäесü в сëожной вооруженной борüбе также ìоãут проявитüся неустой÷ивости, и заранее утвержäенные пëаны и øабëоны ìоãут уже саìи бытü
при÷иной краха операöии.
Яркий приìер приìенения принöипа Кëаузевиöа преäставëяþт собой знаìенитые «10 Стаëинских уäаров» 1944 ãоäа. Преäыäущий опыт войны
привеë Генераëüный øтаб Красной Арìии к вывоäу, ÷то оптиìаëüный срок провеäения операöии
1—2 ìес, ее пространственные раìки — 200—300 кì.
Дëя этих операöий быëи созäаны соответствуþщие орãанизаöии — фронты (Ленинãраäский, Ка-
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реëüский, Беëорусские, Украинские, Прибаëтийские). Соеäинение военноãо опыта с то÷ныì сëеäованиеì принöипу Кëаузевиöа привоäиëо к
сëеäовавøиì äруã за äруãоì успехаì всех äесяти
операöий: снятиþ бëокаäы Ленинãраäа, освобожäениþ Крыìа, Юãо-Запаäной Украины (Корсунü-Шев÷енковская операöия), Беëоруссии (операöия «Баãратион»), Моëäавии (Ясско-Киøиневская операöия) и äруãих реãионов СССР.
Стреìëение посëе окон÷ания спëанированной
операöии «развитü успех», т. е. по инерöии проäоëжитü äвижение, ÷асто кон÷аëосü крахоì.
Яркий приìер этоìу — жестокое поражение
Красной Арìии в 1920 ã. поä Варøавой, крах неìеöкой арìии поä Стаëинãраäоì.
Поэтоìу кажущиеся непрофессионаëу неестественныìи остановки неìеöкой арìии поä Дþнкеркоì в 1940 ã. (в это вреìя анãëийская арìия успеëа эвакуироватüся ÷ерез Ла-Манø) и Красной
Арìии поä Варøавой в 1944 ã. (в это вреìя на÷аëосü Варøавское восстание) быëи соверøены в
поëноì соответствии с принöипоì Кëаузевиöа.
В этих обоих сëу÷аях закон÷иëисü преäыäущие
операöии и нужно быëо спëанироватü и поäãотовитü новые — взятие Дþнкерка и Варøавы.
Принöип Кëаузевиöа необхоäиìо у÷итыватü
при провеäении ëþбых ãëобаëüных рефорì (в стране, в фирìе, в ãосуäарственной структуре). Необхоäиìо ÷еткое разäеëение пëанируеìых преобразований на отäеëüные ÷асти, нужно посëеäоватеëüно провоäитü отäеëüные преобразования в
жизнü, поëу÷итü резуëüтаты и äаëее пëанироватü с
их у÷етоì äаëüнейøие преобразования. Затеì поëу÷итü резуëüтаты второãо этапа преобразований,
у÷естü их при пëанировании третüеãо этапа рефорì. И тоëüко посëе такоãо тщатеëüноãо пëанирования запуститü третий этап. И так äаëее.
Как разитеëüно отëи÷ается управëение проöессоì рефорì, вытекаþщее из принöипа Кëаузевиöа, от непосëеäоватеëüных äействий руковоäства
СССР и России в 1980—1990 ãã.!
Безусëовно, выбор ãëубины и вреìени кажäоãо
этапа рефорì — это преäìет аäìинистративноãо и
эконоìи÷ескоãо искусства (также как анаëоãи÷ные параìетры äëя военной операöии — преäìет
военноãо искусства). Коне÷но, необхоäиìо, ÷тобы
поставëенные на кажäоì этапе öеëи быëи äостижиìы (т. е. ÷тобы инструìентов и среäств быëо äостато÷но äëя äостижения поставëенной öеëи).
И о÷енü важно, собëþäая указаннуþ выøе посëеäоватеëüностü äействий, не упускатü из виäу
поставëенной коне÷ной ãëобаëüной öеëи (также
как при провеäении военных операöий ãëобаëüная
öеëü — Побеäа).
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4. ÏÐÈÍÖÈÏ ÊËÀÓÇÅÂÈÖÀ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ
Оäна из ìоäификаöий принöипа Кëаузевиöа
состоит в вы÷ëенении и посëеäоватеëüноì реøении приоритетных заäа÷ при оãрани÷енных ресурсах. Напоìниì, ÷то кëасси÷еский принöип Кëаузевиöа — это рас÷ëенение основной заäа÷и на посëеäоватеëüные реøения спеöиаëüно выäеëенных
поäзаäа÷.
Привеäеì оäно из наибоëее ярких приìенений
ìоäифиöированноãо принöипа Кëаузевиöа.
В резуëüтате Первой ìировой войны Герìания
потерпеëа жестокое поражение. Ее ãëавный соþзник — Австро-Венãрия — быëа рас÷ëенена и прекратиëа свое существование как ìощное европейское ãосуäарство. На Герìаниþ быëи наëожены
оãроìные контрибуöии и жесткие оãрани÷ения на
созäание совреìенной арìии. В 1920-е ãã. Герìания быëа беäныì и сëабыì ãосуäарствоì. И вäруã,
«по÷ти ìãновенно», в 1934—1936 ãã. быëа созäана
ìощная арìия, оснащенная саìыì совреìенныì
вооружениеì. В 1936 ã. арìия Герìании превосхоäиëа по своей ìощи арìии Анãëии и Франöии
вìесте взятых.
Какиì образоì это произоøëо?
Посëе поражения в Первой ìировой войне Герìании уäаëосü сохранитü яäро Генераëüноãо øтаба. Это быëи высокообразованные офиöеры, иìеþщие боевой опыт и опыт орãанизаöионной и ìобиëизаöионной работы. При их поääержке быëи
сохранены старые и созäаны новые конструкторские коëëективы, разрабатываþщие и созäаþщие
образöы новой военной техники, которые затеì
прохоäиëи испытания.
Оäнако запуска в серийное произвоäство не
быëо. Сразу же конструкторы на основе поëу÷енных резуëüтатов и рекоìенäаöий Генераëüноãо
øтаба перехоäиëи к разработке сëеäуþщеãо покоëения вооружений.
Все это позвоëиëо незаìетно äëя äруãих стран
созäатü ëу÷øие образöы вооружений и практи÷ески оäновреìенно в 1934 ã. запуститü их в сериþ,
ìобиëизоватü арìиþ и снабäитü ее этиì вооружениеì в те÷ение о÷енü короткоãо срока. Посëе этоãо спохвативøиеся запаäные соþзники приøëи к
вывоäу, ÷то воеватü с Герìанией в 1937 ã. — безнаäежное ìероприятие.
Привеäенный зäесü приìер еще раз показывает
необхоäиìостü приìенения äинаìи÷еских принöипов управëения.
5. ÏÐÈÍÖÈÏ «MASTER-SLAVE»
Принöип «Master-slave» øироко распространен
в совреìенной технике. Он озна÷ает, ÷то ìножество оäнотипных устройств (рабов — slaves), не свя-
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занных äруã с äруãоì, оäновреìенно работаþт,
поä÷иняясü сиãнаëаì тоëüко оäноãо этаëонноãо
устройства (хозяина, ìастера — master).
Наприìер, вкëþ÷ая свой теëевизор, вы оäновреìенно вкëþ÷аете «сиäящеãо» в ваøеì теëевизоре «раба» — ãенератор стро÷ной развертки, который управëяет äвижениеì ëу÷а в эëектронно-ëу÷евой трубке. На теëевизионной станöии
естü хозяин — этаëонный высокостабиëüный ãенератор, который посыëает в теëевизионноì сиãнаëе
инфорìаöиþ о своей ÷астоте. Эту инфорìаöиþ
приниìает ваø теëевизионный приеìник и спеöиаëüное устройство — бëок синхронизаöии —
поäстраивает ãенератора-раба к ÷астоте ãенератора-хозяина. Раб не так высокостабиëен, как хозяин, и все вреìя необхоäиìо сëеäитü за теì, ÷тобы
он не «увеë» своþ ÷астоту в какуþ-ëибо сторону.
Такое сëежение преäпоëаãает наëи÷ие обратной
связи: как тоëüко раб на÷нет «ухоäитü», так бëок
синхронизаöии сравнит ÷астоты хозяина и раба и
«заставит» раба снова работатü на ÷астоте хозяина.
Такиì образоì, принöип «master-slave» преäпоëаãает наëи÷ие ìониторинãа и обратной связи äëя
кажäоãо раба с теì, ÷тобы раб выпоëняë своþ рабо÷уþ функöиþ.
Приìероì äинаìи÷ескоãо пëанирования и управëения по принöипу master-slave сëужит конвейер. Master — это высокостабиëüная скоростü
конвейера, slaves — это рабо÷ие, выпоëняþщие
независиìо äруã от äруãа оäнотипные операöии со
скоростüþ, которуþ «навязаë» master — хозяин.
Невыпоëнение с нужной скоростüþ необхоäиìых
операöий сразу буäет обнаружено (ìониторинã) и
преäприняты ìеры к устранениþ такоãо невыпоëнения (обратная связü).
Друãиì яркиì приìероì принöипа «masterslave» сëужит коìанäа пиратскоãо парусноãо корабëя. Без жестко синхронизированноãо выпоëнения коìанä капитана невозìожно управëение парусныì корабëеì. Поэтоìу абсоëþтно свобоäные
ëþäи — ìорские разбойники — äобровоëüно орãанизуþтся в систеìу «master-slaves» (хозяин-рабы),
ãäе они вреìенно ëиøены какой-ëибо свобоäы.
Обы÷но этот жесткий принöип управëения в
коëëективах ëþäей стараþтся сìяã÷итü некоторыìи иëëþзияìи «соöиаëüноãо партнерства» и «корпоративности». Но, в сущности, хозяин остается
хозяиноì, а раб — рабоì.
6. ÏÐÈÍÖÈÏ ØÈÐÎÊÈÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
(ÏÐÈÍÖÈÏ ÔÅÄÅÐÀËÈÇÌÀ)
Принöип øироких поëноìо÷ий (принöип феäераëизìа) в опреäеëенной степени противопоëожен принöипу «master-slave».
Коне÷но, не ко всеì сëу÷аяì поäхоäит такое
жесткое и оäноканаëüное управëение, как master-
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slave. Часто наибоëее приспособëенной к выпоëнениþ поставëенных требований оказывается иерархи÷еская феäеративная систеìа управëения.
Зäесü также иìеется оäин ìастер (наприìер,
презиäент), но естü и поäìастерüя (наприìер, ãубернаторы), которыì переäается ÷астü поëноìо÷ий ìастера. Эти поëноìо÷ия äоëжны бытü весüìа
øирокиìи. Ина÷е систеìа буäет бëизка к работе
по принöипу master-slave. Оäнако зäесü работа
происхоäит на ãраниöах обëастей устой÷ивости.
Поэтоìу в структуре систеìы необхоäиìо преäусìотретü сериþ спеöиаëüных аäìинистративных
противоаварийных ìер.
Прежäе всеãо, в систеìе äоëжен бытü преäусìотрен (и практи÷ески на автоìати÷ескоì уровне
приìенятüся) ìеханизì быстрой и реøитеëüной
сìены поäìастерüя, есëи он не уäовëетворяет возëоженныì на неãо обязанностяì и преäъявëяеìыì к неìу требованияì.
Даëее, äоëжна бытü преäусìотрена систеìа
поäãотовки, поäбора и воспитания поäìастерüев,
которая также выступаëа бы стабиëизируþщиì
фактороì.
Ясно, ÷то при хороøо отëаженной и правиëüно
функöионируþщей феäеративной систеìе все иãроки поä÷иняþтся öеëой систеìе писаных и неписаных правиë. Возникает траäиöия и систеìа
öенностей, на которуþ ориентируþтся все у÷астники проöесса.
Из изëоженноãо сëеäует, ÷то ÷астая и реãуëярная сìеняеìостü и ìастера, и поäìастерüев не явëяется стабиëизируþщиì фактороì. Скорее, наоборот. В кажäой такой сìене кроþтся эëеìенты
äестабиëизаöии. И ÷еì сëожнее управëяеìая äинаìи÷еская систеìа, теì в боëüøей степени они
ìоãут проявитüся.
7. ÏÐÈÍÖÈÏ ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ
ÏÐÎÖÅÑÑÀ
Принöип непрерывноãо успеøноãо проöесса
также явëяется äинаìи÷ескиì принöипоì управëения, который стабиëизирует систеìу, не äает
возникнутü и развитüся неустой÷ивостяì, которые
ìоãут привести к хаосу и разруøениþ систеìы
«изнутри».
В ìатеìати÷еской теории äинаìи÷еских систеì
хороøо известно, ÷то преäвестникаìи развития
неустой÷ивых проöессов сëужат коëебатеëüные
иëи «разнонаправëенные» äвижения [1]. В äинаìи÷еской систеìе, ãäе кажäая ее поäсистеìа эвоëþöионирует с поëожитеëüныìи произвоäныìи,
как правиëо, происхоäит поäавëение неустой÷ивостей.
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Этот принöип äавно приìеняется в каäровой
поëитике крупных запаäных фирì. Он трансфорìируется зäесü в сëеäуþщее правиëо.
Работника не рекомендуется понижать в должности, понижать его зарплату. Только движение
вверх. Вплоть до последнего дня работы в фирме,
когда ему объявляют об увольнении.
Друãиìи сëоваìи: ëу÷øе увоëитü, ÷еì понизитü.
В этоì сëу÷ае эëеìентарная поäсистеìа — конкретный работник — непрерывно äвиãается тоëüко
вверх.
Хороøо известно, ÷то резкое паäение какоãо-ëибо показатеëя ìожет привести к ÷асти÷ноìу
иëи поëноìу разруøениþ систеìы. Так на÷аëасü
Веëикая аìериканская äепрессия 1930-х ãã.: на
Нüþ-Йоркской фонäовой бирже внезапно и резко
упаëи курсы акöий.
8. ÇÀÊÎÍ ÒÅÐÌÈÄÎÐÀ
После каждой революции наступает диктатура.
Этот закон явиëся обобщениеì ìноãих истори÷еских фактов в разëи÷ных странах: в Анãëии, во
Франöии, в России и во ìноãих äруãих.
Как ìожно пояснитü это явëение в сìысëе возникновения и поäавëения неустой÷ивостей?
Во вреìя ревоëþöии оказываþтся снятыìи
ìноãие оãрани÷ения — возникает ìноãо разëи÷ных «степеней свобоäы» (в ìеханике этот терìин
иìеет то÷ное зна÷ение). Соöиаëüная систеìа становится боëее «ìноãоìерной». И такая ìноãоìерностü ìожет привоäитü (и, как правиëо, привоäит)
к неустой÷ивостяì, которые в своþ о÷ереäü вëекут
за собой хаотизаöиþ общества. Общество срывается в хаос, который поäавëяется тоëüко оäниì
(к сожаëениþ!) способоì — резкиì оãрани÷ениеì
«степеней свобоäы». И систеìа становится «ìаëоìерной» (а иноãäа и оäноìерной, оäноканаëüной —
вспоìниì принöип master-slave).
Такое оãрани÷ение свобоä поäавëяет хаос: наступает äиктатура, которая некоторое (иноãäа о÷енü
короткое) вреìя приветствуется боëüøинствоì
общества.
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