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Abstract. Many real-life problems are, in general, NP-complete, i.e., in-
formally speaking, are difficult to solve — at least on computers based on
the usual physical techniques. A natural question is: can the use of non-
standard physics speed up the solution of these problems? This question has
been analyzed for several specific physical theories, e.g., for quantum field
theory, for cosmological solutions with wormholes and/or casual anomalies,
etc. However, many physicists believe that no physical theory is perfect, i.e.,
that no matter how many observations support a physical theory, inevitably,
new observations will come which will require this theory to be updated. In
this paper, we show that if such a no-perfect-theory principle is true, then the
use of physical data can drastically speed up the solution of NP-complete prob-
lems: namely, we can feasibly solve almost all instances of each NP-complete
problem.

Keywords: no-perfect-theory principle, NP-complete problems, feasible algo-
rithms, using physical observations in computations.

1. Formulation of the Problem

Solving NP-complete problems is important. In practice, we often need to find
a solution that satisfies a given set of constraints — or at least check that such a
solution is possible. Once we have a candidate for the solution, we can feasibly
check whether this candidate indeed satisfies all the constraints. In theoretical
computer science, “feasibly” is usually interpreted as computable in polynomial
time, i.e., in time bounded by a polynomial of the length of the input.

A problem of checking whether a given set of constraints has a solution is called
a problem of the class NP if we can check, in polynomial time, whether a given
candidate is a solution; see, e.g., [11].
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Examples of such problems include checking whether a given graph can be
colored in 3 colors, checking whether a given propositional formula — i.e., formula
of the type

(v1 ∨ ¬v2 ∨ v3) & (v4 ∨ ¬v2 ∨ ¬v5) & . . . ,

is satisfiable, i.e., whether this formula is true by some combination of the propo-
sitional variables vi, etc.

Each problem from the class NP can be algorithmically solved by trying all
possible candidates. For example, we can check whether a graph can be colored
by trying all possible assignments of colors to different vertices of a graph, and
we can check whether a given propositional formula is satisfiable by trying all 2n

possible combinations of true-or-false values v1, . . . , vn. Such exhaustive search
algorithms require computation time like 2n, time that grows exponentially with
n. For medium-size inputs, e.g., for n ≈ 300, the resulting time is larger than the
lifetime of the Universe. So, these exhaustive search algorithms are not practically
feasible.

It is not known whether problems from the class NP can be solved feasibly (i.e.,
in polynomial time): this is a famous open problem P ?

=NP. It is known, however,
there are problems in the class NP which are NP-complete in the sense that every
problem from the class NP can be reduced to this problem. Reduction means, in
particular, that if we can find a way to efficiently solve one NP-complete problem,
then, by reducing other problems from the class NP to this problem, we can thus
efficiently solve all the problems from the class NP.

So, it is very important to be able to efficiently solve even one NP-hard problem.
(By the way, both above example of NP problems — checking whether a graph can
be colored in 3 colors and whether a propositional formula is satisfiable — are
NP-complete.)

Can the use of non-standard physics speed up the solution of NP-complete
problems? NP-completeness of a problem means, crudely speaking, that the prob-
lem may take an unrealistically long time to solve — at least on computers based on
the usual physical techniques. A natural question is: can the use of non-standard
physics speed up the solution of these problems?

This question has been analyzed for several specific physical theories, e.g., for
quantum field theory, for cosmological solutions with wormholes and/or causal
anomalies. Several possible techniques for solving NP-complete problems are de-
scribed in [1,6,8,9,12].

No physical theory is perfect: a widely spread physicists’ belief. If we prove
that, within a given physical theory, we can speed up the solution to NP-complete
problems, will this answer be fully satisfactory?

So far, in the history of physics, no matter how good a physical theory, no
matter how good its accordance with observations, eventually, new observations
appear which are not fully consistent with the original theory — and thus, a theory
needs to be modified. For example, for several centuries, Newtonian physics seems
to explain all observable facts — until later, quantum (and then relativistic) effects
were discovered which required changes in physical theories.
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Because of this history, many physicists believe that every physical theory is
approximate — no matter how sophisticated a theory, no matter how accurate its
current predictions, inevitably new observations will surface which would require
a modification of this theory; see, e.g., [2].

How does this belief affect computations? At first glance, the fact that no
theory is perfect makes the question of possible speed-up rather hopeless: no
matter how good results we achieve within a given physical theory, eventually,
this theory will turn out to be, strictly speaking, false — and thus, our speed-up
scheme will not be applicable.

In this paper, we show, however, that in spite of this seeming hopelessness,
an important speed-up can be deduced simply from the fact no physical theory is
perfect.

Comment. A related question — whether we can use non-standard physical schemes
to compute sequences which are not computable on traditional computational de-
vices — was considered in [4,7,13].

2. How to Describe, in Precise Terms, that No Physical
Theory Is Perfect

Discussion. The statement that no physical theory is perfect means that no
matter what physical theory we have, eventually there will be observations which
violate this theory. To formalize this statement, we need to formalize what are
observations and what is a theory.

What are observations? Each observation can be represented, in the com-
puter, as a sequence of 0s and 1s; actually, in many cases, the sensors already
produce the signal in the computer-readable form, as a sequence of 0s and 1s.

An exact description of each experiment can also be described in precise terms,
and thus, it will be represented in a computer as a sequence of 0s and 1s. An
experiment should specify how long we wait for the result; in this way, we are
guaranteed that we get the result.

In each experiment, we can specify which bit of the result we are interested in;
for convenience, we can consider producing different bits as different experiments.

Each such experiment is represented as a sequence of 0s and 1s; by appending 1
at the beginning of this sequence, we can view this sequence as a binary expansion
of a natural number i. This natural number will serve as the “code” describing the
experiment. For example, a sequence 001 is transformed into i = 10012 = 910. (We
need to append 1, because otherwise two different sequences 001 and 01 will be
represented by the same integer).

For natural numbers i which correspond to experiment descriptions, let ωi de-
note the bit result of the experiment described by the code i.

Let us also define ωi for natural numbers i which do not correspond to a
syntactically correct description of experiments. For example, we can fix a scheme
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of an experiment that uses a natural number i as a parameter (e.g., repeating a
certain procedure i times), and define ωi as the result of this scheme.

In these terms, all past and future observations form a (potentially) infinite
sequence ω = ω1ω2 . . . of 0s and 1s, ωi ∈ {0, 1}.

What is a physical theory from the viewpoint of our problem: a set of
sequences. A physical theory may be very complex, but all we care about is
which sequences of observations ω are consistent with this theory and which are
not. In other words, for our purposes, we can identify a physical theory T with
the set of all sequences ω which are consistent with this theory.

Not every set of sequences corresponds to a physical theory: the set T
must be non-empty and definable. Not every set of sequences comes from a
physical theory. First, a physical theory must have at least one possible sequence
of observations, i.e., the set T must be non-empty.

Second, a theory — and thus, the corresponding set — must be described by
a finite sequence of symbols in an appropriate language. Sets which are uniquely
described by (finite) formulas are known as definable. Thus, the set T must be
definable.

Since at any moment of time, we only have finitely many observations, the
set T must be closed. Another property of a physical theory comes from the fact
that at any given moment of time, we only have finitely many observations, i.e.,
we only observe finitely many bits. From this viewpoint, we say that observations
ω1 . . . ωn are consistent with the theory T if there is a continuing infinite sequence
which is consistent with this theory, i.e., which belongs to the set T .

The only way to check whether an infinite sequence ω = ω1ω2 . . . is consistent
with the theory is to check that for every n, the sequences ω1 . . . ωn are consistent
with the theory T . In other words, we require that for some every infinite sequence
ω = ω1ω2 . . .,

� if for every n, the sequence ω1 . . . ωn is consistent with the theory T , i.e., if
for every n, there exists a sequence ω(m) ∈ T which has the same first n bits
as ω, i.e., for which ω(m)

i = ωi for all i = 1, . . . , n,

� then the sequence ω itself should be consistent with the theory, i.e., this
infinite sequence should also belong to the set T .

From the mathematical viewpoint, we can say that the sequences ω(m) converge to
ω: ω(m) → ω (or, equivalently, limω(m) = ω), where convergence is understood in

terms of the usual metric on the set of all infinite sequences d(ω, ω′)
def
= 2−N(ω,ω′),

where N(ω, ω′)
def
= max{k : ω1 . . . ωk = ω′1 . . . ω

′
k}.

In general, if ω(m) → ω in the sense of this metric, this means that for every
n, there exists an integer ` such that for every m ≥ `, we have ω

(m)
1 . . . ω

(m)
n =

= ω1 . . . ωn. Thus, if ω(m) ∈ T for all m, this means that for every n, a finite
sequence ω1 . . . ωn can be a part of an infinite sequence which is consistent with
the theory T . In view of the above, this means that ω ∈ T .
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In other words, if ω(m) → ω and ω(m) ∈ T for all m, then ω ∈ T . So, the set
T must contain all the limits of all its sequences. In topological terms, this means
that the set T must be closed.

A physical theory must be different from a fact and hence, the set T must
be nowhere dense. The assumption that we are trying to formalize is that no
matter how many observations we have which confirm a theory, there eventually
will be a new observation which is inconsistent with this theory. In other words,
for every finite sequence ω1 . . . ωm which is consistent with the set T , there exists
a continuation of this sequence which does not belong to T . The opposite would be
if all the sequences which start with ω1 . . . ωm belong to T ; in this case, the set T
will be dense in the open set of all the sequences starting with ω1 . . . ωm. Thus, in
mathematical terms, the statement that every finite sequence which is consistent
with T has a continuation which is not consistent with T means that the set T is
nowhere dense.

Resulting definition of a theory. By combining the above properties of a set T
which describes a physical theory, we arrive at the following definition.

Definition 1. By a physical theory, we mean a non-empty closed nowhere dense
definable set T .

Mathematical comment. To properly define what is definable, we need to have
a consistent formal definition of definability. In this paper, we follow a natural
definition from [5–7,13] – which is reproduced in the Appendix.

Formalization of the principle that no physical theory is perfect. In terms of
the above notations, the no-perfect-theory principle simply means that the infinite
sequence ω (describing the actual results of all observations) is not consistent with
any physical theory, i.e., that the sequence ω does not belong to any physical
theory T . Thus, we arrive at the following definition.

Definition 2. We say that an infinite binary sequence ω is consistent with the
no-perfect-theory principle if the sequence ω does not belong to any physical
theory (in the sense of Definition 1).

Comment. Are there such sequences in the first place? Our answer is yes. Indeed,
by definition, we want a sequence which does not belong to a union of all definable
physical theories. Every physical theory is closed nowhere dense set. Every
definable set is defined by a finite sequence of symbols, so there are no more
than countably many definable theories. Thus, the union of all definable physical
theories is contained in a union of countably many closed nowhere dense sets.
Such sets are known as meager (or Baire first category); it is known that the
set of all infinite binary sequences is not meager. Thus, there are sequences that
do not belong to the above union — i.e., sequences which are consistent with the
no-perfect-theory principle; see, e.g., [3,10].
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3. Main Result: The Use of Physical Observations Can Help
in Solving NP-Complete Problems

What we do in this section. In this section, we prove that under the no-perfect-
theory principle, it is possible to drastically speed up the solution of NP-complete
problems.

How to represent instances of an NP-complete problem. For each NP-
complete problem P, its instances are sequences of symbols. In the computer,
each such sequence is represented as a sequence of 0s and 1s. Thus, as in the
previous section, we can append 1 in front of this sequence and interpret the
resulting sequence as a binary code of a natural number i.

In principle, not all natural numbers i correspond to instances of a problem P;
we will denote the set of all natural numbers which correspond to such instances
by SP .

For each i ∈ SP , the correct answer (true or false) to the i-th instance of the
problem P will be denoted by sP,i.

Easier-to-solve and harder-to-solve NP-complete problems. We will show that
our method works on “harder-to-solve” NP-complete problems, harder-to-solve in
the following sense. By definition, for all NP-complete problems, unless P = NP,
there is no feasible algorithm for solving all its instances. However, for some
easier-to-solve problems, there are feasible algorithms which solve “almost all”
instances, in the sense that for each n, the proportional of instance i ≤ n for
which the problem is solved by this algorithm tends to 1. In this case, while the
worst-case complexity is still exponential, in practice, almost all problems can be
feasibly solved.

A more challenging case are harder-to-solve NP-complete problems, for which
no feasible algorithm is known that would solve almost all instances.

In this section, we show that our method works on all NP-complete problems,
both easier-to-solve and harder-to-solve ones.

What we mean by using physical observations in computations. In addition to
performing computations, our computational device can produce a scheme i for an
experiment, and then use the result ωi of this experiment in future computations.
In other words, given an integer i, we can produce ωi.

In precise theory-of-computation terms, the use of physical observations in
computations thus means computations that use the sequence ω as an oracle; see,
e.g., [11].

Definition 3. By a ph-algorithm A, we mean an algorithm which uses, as an
oracle, a sequence ω which is consistent with the no-perfect-theory principle.

Notation. The result of applying an algorithm A using ω to an input i will be
denoted by A(ω, i).

Definition 4. Let P be an NP-complete problem. We say that a feasible ph-
algorithm A solves almost all instances of P if for every ε > 0, and for every
natural number n, there exists an integer N ≥ n for which the proportion of the
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instances i ≤ N of the problem P which are correctly solved by A is greater
than 1− ε:

∀ε > 0∀n∃N
(
N ≥ n&

#{i ≤ N : i ∈ SP &A(ω, i) = sP,i}
#{i ≤ N : i ∈ SP}

> 1− ε
)
.

Comment. The restriction to sufficiently long inputs N ≥ n makes perfect sense:
for short inputs, NP-completeness is not an issue: we can perform exhaustive
search of all possible bit sequences of length 10, 20, and even 30. The challenge
starts when the length of the input is high.

Proposition 1. For every NP-complete problem P, there exists a feasible ph-
algorithm A that solves almost all instances of P.

Comments. In other words, we show that the use of physical observations makes
all NP-complete problems easier-to-solve (in the above-described sense).

It turns out that this result is the best possible, in the sense that the use of
physical observations cannot solve all instances.

Proposition 2. If P6=NP, then no feasible ph-algorithm A can solve all instances
of P.

Comment. Another possible idea of strengthening Proposition 1 is to require that
the property

#{i ≤ N : i ∈ SP &A(ω, i) = sP,i}
#{i ≤ N : i ∈ SP}

> 1− ε

holds not only for infinitely many N , but for all N starting with some N0. It turns
out that in this formulation, the use of physical observation does not help.

Definition 5. Let P be an NP-complete problem. Let δ > 0 be a real number.
We say that a feasible ph-algorithm A δ-solves P if

∃N0 ∀N
(
N ≥ N0 →

#{i ≤ N : i ∈ SP &A(ω, i) = sP,i}
#{i ≤ N : i ∈ SP}

> δ

)
.

Proposition 3. For every NP-complete problem P and for every δ > 0, if there
exists a feasible ph-algorithm A that δ-solves P, then there exists a feasible
algorithm A′ (not using physical observations) which also δ-solves P.

4. Proofs

Proof of Proposition 1.

1◦. As the desired ph-algorithm, we will, given an instance i, simply produce the
result ωi of the i-th experiment. Let us prove, by contradiction, that this algorithm
satisfies the desired property.



Mathematical Structures and Modeling. 2014. N 3(31) 11

2◦. We want to prove that for every ε > 0 and for every n, there exists an integer
N ≥ n for which

#{i ≤ N : i ∈ SP &ωi = sP,i} > (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP}.

The assumption that this property is not satisfied means that for some ε > 0 and
for some integer n, we have

#{i ≤ N : i ∈ SP &ωi = sP,i} ≤ (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP} for all N ≥ n. (1)

Let T denote the set of all the sequences x that satisfy the property (1), i.e., let

T
def
= {x : #{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} ≤

(1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP} for all N ≥ n}.

We will prove that this set T is a physical theory in the sense of Definition 1.
Then, due to Definition 2 and the fact that the sequence ω satisfies the no-

perfect-theory principle, we will be able to conclude that ω 6∈ T , and thus, that the
property (1) is not satisfied for the given sequence ω. This will conclude the proof
by contradiction.

3◦. By definition of a physical theory T , it is a set which is non-empty, closed,
nowhere dense, and definable. Let us prove these four properties one by one.

3.1◦. Non-emptiness comes from the fact that the sequence xi for which xi = ¬sP,i
for i ∈ SP and xi = 0 otherwise clearly belongs to this set: for this sequence, for
every N , we have

#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} = 0

and thus, the desired property is satisfied.

3.2◦. Let us prove that the set T is closed, i.e., that if we have a family of sequences
x(m) ∈ T for which x(m) → ω, then x ∈ T .

Indeed, let us take any N 6= n, and let us prove that

#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} ≤ (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP}

for this N . Due to x(m) → x, there exists M for which, for all m ≥ M , the first
N bits of x(m) coincide with the first N bits of the sequence x: x(m)

i = ωi for all
i ≤ N . Thus,

#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} = #{i ≤ N : i ∈ SP &x
(m)
i = sP,i}.

Since x(m) ∈ T , we have

#{i ≤ N : i ∈ SP &x
(m)
i = sP,i} ≤ (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP},

thus
#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} ≤ (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP}.



12 O. Kosheleva et al. Using Physical Observations. . .

So, the set T is indeed closed.

3.3◦. Let us now prove that the set T is nowhere dense, i.e., that for every finite
sequence x1 . . . xm, there exists a continuation x which does not belong to the set
T .

Indeed, as such a continuation, we can simply take a sequence

x = x1 . . . xmxm+1xm+2 . . .

where for i > m, we take xi = sP,i if i ∈ SP and xi = 0 otherwise. For this new
sequence, for every N , at most m first instances may lead to results different from
sP,i, so we have

#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} ≥ #{i ≤ N : i ∈ SP} −m.

When N →∞, then #{i ≤ N : i ∈ SP} → ∞, so for sufficiently large N , we have

#{i ≤ N : i ∈ SP} −m > (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP},

thus,
#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} > (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP},

and we cannot have

#{i ≤ N : i ∈ SP &xi = sP,i} ≤ (1− ε) ·#{i ≤ N : i ∈ SP}.

Therefore, this continuation does not belong to the set T .

3.4◦. Finally, since the formula (1) explicitly defines the set T , this set T is clearly
definable.

So, T is a physical theory, hence ω 6∈ T , and the proposition is proven.

Proof of Proposition 2. Let us assume that P 6=NP. We then need to prove that
for every feasible ph-algorithm A, it is not possible to have

#{i ≤ N : i ∈ SP &A(ω, i) = sP,i} = #{i ≤ N : i ∈ SP}

for all natural numbers N .
To prove this impossibility, let us consider, for each feasible ph-algorithm A,

the set
T (A)

def
= {x : #{i ≤ N : i ∈ SP &A(x, i) = sP,i} =

#{i ≤ N : i ∈ SP} for all N}.

Similarly to the proof of Proposition 1, we can show that this set T (A) is closed
and definable.

Let us prove that the set T (A) is nowhere dense, i.e., that for every finite
sequence x1 . . . xm, there exists a continuation x which does not belong to the
set T (A). Indeed, we can simply extend the original finite sequence x1 . . . xm by
0s. In this case, when the oracle has only finitely many nonzero bits, we can
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incorporate these bits into an algorithm and get a feasible non-oracle algorithm A′
which produces the same results: A′(i) = A(x, i) for all i.

Let us prove, by contradiction, that x 6∈ T (A). Indeed, if x ∈ T (A), this would
mean that

#{i ≤ N : i ∈ SP &A′(i) = sP,i} = #{i ≤ N : i ∈ SP}

for all N . Thus, the feasible non-oracle algorithm A′ solves all the instances of the
original NP-complete problem P, which contradicts to our assumption that P 6=NP.
This contradiction proves that x 6∈ T (A) and thus, the set T (A) is indeed nowhere
dense.

We have thus proven that the set T (A) is closed, nowhere dense, and definable.
The only property which is still missing from the definition of a physical theory
(Definition 1) is non-emptiness. We do not know whether the set T (A) is non-
empty or not, but we can prove the desired impossibility in both cases.

If the set T (A) is non-empty, then this set is a theory in the sense of Definition
1, and thus, since the sequence ω satisfies the no-perfect-theory principle, we have
ω 6∈ T (A). This means that the ph-algorithm A is not solving all instances of the
problem P.

If the set T (A) is empty, this also means that the ph-algorithm A does not
solve all instances of the problem P — no matter what oracle we use.

The proposition is proven.

Proof of Proposition 3. Let us assume that no non-oracle feasible algorithm δ-
solves the problem P. We then need to prove that for every feasible ph-algorithm
A, it is not possible to have N0 for which

#{i ≤ N : i ∈ SP &A(ω, i) = sP,i} > δ ·#{i ≤ N : i ∈ SP}

for all natural numbers N ≥ N0.
To prove this impossibility, let us consider, for each feasible ph-algorithm A

and for each natural number N0, the set

T (A, N0)
def
= {x : #{i ≤ N : i ∈ SP &A(x, i) = sP,i} >

δ ·#{i ≤ N : i ∈ SP} for all N ≥ N0}.

Similarly to the proof of Proposition 1, we can show that this set T (A, N0) is
closed and definable.

Let us prove that the set T (A, N0) is nowhere dense, i.e., that for every finite
sequence x1 . . . xm, there exists a continuation x which does not belong to the
set T (A, N0). Indeed, similarly to the proof of Proposition 2, we can extend the
original finite sequence x1 . . . xm by 0s. In this case, when the oracle has only
finitely many nonzero bits, we can incorporate these bits into an algorithm and get
a feasible non-oracle algorithm A′ which produces the same results: A′(i) = A(x, i)
for all i.
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Let us prove, by contradiction, that x 6∈ T (A, N0). Indeed, if x ∈ T (A, N0), this
would mean that

#{i ≤ N : i ∈ SP &A′(i) = sP,i} > δ ·#{i ≤ N : i ∈ SP}

for all N ≥ N0. Thus, the feasible non-oracle algorithm A′ δ-solves the original
NP-complete problem P, which contradicts to our assumption that no such feasible
non-oracle algorithm is possible. This contradiction proves that x 6∈ T (A, N0) and
thus, the set T (A, N0) is indeed nowhere dense.

We have thus proven that the set T (A, N0) is closed, nowhere dense, and
definable. The only property which is still missing from the definition of a physical
theory (Definition 1) is non-emptiness. We do not know whether the set T (A, N0)
is non-empty or not, but we can prove the desired impossibility in both cases.

For each N0, if the set T (A, N0) is non-empty, then this set is a theory in the
sense of Definition 1, and thus, since the sequence ω satisfies the no-perfect-theory
principle, we have ω 6∈ T (A, N0), i.e.,

#{i ≤ N : i ∈ SP &A(ω, i) = sP,i} ≤

δ ·#{i ≤ N : i ∈ SP} for some N ≥ N0. (2)

If the set T (A, N0) corresponding to a given N0 is empty, then also ω 6∈ T (A, N0),
i.e., we also have the property (2).

Since the property (2) holds for all N0, this means that the ph-algorithm A
does not δ-solve the problem P.

The proposition is proven.
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A Appendix: A Formal Definition of Definable Sets

Definition A1. Let L be a theory, and let P (x) be a formula from the
language of the theory L, with one free variable x for which the set {x |P (x)} is
defined in the theory L. We will then call the set {x |P (x)} L-definable.

Crudely speaking, a set is L-definable if we can explicitly define it in L. The
set of all real numbers, the set of all solutions of a well-defined equation, every set
that we can describe in mathematical terms: all these sets are L-definable.

This does not mean, however, that every set is L-definable: indeed, every L-
definable set is uniquely determined by formula P (x), i.e., by a text in the language
of set theory. There are only denumerably many words and therefore, there are
only denumerably many L-definable sets. Since, e.g., in a standard model of set
theory ZF, there are more than denumerably many sets of integers, some of them
are thus not L-definable.

Our objective is to be able to make mathematical statements about L-definable
sets. Therefore, in addition to the theory L, we must have a stronger theoryM in
which the class of all L-definable sets is a set — and it is a countable set.

Denotation. For every formula F from the theory L, we denote its Gödel
number by bF c.
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Comment. A Gödel number of a formula is an integer that uniquely determines
this formula. For example, we can define a Gödel number by describing what this
formula will look like in a computer. Specifically, we write this formula in LATEX,
interpret every LATEX symbol as its ASCII code (as computers do), add 1 at the
beginning of the resulting sequence of 0s and 1s, and interpret the resulting binary
sequence as an integer in binary code.

Definition A2. We say that a theory M is stronger than L if it contains
all formulas, all axioms, and all deduction rules from L, and also contains a
special predicate def(n, x) such that for every formula P (x) from L with one free
variable, the formula

∀y (def(bP (x)c, y)↔ P (y))

is provable in M.

The existence of a stronger theory can be easily proven: indeed, for L=ZF,
there exists a stronger theoryM. As an example of such a stronger theory, we can
simply take the theory L plus all countably many equivalence formulas as described
in Definition A2 (formulas corresponding to all possible formulas P (x) with one
free variable). This theory clearly contains L and all the desired equivalence formu-
las, so all we need to prove is that the resulting theory M is consistent (provided
that L is consistent, of course). Due to compactness principle, it is sufficient to
prove that for an arbitrary finite set of formulas P1(x), . . . , Pm(x), the theory L is
consistent with the above reflection-principle-type formulas corresponding to these
properties P1(x), . . . , Pm(x).

This auxiliary consistency follows from the fact that for such a finite set, we
can take

def(n, y)↔ (n = bP1(x)c&P1(y)) ∨ . . . ∨ (n = bPm(x)c&Pm(y)).

This formula is definable in L and satisfies all m equivalence properties. The
statement is proven.

Important comments. In the main text, we will assume that a theoryM that
is stronger than L has been fixed; proofs will mean proofs in this selected theory
M.

An important feature of a stronger theoryM is that the notion of an L-definable
set can be expressed within the theoryM: a set S is L-definable if and only if

∃n ∈ IN ∀y(def(n, y)↔ y ∈ S).

In the paper, when we talk about definability, we will mean this property
expressed in the theory M. So, all the statements involving definability become
statements from the theoryM itself, not statements from metalanguage.
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Notes added in proof:
1) To make sure that the resulting ph-algorithm is feasible, we need to define
experiment descriptions in which a way that the time needed to complete the
i-th experiment does not exceed a polynomial of log(i). From this viewpoint,
an experiment in which there is no explicit time limit should be described as a
sequence of experiments with a cutoff time 1, 2, . . . , t, . . . ; the allocated time can
be indicated, e.g., by adding t special time symbols to the original description of
the experiment.

2) The main result holds — with the same proof — not only for problems from
a class NP, but also for any definable problem.

ЕСЛИ БОЛЬШИНСТВО ФИЗИКОВ ПРАВЫ И СОВЕРШЕННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ТО С ПОМОЩЬЮ

ФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ МЫ МОГЛИ БЫ НАЙТИ РЕШЕНИЕ
ПОЧТИ ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ ЛЮБОЙ NP-ПОЛНОЙ ЗАДАЧИ
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Аннотация. Многие практические задачи являются, в общем, NP-полными, т.е.,
неформально говоря, их трудно решить — по крайней мере, на компьютерах, осно-
ванных на стандартных физических принципах. Возникает естественный вопрос:
можно ли использовать нестандартные физические явления для ускорения реше-
ния этих задач? Этот вопрос был проанализирован для нескольких конкретных
физических теорий, например, для квантовой теории поля, для космологических
решений с червоточинами и/или причинными аномалиями и т.д. Однако многие
физики считают, что ни одна физическая теория не может быть совершенной, то
есть, независимо от того, сколько наблюдений подтверждают некоторую физиче-
скую теорию, неизбежно появятся новые наблюдения, которые потребуют пере-
смотра этой теории. В этой статье мы покажем, что если гипотеза о невозможно-
сти идеальности теорий верна, то использование физических явлений может резко
ускорить решение NP-полных задач, а именно: мы можем решить за разумное
время почти все примеры NP-полных задач.

Ключевые слова: гипотеза о неидеальности теорий, NP-полные задачи, вычис-

лительно достижимые алгоритмы, использование физических наблюдений в вы-

числениях.
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Abstract. In many real life situations, a text consists of related parts; so,
to understand a part, we need to first understand some (or all) preceding
parts: e.g., to understand Chapter 3, we first need to understand Chapters
1 and 2. In many cases, this dependence is described by a partial order.
For this case, O. Prosorov proposed a natural description of the dependence
structure as a topology (satisfying the separation axiom T0). In some practical
situations, dependence is more general than partial order: e.g., to understand
Chapter 3, we may need to understand either Chapter 1 or Chapter 2, but it
is not necessary to understand both. We show that such a general dependence
can be naturally described by a known generalization of topology: the notion
of an interior (or, equivalently, closure) structure (provided, of course, that
this structure satisfies a natural analog of T0-separability).

Keywords: phonocentric topology, interior structures, closure structures, un-
derstandability, causality.

1. Prosorov’s Topology-Based Description of Understand-
ability: Reminder

Understandability: formulation of the general problem. A sufficiently long
text usually consists of several parts. For example, a technical book consists of
chapters. The parts are arranged in such a way that to understand a part, one needs
to first understand some (or even all) previous parts. For example, to understand
Chapter 3, one needs to understand Chapter 1.

In some cases, in order to understand a certain part, one needs to first under-
stand all the preceding parts. However, in many other cases, not all preceding
parts are needed. For example, in a book, Chapter 1 may contain preliminaries
which are needed to understand all the chapters, but the following chapters do not
depend on each other; in this example, to understand Chapter 3, it is sufficient to
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know the material from Chapter 1, and it is not necessary to know the material
from Chapter 2.

The question is how to describe this relation between understandability of dif-
ferent parts of the text in precise terms.

Similar problems: describing causality and describing pre-requisites. Similar
problems occur when we try to describe causality or pre-requisites. When describ-
ing causality, we have several events — e.g., in the increasing order of their time.
However, the fact that an event A precedes event B does not necessarily mean
that A causally influences B. How can we describe causality in precise terms?

Similarly, to graduate, a student needs to take a certain number of classes.
There is usually a recommended order in which classes should be taken, but the
fact that a class A precedes class B in this order does not necessarily mean that
a student has to take class A before class B. For each class B, there is usually a
specific list of pre-requisite classes, i.e., classes that need to be taken so that the
student will be able to understand the material taught in class B.

Case of partial order. In many practical situations, the relation between the
understandability of different parts of the text is a partial order: A ≤ B means that
to be able to understand part B, we first need to understand part A.

This is how relation between chapters is described in many textbooks: by
explicitly listing this order. For example, if Chapter 1 is needed to understand
Chapters 2 and 3, we get a diagram

Ch1

↙ ↘

Ch2 Ch3

A general description of understandability. One possible way to describe the
understandability relation is to describe possible states of understanding, i.e., the
class C of possible sets of understood parts. For example, in the above diagram:

� it is possible that the reader does not understand anything; in this case, the
set of understood parts is the empty set ∅;

� it is possible that the reader understands only Chapter 1; in this case, the set
of understood parts consists of a single chapter: {1};

� it is possible that the reader understands Chapter 1 and 2; in this case, the
set of understood parts is {1, 2};

� it is possible that the reader understands Chapters 1 and 3; in this case, the
set of understood parts is {1, 3}; and

� it is possible that the reader understands all the chapters; in this case, the
set of understood parts is the whole set {1, 2, 3}.
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Not all combinations are possible. For example, it is not possible that the reader
understands Chapter 2 but not Chapter 1.

In this case, the class of all possible sets if C = {{1}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 2, 3}}.

For the case of partial order, the class is a topology. In the case of partial
order, the class C is easy to describe: a set S belongs to the class C if with each
element x ∈ S, this set contains all preceding elements: if y ∈ S and x ≤ y,
then x ∈ S. This makes perfect sense: the relation x ≤ y means that in order to
understand part y, we need to first understand part x. Thus, if a reader understands
part y, then we can conclude that this reader understands part x as well.

One can easily check that the class C of all such sets is closed under union and
under intersection: if S, S ′ ∈ C, then S ∪ S ′ ∈ C and S ∩ S ′ ∈ C. Since the set
X of all parts is finite, we can conclude that the class C of all such sets is closed
under finite intersection and general union — i.e., is a topology; in more precise
terms, C can be viewed as the class of all open sets in an appropriate topology.

The idea of describing the understandability relation by a topology was first
proposed by O. Prosorov [5–11]; he called the corresponding topology phonocen-
tric.

The corresponding topology must be T0. Not every topology corresponds to
understandability: an additional restriction is that we need to be able to eventually
understand all the parts (after studying them in some order). This means, in
particular, that for every two parts x, y ∈ X, either we understand x first or we
understand y first. In the first case, once we understand x, we have a set S
of understood parts which contains y but not x. In the second case, once we
understand y, we have a set S of understood parts which contains x but not y.

In other words, for every x 6= y, there exists an open set S that contains
only one of the two elements x and y. This property of topological spaces is
known as Kolmorogov’s T0-property; see, e.g., [13]. Thus, we conclude that the
corresponding topology must be T0.

Vice versa, if the topology is T0, then there exists a sequential (linear) order
in which we can study the parts and, at the end, gain the perfect understanding.
First, let us start with the set X = {x1, . . . , xn} of all the parts, and let us show
that there is a part x which can be studied right away, without the need to study
any other part — i.e., a part for which the set {x} is open. To find this part, we
will prove that there exist open sets V of decreasing size — until we get an open
set consisting of exactly one element. We start with the set X which is clearly
open. Once we have an open set V which contains at least two different elements
x 6= y, we can use the T0-property to come up with an open set U which contains
only one of them. The intersection V ∩U is then non-empty and has strictly fewer
elements than V . Since we started with finitely many elements, this procedure has
to stop — and the only way for it to stop is to have an open set V that consists of
exactly one element.

Once we found this starting element x, we can repeat the same argument and
find the next element x′, for which the set {x, x′} is open, etc.

Vice versa, every T0-topology can be thus interpreted. Indeed, let C be a
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T0-topology on a finite set X. For each element x ∈ X, we can consider the
intersection Sx of all open sets containing x. Since C is a topology, this intersection
is also open — so it is the smallest open set containing the element x.

Let us show that the set Sx − {x} is also open. Indeed, due to the T0-property,
for every y ∈ Sx−{x} ⊂ Sx, there exists an open set Vy which contains only one of

the two elements x and y. The intersection Iy
def
= Vy ∩ Sx ⊆ Sx is also an open set

that contains only one of these two elements. This intersection Iy cannot contain
x since Sx is the smallest of the open sets containing x, and Iy is the proper subset
of Sx. Thus, the intersection Iy contains y and does not contain x. The (open)
union of all the (open) intersections Iy ⊆ Sx contains all elements y ∈ Sx which are
different from x and does not contain x — so this open union is equal to Sx − {x}.

We can thus describe the original topology by saying that to understand x, we
need to first understand all the elements of Sx − {x}.

2. Need to Go Beyond Partial Orders: We Get Interior
Structures

Need to go beyond partial order. In some texts, the structure is more complex.
For example, if some result is needed to understand Chapter 3, we can have two dif-
ferent versions of this result: in Chapter 1 and in Chapter 2, so that understanding
one of these two chapters is enough to understand Chapter 3.

In this case, we have the following possible states of understanding:

� it is possible that the reader does not understand anything; in this case, the
set of understood parts is the empty set ∅;

� it is possible that the reader understands only Chapter 1; in this case, the set
of understood parts consists of a single chapter: {1};

� it is possible that the reader understands only Chapter 2; in this case, the set
of understood parts consists of a single chapter: {2};

� it is possible that the reader understands Chapter 1 and 3; in this case, the
set of understood parts is {1, 3};

� it is possible that the reader understands Chapters 2 and 3; in this case, the
set of understood parts is {2, 3}; and

� it is possible that the reader understands all the chapters; in this case, the
set of understood parts is the whole set {1, 2, 3}.

In this case, the class of all possible sets if C = {{1}, {2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}.
In contrast to the previous case, here the intersection of two sets S, S ′ ∈ C

does not necessarily belong to the class C: for example, {1, 3} ∈ C and {2, 3} ∈ C,
but {1, 3} ∩ {2, 3} = {3} 6∈ C.

How can we describe such more general situations?
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Closure structures: reminder. A natural generalization of topological spaces are
spaces with closure structures. To be more precise, closure structures generalize
not the usual topology — i.e., the class of all open sets — but the class of all closed
sets (i.e., complements to open sets).

A topology is usually defined as a class of sets (called open) which is closed
under finite intersection and general union. Thus, the corresponding class of all
closed sets in a topological space can be defined as a family of sets which is closed
under finite unions and general intersections.

A closure structure on a set X is defined as a family K of sets S ⊆ X
which contains the empty set and which is closed under general intersections; see,
e.g., [1, 4]. When the underlying set X is finite, the intersection property means
two things:

� that the intersection of an empty family is closed — i.e., that the set X itself
is closed, and

� that the intersection of every two closed sets is closed.

In terms of the family of the complements C = {X − S : S ∈ K}, this means
that the corresponding family C must have the following properties:

� the family C must contain the underlying set X and empty set: ∅, X ∈ C,
and

� the family C must be closed under union: if S, S ′ ∈ C, then S ∪ S ′ ∈ C.

Such families C are called interior structures [1,2].

Definition 1. Let X be a finite set. A class C of subsets of X is called an
interior structure if this class contains the empty set and the set X and is closed
under union. Elements of C are called open sets.

Comment. Once we have a closure structure, we can define a closure S of a set S
as the intersection of all the closed sets that contain S. The corresponding notion
of a closure operator S → S is mathematically equivalent to Tarski’s notion of a
consequence operator — that assigns, to every set of formulas S, the set S of all
the formulas which can be deduced from S; see, e.g. [12].

The class of possible states of understanding is an interior structure. Indeed,
we usually start reading in a state in which we do not yet understand the material
described in any part of the text, which means that ∅ should be a possible state
of understanding: ∅ ∈ C. We should be able to end up in a state in which we
understand everything, so we should have X ∈ C.

Similarly, if we can eventually learn all the parts from the set S, and we can
also learn all the parts from the set S ′, then, by first learning S and then learning
S ′, we can learn all the parts from both sets. In this case, our state of knowledge
is the union of these sets S ∪ S ′, so S ∪ S ′ ∈ C.

Analog of T0-property for closure spaces. Similar to the fact that not all
topologies represent classes of sets of understood parts, not all closure spaces have
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this property. An additional restriction is that we need to be able to understand all
the parts (after studying them in some order). This means, in particular, that for
every open set S ⊆ X – i.e., a possible set of understood parts — and for every
two elements x, y ∈ S, either we understand x first or we understand y first. In
the first case, once we understand x, we have a set S ′ ⊆ S of understood parts
which contains x but not y. In the second case, once we understand y, we have a
set S ′ ⊆ S of understood parts which contains x but not y. Thus, we arrive at the
following definition.

Definition 2. We say that an interior structure C has T0-property if for every
open set U ∈ C and for every two different elements x, y ∈ U , there exists an
open set U ′ ⊂ U that contains only one of the two elements x and y.

Comment. Similarly to the topological case, one can easily check that under this
property, it is possible to sequentially understand all the parts — and, vice versa, if
it is possible to sequentially understand all the parts, then the corresponding class
of sets of understood parts has the T0-property.

Proposition. For every interior structure C on a finite set X, the following two
conditions are equivalent to each other:

� the structure C has the T0-property;

� the elements of the set X can be ordered into a sequence X =
= {x1, x2, . . . , xn} in such a way that all the sets ∅, {x1}, {x1, x2}, . . . ,
{x1, . . . , xk}, . . . , {x1, . . . , xn} are open.

Comment. A similar description can be made for causality and for pre-requisites.
In all three cases, the main difference between this more general case and the case
of partial order is that:

� in the case of partial order, we had “and”-rules: to understand Chapter 3, we
need to know Chapter 1 and Chapter 2;

� in the more general case, we may have “or”-rules as well: e.g., in the above
example, to understand Chapter 3, we need to know Chapter 1 or Chapter 2.

Vice versa, every T0-interior structure can be thus interpreted. Indeed, let
C be a T0-interior structure on a finite set X. For each element x ∈ X, we can
consider all minimal open sets containing x — i.e., all open sets that contain x but
for which no open proper subset contains x.

Similarly to the topological case, we can show that for each such minimal
set sx, the difference sx − {x} is also open. We can thus describe the original
interior structure by saying that to understand x, we need to first understand all
the elements of sx − {x} for one of the minimal sets sx.

Computational aspect. The fact that we are ready, e.g., to understand Chapter 5
once we understood Chapters 1 and 2 can be described as a rule

5← 1, 2.
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If, to understand Chapter 5, we need to either understand Chapters 1 and 2 or
understand Chapters 3 and 4, we can describe this by saying that both pairs of
Chapters (1 and 2, and 3 and 4) are sufficient to understand Chapter 5. To describe
this, we need rules:

5← 1, 2.

5← 3, 4.

By combining these rules, we can represent the whole dependence structure as a
corresponding logic program (without negation).

This representation enables us to easily check whether the given dependence
structure allows us to learn all the material. At each step of the corresponding
algorithm, we mark parts which can be understood. In the beginning, no parts are
marked. Then:

� First, we look for all the rules of the type a ←, i.e., we look for the parts
which can be learned at first. For each such rule, we mark a as potentially
understandable.

� At each stage, we look for the rules a ← b, . . . , c for which all the parts in
the right-hand side are already marked. For each such rule, we mark a as
potentially understandable.

This way, we will either mark all the parts — in which case all the material can be
understood — or we get stuck, meaning that the given dependence structure does
not allow us to understand everything.

Comment. This idea is in perfect agreement with the use of closure structure in
logic programming; see, e.g., [3].
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Аннотация. Тексты учебников, статей, научных отчётов часто состоят из вза-
имосвязанных частей, и, чтобы понять одну часть, мы должны сначала понять
некоторые (или даже все) предшествующие ей части. Например, чтобы понять
главу 3, нам сначала необходимо понять главы 1 и 2. Во многих случаях данная
зависимость между частями текста может быть описана отношением частичного
порядка. О. Прозоров предложил естественное описание структуры зависимостей
в виде топологии (удовлетворяющей аксиоме T0 о разделении). На практике, одна-
ко, такая зависимость имеет более общий вид, чем отношение частичного порядка:
например, чтобы понять часть 3 нам может быть достаточно понять лишь одну из
глав 1 или 2. Мы показываем, что такая общая зависимость может быть естествен-
ным образом описана известным обобщением топологии: в терминах внутренней
(или замкнутой) структуры (при условии, что данная структура удовлетворяет
аналогу аксиомы T0).

Ключевые слова: фоноцентрическая топология, внутренние структуры, замкну-

тые структуры, понимаемость, причинность.
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Abstract. We prove that if R is an associative unital ring and the elementary
group En(R) for n ≥ 3 is linear over a field k of characteristic zero, then R

has a finite index ideal which is linear over k. We prove that if A is an infinite
integral domain of characteristic p > 0, then for every natural n the ring of
Witt vectors Wn(A) is not virtually linear over any field. However, somewhat
paradoxically, for any field k and any m,n ≥ 1 the group GLm (Wn (k)) is
linear over k.

Keywords: linear group, field, affine algebraic group, associative ring, Witt
ring.

Introduction

This paper is a complement to the studies reported earlier by M. Kassabov and
M. Sapir [8]. Recall that a general linear group GLn(R) over (always an associative
and unital) ring R consists of all invertible n× n matrices over R with operations
of matrix multiplication and inversion. A matrix (or linear) group over R is an
abstract group embeddable into GLn(R) for some n ≥ 1. Similarly, a ring A is
linear over R if it can be embedded into the ring of n× n matrices Mn (R) over the
ring R for some n ≥ 1. A fundamental question in group theory is to determine
whether a given group G is linear over some (or certain) field or not. Here we
study the case of the elementary group G = En(R) over a ring R. Recall that
En(R) is the subgroup of GLn(R) generated by all elementary (n× n)-matrices
xij(r) = Id + reij (r ∈ R, 1 ≤ i 6= j ≤ n) , where eij is a standard matrix unit with
1 in the (i, j)-position, and 0’s elsewhere. The group En(R) is certainly linear over
R, so the crux of the matter is whether or not En(R) is linear over some field. Our
main result is

Theorem 1. Let R be an associative unital ring. If group En(R) for n ≥ 3 is
linear over a field k of characteristic zero, then R is almost linear over k, i.e.
R has a finite index ideal I , which is linear over k .

The theorem should have been known for many years, but it has been proved
only very recently in case k = C [8]. Informally, our theorem can be considered as
a manifestation of the Lefschetz principle applied to the theorem by Kassabov and



28 G.A. Noskov. A necessary condition for the elementary matrix group . . .

Sapir. Recall that the ”Lefschetz principle” states that any sentence in the first-
order language of fields which is true for complex numbers is also true for every
algebraically closed field of characteristic 0. The linearity of En(R) is definitely not
a first-order sentence in the language of fields (although we were not able to prove
this).

The study of isomorphic representability of infinite groups by matrices was
initiated by Mal’cev (1940) in a paper in which he found the conditions for the
representability of abelian and periodic groups (over a field) and proved a local
theorem for matrix representability of bounded degree [10]. The state of art during
the period 1966-1977 is surveyed in [13,14]. A lot is known about isomorphisms
between various matrix groups over (mostly commutative ) rings; see [17, 22].
See also [3,4,6]. Moody, Long and Paton, Krammer, Bigelow made a remarkable
progress in the linearity problem for braid groups [9, 16, 19, 20] . For the recent
studies see [21,23].

In the proof of Theorem 1 in [8, Thm.1] (in case k = C) a nice topological
argument plays a central role. Namely, the set Z = 1+Re1n is an abelian subgroup
of En(R) and at the same time Z has a natural ring structure isomorphic to
R. Suppose En(R) is linear over C . Identifying En(R) with its image in some
GLN(C), consider Z — the closure of Z in the Zariski topology on GLN(C). The
first observation is that Z possesses the structure of an associative algebraic ring
with unit, which extends the R-ring structure on Z . The addition operation is
given by the matrix multiplication on GLN(C). The Zariski connected component

of the additive group Z
0

is a two-sided ideal in Z. The key fact is that
(
Z

0
,+
)

is isomorphic to Cm
+ for some natural m. Here the authors of [8] apply topological

argument, calculating the fundamental group of
(
Z

0
,+
)
.

In this paper, we avoid the reference to topology. With some small amount of
the theory of algebraic groups, we show that Z

0
is a unipotent group (see Section

1.). Moreover, to prove unipotence, we even do not use linearity of En(R) - it is
enough to make use of linearity of the 2-step nilpotent Heisenberg group UT3(R).

Clearly, if R is linear over a field, then the group En(R) also is linear over the
same field for any n ≥ 2. It is stated in [8, (Thm.1)] that the conclusion is true
even if R is virtually linear over a field. Kassabov and Sapir also manage to build
an example of a ”strange” commutative ring R which is not linear over any field
(even virtually) but for which En(R) is linear over field. We study their example
from the scientific point of view and we show that any truncated Witt ring Wn (k)
satisfies the above property for every natural n.

1. The Heisenberg group over a ring

For any associative unital ring R and any natural n ≥ 2 let UTn(R) denote the
upper uni-triangular group over R of the size n× n. By this we mean the group
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of n× n matrices

UTn(R) =


1 R · · · R

0
. . .

...

0 0
. . . R

0 0 0 1

 .

In case n = 3 we have

UT3(R) =


1 R R

0 1 R

0 0 1


and the matrix multiplication looks like this:

1 x z

0 1 y

0 0 1




1 x′ z′

0 1 y′

0 0 1

 =


1 x+ x′ xy′ + z + z′

0 1 y + y′

0 0 1

 ,

where the entries x, . . . , z′ are arbitrary elements of R. Identifying the first two
matrices with the raws (x, y, z) , (x′, y′, z′), we can rewrite the multiplication law
as follows:

(x, y, z) (x′, y′, z′) = (x+ x′, y + y′, xy′ + z + z′) .

The associativity can be easily verified, the triple (0, 0, 0) is an identical element
and the inverse is given by

(x, y, z)−1 = (−x,−y, xy − z) .

We call U= UT3(R) the Heisenberg group over R.

Lemma 1. The subgroup Z = (0, 0, R) is the center of U and at the same
time the commutator subgroup of U . Moreover, the commutator map U ×U → Z
is surjective.

Proof. As usual, we denote by [g, h] the group commutator g−1h−1gh of the group
elements g, h. It follows from the formula

(x, y, z) (0, 0, z′) = (0, 0, z′) (x, y, z) = (0, 0, z + z′)

that Z lies in the center. On the other hand, if (x, y, z) is in the center, then

[(x, y, z) , (1, n, 0)] = (0, 0, x− ny) = 0 (1)

for all natural n. It follows from x − y = 0, x − 2y = 0 that x = 0, y = 0 and
thus (x, y, z) ∈ Z. The commutator formula

[(x, y, z), (x′, y′, z′)] = (0, 0, xy′ − x′y) (2)
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shows that the commutator subgroup [U,U ] lies in Z. Setting x = 1, x′ = 0 in
the above formula, we obtain

[(1, y, z) (0, y′, z′)] = (0, 0, y′) , (3)

which shows that Z ⊆ [U,U ] and finally Z = [U,U ].
�

Hence U is a 2-step nilpotent group. The sets X = (R, 0, 0) , Y = (0, R, 0) are
abelian subgroups and XZ,XZ are normal abelian subgroups in U. We consider
Z as a ring isomorphic to R.

2. Abstract linear representations of the Heisenberg group

The main result of this section is

Theorem 2. Let R be a ring (associative, unital), k a perfect field, m ≥
≥ 3, n ≥ 2 – the integers. Let ρ : UTm(R) → GLn(k) be an (abstract) injective
homomorphism. Then for any i, j with j − i ≥ 2, the closure of ρ (xij (R)) in the
Zariski topology on GLn(k) is a virtually unipotent k-group.

We need some preliminaries for the proof.
A little portion of algebraic group theory ( [2, 12]). Let K be an alge-

braically closed field. Let K [X] be a polynomial ring in variables X1, . . . , Xn over
K. By an affine variety we mean a subset A ⊆ Kn which is a set of zeroes of
some ideal in K [X] or equivalently it is of the form V (S) = {x ∈ Kn : f(x) =
= 0,∀f ∈ S},where S is any set of polynomials in n variables over K. We consider
the Zariski topology on Kn, n ≥ 1 in which the closed sets are algebraic sets.

Let k be a subfield of K. An algebraic set is k-closed if it is V (S) for some
S consisting of polynomials over k. The k-closed sets form a k-topology on Kn

which is weaker than the original topology. If A is an arbitrary subset in Kn then
the set I (A) consisting of all polynomials vanishing on A form an ideal — the
annulator of A in K [X] . We say that an algebraic set A is k-defined (or a k-set)
if I (A) can be generated by polynomials with coefficients in k. We shall also say
that A is a k-variety, and denote by k[A] the algebra of regular functions defined
over k. This is the quotient of the polynomials on Kn with coefficients in k by
its subideal of polynomials vanishing on A. One can clearly speak of regular maps

(over k) between k-varieties by examining the coordinate functions.
Recall that a field k is perfect if every irreducible polynomial over k has distinct

roots. If k is perfect then an algebraic set A is k-defined iff A = V (S) and S
consists of polynomials over k (see [12])).

An affine algebraic group G over K is an affine variety with group structure
given by regular functions. Equivalently it is a nonsingular part of an algebraic
set in Mn(K) − the set of n × n matrices over K. For a k−group G we let
G(k) = G∩GLn(k) be the set of k-rational points of G. We say also that G(k) is a
k-portion of G.
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An algebraic set A is irreducible if I (S) is a prime ideal. In terms of Zariski
topology A is irreducible if it is not empty and is not the union of two proper closed
subsets. The latter condition is equivalent to the requirement that each non-empty
open set be dense in A, or that each one be connected. Every algebraic set can
be decomposed into a finite union of irreducible subsets, called the components.
In case A is an algebraic group, the notions of irreducibility and connectivity are
equivalent. In what follows we use only the second term, to avoid confusion with
the concept of irreducibility in the sense of representation theory.

Jordan-Chevalley decomposition. Recall that a matrix u ∈ Mn (k) is called
unipotent if (u− 1)n = 0. A matrix s ∈ Mn (k) is semisimple if any s−invariant
subspace in kn possesses an s−invariant complement subspace. In case of perfect
k this is equivalent to diagonalizibility of s over the algebraic closure k̄ [12, §

15.2.1]. The notions just introduced do not depend on the choice of a perfect field
k [12, § 15.1.5]. Also these notions are invariant under conjugation by matrices
from GLn(k).

If k is perfect then every matrix x ∈ GLn(k) has a unique Jordan-Chevalley

decomposition x = xsxu where xs, xu ∈ GLn(k), xs is semisimple, xu is unipotent
and xsxu = xuxs [12, §15.3.3]. Moreover, xs, xu are the polynomials in x over k.
We call the components of x semisimple and unipotent ones. By Mal’cev’s theorem
in every k-group G the components of any element belong to G(k) [12, §16.1.4].

Theorem 3. [12, § 18.1.4]. Let K be an algebraically closed extension of
a perfect field k and G a commutative algebraic k-group. Then the semisimple
and unipotent elements constitute the k-subgroups Gs and Gu respectively and
G = Gs ×Gu . The same decomposition is true for k−portions: G (k) = Gs (k)×
×Gu (k).

The following properties are well known.

Lemma 2. Let k be a perfect field. (i) For any x, y ∈ GLn (k) we have
(yxy−1)s = yxsy

−1 and (yxy−1)u = yxuy
−1 , (ii) For any commuting a, b ∈ GLn (k)

the following holds true: (ab)s = asbs and (ab)u = aubu.

Proof. (i) We have yxy−1 = yxsxuy
−1 = (yxsy

−1) (yxuy
−1). As yxsy

−1,
yxuy

−1 commute and are semisimple and unipotent respectively, the desired equal-
ities follow from the uniqueness of Jordan-Chevalley decomposition. (ii) Let G be
an algebraic group generated by a, b, that is the intersection of all algebraic groups
containing a, b. Then G is a commutative k-group (see [2, Ch.I, § 2.4] ) and the
preceding Theorem shows that G = Gs ×Gu. It follows that asas ∈ Gs, aubu ∈ Gu

and thus ab = (asbs) (aubu) is a Jordan-Chevalley decomposition for ab. Whence
the formulas. �

Lemma 3. Cf. [26] Let k be a perfect field. Let x, y, z, in GLn(k) be such that
[x, y] = z and z commutes with both x and y. Then 1) xysx−1 = zsys, 2)zn!s = 1.
In particular, the element zn! is unipotent.
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Proof. Rewrite the equality [x, y] = z in the form xyx−1 = zy. Taking the
semisimple components of the last equality, and using the preceding Lemma 2, we
obtain the formula xysx−1 = zsys. Iterating this formula, we get

xqysx
−q = zqsys (4)

for all natural q. A fact from linear algebra is that any commuting set S of
diagonalizable linear endomorphisms of finite-dimensional vector space V can be
simultaneously diagonalized over the algebraic closure k [5, Section 6.5., Theorem
8]. Then, taking the commuting semisimple elements zs and ys in diagonal form

zs = diag {z1, . . . , zn} , ys = diag {y1, . . . , yn}

over the algebraic closure k (as we may), we see that the matrices zqsys (q ≥ 0) are
all diagonal and pairwise conjugated. Therefore, (4) implies zq1y1 = yj(q) for some
function q 7→ j (q) ∈ {1, . . . , n}. It follows that zq11 y1 = zq21 y1 for some distinct
q1, q2 ∈ [1;n+ 1]. Hence zq1 = 1, where 1 ≤ q ≤ n and so zn!1 = 1. Similarly,
zn!i = 1 for all i. Hence zn!s = 1 and zn! is unipotent. �

2.1. The proof of Theorem 2

Let K be an algebraically closed extension of a perfect field k . By assumption,
j − i ≥ 2, hence there is a natural r such that j > r > i . The subgroup generated
by xir (R) , xrj (R) , xij (R) is naturally isomorphic to UT3(R), therefore we may
assume henceforth that m = 3 and xij (R) = Z. To simplify notation, we assume
that U = UT3(R) is contained in GLn(k). Of course, this embedding is assumed
to be a monomorphism of abstract groups. In particular, apriori U may not be an
algebraic subgroup in GLn(k) in any reasonable sense. We denote by G the Zariski
closure of a group G ≤ GLn(K) and we denote by G0 the connected component of
an algebraic group G ≤ GLn(K). Recall that G0 is a finite index subgroup in G
and if G is k-defined then G0 is an algebraic k-defined group [2, Ch.I, §.1.2].

By Mal’cev’s theorem in an algebraic group G the components gs, gu of any
element g belong to G and, moreover, if g is k-rational then gs, gu are k-rational too
[12, § 16.1.4] . First, note that there is a dense open subset in Z consisting of the
commutators. Indeed, Lemma 1 implies that the commutator map c : U × U → Z
is surjective. It is obvious that the map c is regular, so its extension c : U×U → Z
is also a regular map. We can therefore apply the Chevalley theorem [2, Theorem
AG.10.2] to conclude that the image of c contains a dense open subset C in Z.
It follows that the intersection C ∩Z0

is a dense open subset in Z
0

consisting of
commutators. By Theorem 3 we have Z = Zs × Zu . We assert that Z

0

s = 1.

Suppose not. Then setting Tn =
{
x ∈ Z0

s : xn! = 1
}
, we obtain a proper closed

subgroup Tn× Zu in a connected algebraic group Z
0

hence its complement D
is a dense open subset in Z

0
. The intersection of two open dense subsets in a

connected variety is nonempty hence the intersection C ∩D is nonempty and open
in Z

0

s hence there is z = zszu ∈ C ∩D. By Lemma 3, the element zq is unipotent
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for some q dividing n! . We conclude that zqs = 1 and this implies that z ∈ Tn ×
× Z0

u, contradicting the inclusion z ∈ D. Finally, we have that Z = Zs × Zu and
the connected component Z

0

s is trivial, hence Zs is finite and thus Z is virtually
unipotent k−group.

�

3. Algebraic rings

Let K be an algebraically closed extension of a perfect field k. By an algebraic

k-ring we mean an affine algebraic k-variety R over K with the k-regular maps
”addition” and ”multiplication”, which turn R into a ring (possible non-associative
and without identity). In particular this means that the additive group (R,+) is an
affine abelian algebraic k-group. Note that for every r ∈ R the left multiplication

map R→ R given by x 7→ rx (x ∈ R) is everywhere defined on R and hence it is
regular, see [12, § 8.1.9]. Similarly, the right multiplication map is regular also.

Lemma 4. Cf. [8] Let R be an algebraic k-ring. Then the connected component
R0 of an additive group (R,+) is a two-sided ideal in R. Moreover, R0 is an
algebraic k−ring.

Proof. Recall that the connected component R0 is a subgroup of finite index in
(R,+) whose cosets are connected, as well as irreducible, components of (R,+).
Since R is defined over k, so is R0. For any r ∈ R the map x 7→ rx takes R0 onto
rR0, hence rR0 is irreducible, see [12, § 8.2.5] . As it contains 0, it is contained
in R0. This shows that R0 is a left ideal in R. Similarly, R0 is a right ideal. The
last assertion follows directly from definitions. �

Recall that a ring R (not necessarily associative) is an algebra over a field K
if an operation K × R → R is defined such that this operation together with the
addition constitute a structure of K−vector space and the following axioms are
satisfied:

(λa) b = a (λb) = λ (ab) for all λ ∈ K, a, b ∈ R. (5)

Lemma 5. Let R be an algebraic k-ring over field K of characteristic zero.
Suppose that the connected component R0 of the group (R,+) is a unipotent
group. Then R0 has a structure of finite dimensional K−algebra which is
compatible with the ring structure on R0. Moreover, R0(k) has a structure of a
finite dimensional algebra over k which is compatible with the ring structure on
R0(k).

Proof. By assumption (R,+) is a commutative unipotent group. Hence there is a
k-isomorphism R0 ' Kn. Thus we have a structure of a K-vector space on R0 (and
the induced k-vector space structure on R0 (k) ). We are going to show that this
structure is compatible with the ring structure on R0 in a sense that the axioms (5)
hold true. Note that the axiom (λa) b = λ (ab) means that the operator rb of right
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multiplication by b should be K-linear. But rb is a regular endomorphism of the
group (Kn,+), hence it is a K-linear map (here the characteristic assumption is
decisive). The second axiom can be verified similarly. Finally, the k-isomorphism
R0 ' k̄n implies that R0 (k) = kn and the k-algebra structure on kn is compatible
with the ring structure on R0 (k) . �

Theorem 4. Let k be a field of an arbitrary characteristic and let R be a
unital connected algebraic associative k-ring. Then the multiplicative group R×

of R is a linear k-group.

Proof. The group G = {(x, y) ∈ R×R : xy = 1} is an affine algebraic k-group and
thus R× = G ∩ (R, 1) is also an affine algebraic k-group. Every affine k-group is
k-isomorphic to a closed subgroup, defined over k, of some GLn (K) (see [2, ch. I
Prop. 1.10], and [12, § 31.23]), hence also is linear over k. �

4. The proof of Theorem 1

We follow the scheme outlined in [8], overcoming some technical difficulties.
Suppose that E3(R) is linear over k. To simplify the notation we assume that E3(R)
is contained in GLn(k). Let Z denote x13 (R). The Zariski closure Z̄ in GLn(K) is
a commutative algebraic k-group. Henceforth we use an additive notation for this
group operation. By Theorem 2, the group Z̄0 is unipotent.

In order to define the multiplication on Z̄ we need to use the following monomial
matrices in E3(R) :

u =


0 −1 0

1 0 0

0 0 1

 and v =


1 0 0

0 0 1

0 −1 0

 .

They satisfy the following key properties (we denote conjugation by ux =
= uxu−1):

ux13(r) = x23(r) and vx13(r) = x12(r).

Recall again that we consider E3(R) as a subgroup in GLn(K). The conjugacy
operations g 7→u g, g 7→ vg are k−regular maps on GLn(K). Let us define a
k-regular map · from Z̄ × Z̄ to GLn(K) as follows:

x · y := [vx,u y]
(
x, y ∈ Z̄

)
.

Since · takes Z × Z into Z , it also takes Z̄ × Z̄ into Z̄ ( [2, ch. I, sec.6.6.]).
Moreover, the commutator relation [x12(r), x23(s)] = x13(rs), (r, s ∈ R) implies that
the restriction of · to R ⊂ Z̄ coincides with the original multiplication on R. The
element 1 ∈ R is a unit in R hence it is unit (with respect to ·) in its closure R̄ = Z̄
. Similarly, since R is associative, R̄ = Z̄ is associative also. We have introduced
an associative unital ring structure on Z̄ ⊃ R extending the original ring structure
on R. By Lemma 5, the group Z̄0 (k) is a two-sided ideal in Z̄ (k) and Z̄0 (k) is
linear over k hence Z̄0 (k) ∩ R is a two-sided ideal in R which is linear over k.
The proof of Theorem 1 is complete.
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5. Nonlinear Witt rings R with linear GLn (R)

The analog of Theorem 4 is not true in the case of positive characteristic. Here
is one simple example given in [8] ( it is somewhat similar to the example from [1]
): Let K be an infinite field of characteristic 2 and let us give R = K × K the
following operations:

(a, b) + (c, d) = (a+ c, ac+ b+ d), (a, b)× (c, d) = (ac, bc2 + a2d). (6)

One can verify directly that R becomes a commutative local ring with the maximal
ideal M = (0, K) and residue field R/M ' K. Therefore R does not have proper
ideals of finite index. This ring is not linear over any field since all elements of the
form (a, b), a 6= 0, have “additive” order 4. Hence R is not virtually linear. Rather
surprisingly, GLn (R) is linear for all n ≥ 2 ! Thus, there exists a (strange) ring
R which is not (virtually) linear over any field, but the group ELn(R) is linear

! In this section we show that the all truncated Witt rings Wn (k) over infinite
perfect field of finite characteristic possess this property.

5.1. Witt rings are strange

Our basic reference for this section is Serre [Ser] (see also [7,24]). From now
on, we let p be a fixed prime number. For n ≥ 0 define the n-th Witt polynomial to
be

Wn =
n∑
i=0

piXpn−i

i ∈ Z[X0, X1, . . . , Xn]. (7)

Thus

W0 = X0

W1 = Xp
0 + pX1

W2 = Xp2

0 + pXp
1 + p2X2

......................

Wn = Xpn

0 + pXpn−1

1 + · · ·+ pnXn.

If we extend the coefficient ring to Z
[
1
p

]
or even to a larger ring A, then the

equations can be inverted:

X0 = W0, X1 = p−1 (W1 −W p
0 ) , . . . , etc. (8)

Theorem 5. There exist unique sequences (S0, . . . , Sn, . . .) , (P0, . . . , Pn, . . .) of
polynomials in Z [X0, . . . , Xn, . . . ;Y0, . . . , Yn, . . .], such that:

Wn (S0, . . . , Sn) = Wn (X0, . . . , Xn) +Wn (Y0, . . . , Yn) ,

Wn (P0, . . . , Pn) = Wn (X0, . . . , Xn)Wn (Y0, . . . , Yn)

for all n = 0, 1 . . ..
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Example 1.

S0 = X0 + Y0, S1 = X1 + Y1 +
Xp

0 + Y p
0 − (X0 + Y0)

p

p
,

P0 = X0Y0, P1 = Xp
0Y1 +X1Y

p
0 + pX1Y1.

Let A be a unital commutative ring. We have the usual, product ring structure
on An+1. Define a new addition and multiplication in An+1 by

a+̇b = (S0 (a, b) , . . . , Sn (a, b)) ,

a · b = (P0 (a, b) , . . . , Pn (a, b)) .

These laws of composition make An+1 into a commutative unital ring, called the
ring of (truncated) Witt vectors and denoted Wn (A). The zero and unit elements of
Wn (A) are 0 = (0, ..., 0) and 1 = (1, 0, ..., 0) respectively. In case n = 1 we have a
ring isomorphism W0 (A) ' A. The map

W∗ : Wn (A)→ An+1

which assigns to a Witt vector a = (a0, . . . , an) the element

(W0 (a0) ,W1 (a0, a1) , . . . ,Wn (a0, . . . , an))

of the product ring An+1, is a ring homomorphism by the very definition of the
polynomials S and P . It follows also that the projection map (a0, . . . , an) 7→ a0 is a
ring homomorphism from Wn (A) to A.

Example 2. The ring structure W1 (A) is defined on A2 according formulas (8),
so in coordinates x = (x0, x1) , y = (y0, y1) it looks as follows:(

x+̇y
)
0

= x0 + y0,
(
x+̇y

)
1

= x1 + y1 +
1

p
(xp0 + yp0 − (x0 + y0)

p) ,

(x · y)0 = x0y0, (x · y)1 = xp0y1 + x1y
p
0 + px1y1.

In case p = 2 we obtain(
x+̇y

)
0

= x0 + y0,
(
x+̇y

)
1

= x1 + y1 + x0y0,

(x · y)0 = x0y0, (x · y)1 = x20y1 + x1y
2
0,

which coincides with the Kassabov-Sapir structure given by 6.

Proposition 1. Let K be any algebraically closed field and k its prime sub-
field. The Witt ring Wn (K) is a unital commutative algebraic k-ring. Moreover,
the set of k-rational points is canonically isomorphic to the ring Wn (k).

Proof. The ring Wn (K) is algebraic because the underlying k-variety is Kn+1

and ring operations are polynomial over the prime subfield. The k-points are
kn+1 ⊆ Kn+1 and the operations are given by the same polynomials as in the
definition of Wn (k). �
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”Verschiebung” V and Frobenius F . One defines the Verschiebung (=shift)
map V : Wn(A)→ Wn(A) by

(x0, x1, ..., xn)→ (0, x0, ..., xn−1).

This map is additive (in Witt ring structure). In case A is the ring of charac-
teristic p the Frobenius map F : Wn(A)→ Wn(A) is defined by

(x0, x1, ..., xn)→ (xp0, x
p
1, ..., x

p
n).

These maps satisfy identities V F = FV = p , where p denotes the p-power map
on the additive group of Wn(k).

Theorem 6. Let A be an infinite integral domain of characteristic p > 0. The
ring W0(A) is linear over the quotient field K of A. For every natural n the Witt
ring Wn(A) is not virtually linear over any field.

Proof. As we know, W0(A) ' A, and A is clearly linear over K. When n ≥ 1
we first show that Wn (k) has an additive exponent pn+1 and, moreover, all Witt
vectors (x0, ..., xn) with x0 6= 0 have an additive order pn+1. Iterating the formula
V F = FV = p, we obtain (V F )k = (FV )k = pk for any natural k. Hence

pk (x0, . . . , xn) =
(

0, . . . , 0, xp
k

0 , . . . , x
pk

n−k

)
,

from which it follows that pn+1x = 0 for each x ∈ Wn(A). Moreover, if x0 6= 0

then pn (x0, . . . , xn) =
(

0, . . . 0, xp
n

0

)
6= 0.

Finalizing the proof, let I be an ideal of finite index in Wn (A), which is linear
over some field L. The ideal I can not lie entirely in the ideal M = (0, A, . . . , A),
since Wn (A) /M ' k is infinite by assumption. Hence, there is x = (x0, ..., xn) ∈ I
with x0 6= 0 but then pn+1x = 0 and pnx 6= 0, which can not happen in an
L-algebra. �

Theorem 7. For any field k and any m,n ≥ 1 the group GLm (Wn (k)) is
linear over k.

Proof. Since Wn (k) is algebraic, the full matrix ring R = Mm (Wn (k)) is an
algebraic k-ring. By theorem 4 the multiplicative group R× is linear over k. Hence
its subgroup GLm (Wn (k)) is linear over k also. �

6. Questions

1. It is proved in [8] that any ring homomorphism of a free associative ring
Z〈x, y〉 into an algebraic ring R has a non-trivial kernel. Is it possible to
embed Fp〈x, y〉 into an algebraic ring over a field of positive characteristic?
(see Remark 16 in [8]).

2. What is the structure of affine (non-commutative) algebraic rings?



38 G.A. Noskov. A necessary condition for the elementary matrix group . . .

3. What is the structure of (not necessarily affine) algebraic rings? The comple-
ment by George M. Bergman to the book [18] hopefully might be helpful.

4. Let R be an almost linear ring over a field k. Is it true that En (R) is a linear
group over k ?
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НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЛИНЕЙНОСТИ НАД ПОЛЕМ ДЛЯ
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТРИЧНОЙ ГРУППЫ

Г.А. Носков
д.ф.-м.н., с.н.с., e-mail: g.noskov@googlemail.com

Институт Математики им. С.Л. Соболева СОРАН

Аннотация. Мы доказываем, что если R есть ассоциативное кольцо с единицей,
и элементарная матричная группа En(R) при n ≥ 3 линейна над полем k нулевой
характеристики, то в R имеется идеал конечного индекса, линейный над k. До-
казывается, что, если A является коммутативным целостным кольцом ненулевой
характеристики, то для любого натурального n кольцо векторов Витта Wn(A)
не является почти линейным ни над каким полем. В то же время, несколько
парадоксально, общая линейная группа GLm(Wn(k)) линейна над k в случае про-
извольного поля k.

Ключевые слова: линейная группа, поле, аффинная алгебраическая группа, ас-

социативное кольцо, кольцо Витта.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы неединственности цик-
лов в фазовых портретах некоторых нелинейных динамических систем
(био)химической кинетики, изучавшихся Л. Глассом и Дж. Пастернаком,
которые установили для этих систем условия существования устойчивого
цикла. Мы доказываем существование траекторий, никогда не попадающих
в область притяжения этого устойчивого цикла.

Ключевые слова: Нелинейные динамические системы, фазовые портреты,
циклы, диаграммы перехода, ретракция.

Введение

В наших предыдущих публикациях [1–3, 7] (см. также цитированную там
литературу) рассматривались нелинейные динамические системы вида

dxi
dt

= fi(xi−1)−mi · xi, i = 1, 2, . . . n. (1)

Одна из основных задач этой серии работ состояла в выявлении периодических
траекторий (циклов) в фазовых портретах подобных систем. Здесь все перемен-
ные, параметры и функции принимают неотрицательные значения, предполага-
ется также, что xi−1 = xn при i = 1. Такие динамические системы возникают
при моделировании ряда биологических процессов, и наличие у них периодиче-
ских траекторий имеет естественную биологическую интерпретацию, см. [7,9].

Вычитаемые в правых частях уравнений системы (1) соответствуют процес-
сам разложения биологических молекул в моделируемой генной сети, положи-
тельные коэффициенты mi характеризуют скорости этих разложений. Перемен-
ные xi обозначают концентрации участвующих в реакциях веществ, слагаемое
fi(xi−1) описывает скорость синтеза вещества номер i в зависимости от кон-
центрации xi−1 вещества номер i− 1.



Математические структуры и моделирование. 2014. №3(31) 41

В этой заметке мы рассматриваем фазовые портреты динамических систем
вида (1) с «пороговыми» правыми частями: fi(x) = Γi(x) или fi(x) = Li(x), где
функции Γi и Li являются ступенчатыми и определяются следующим образом:

Γi(x) = Ai > 2 при 1 ≤ x; Γi(x) = 0 при 0 ≤ x < 1; (2)

Li(x) = Ai > 2 при 0 ≤ x < 1; Li(x) = 0 при 1 ≤ x; (3)

Ai = const. Возрастающие функции Γi описывают положительные обратные
связи в моделируемых процессах, а убывающие функции Li(x) соответствуют
отрицательным обратным связям. Такие функции как предельные формы мо-
нотонных гладких функций fi использовались в [5,7,9]. Основные результаты
этой заметки, описанные подробно для функций (2) и (3), переносятся и на
такие гладкие функции fi , см. теорему 2 и замечание к ней. Для простоты
изложения мы ограничиваемся описанием безразмерного случая: mi = 1 при
всех i = 1, 2, . . .

Следуя [5], рассмотрим систему (1) в безразмерном виде при n = 4:

dx1
dt

= L1(x4)−x1;
dx2
dt

= Γ2(x1)−x2;
dx3
dt

= Γ3(x2)−x3;
dx4
dt

= Γ4(x3)−x4; (4)

и при n = 5:

dx1
dt

= L1(x5)−x1;
dx2
dt

= Γ2(x1)−x2; . . .
dx4
dt

= Γ4(x3)−x4;
dx5
dt

= Γ5(x4)−x5. (5)

В фазовых портретах этих кусочно линейных динамических систем важную
роль играют точки E4 = (1, 1, 1, 1) и E5 = (1, 1, 1, 1, 1), в которых правые части
всех уравнений имеют разрывы, однако, нас интересуют лишь те их траектории,
которые в эти точки не попадают.

Несложные вычисления показывают, что все траектории системы (4), начи-
нающиеся в открытом параллелепипеде Π4 = (0, A1)× (0, A2)× (0, A3)× (0, A4),
с ростом t не выходят из него, то есть, что Π4 и его замыкание являются
положительно инвариантными множествами этой системы (см., например, [2]).
Такая инвариантность имеет место и для системы (5), и для подобных дина-
мических систем произвольных размерностей, что позволяет перенести на них
все проводимые нами построения, см. [1,3,4].

Для описания фазового портрета системы (4) разобьем параллелепипед Π4

плоскостями {xi = 1}, параллельными координатным и проходящими через
точку E4. Получающиеся 16 блоков разбиения перенумеруем бинарными ин-
дексами ε1, ε2, ε3 ε4 ∈ {0, 1} :

{ε1ε2ε3ε4} = {X ∈ Q | x1 ≷ε1 1, x2 ≷ε2 1, x3 ≷ε3 1, x4 ≷ε4 1} . (6)

Здесь X = (x1, x2, x3, x4), и отношения порядка определяются, как и в [1],
следующим образом: символ ≷0 означает ≤ (ближе к началу координат вдоль
соответствующей координатной оси, чем точка E4), а символ ≷1 означает ≥
(дальше от начала координат вдоль соответствующей оси, чем точка E4). Точно
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таким же образом разбивается и параллелепипед Π5, являющийся инвариант-
ной областью многомерной системы (5). Такое разбиение очевидным образом
конструируется и для подобных динамических систем других размерностей,
см. [4].

Простые вычисления показывают, что в каждом из блоков разбиения (6) и
его многомерных аналогов уравнения соответствующих динамических систем
принимают вид

dxi
dt

= Ai − xi, или
dxi
dt

= −xi,
откуда

xi = Ai − (Ai − x0i ) · exp(−t), или xi = x0i · exp(−t), соответственно,

и поэтому имеет место следующее утверждение:
Лемма 1. I. Внутри каждого блока B = {ε1ε2ε3ε4} разбиения (6) траек-

тории системы (4) прямолинейны, и их продолжения пересекаются в одной
точке UB.

II. В целом эти траектории кусочно-линейны, их угловые точки нахо-
дятся на гиперплоскостях xi = 1, разделяющих блоки разбиения (6).

Замечания. I. Это утверждение справедливо для динамических систем
любых размерностей с пороговыми правыми частями вида (2) или (3).

II. Здесь для каждой из динамических систем зависимость точки UB от
блока B определяется по-своему. Например, для системы (5) имеем UB =
= (A1, 0, A3, 0, A5) при B = {01010}, и UB = (0, A2, 0, A4, 0) при B = {10101}.

III. В качестве параметра, который описывает положение точек на
прямолинейных участках траекторий, удобно выбирать exp(−t). Внутри
каждого блока B движение точек по траекториям удобно представлять в
виде гомотетии с центром в точке UB.

Отметим также, что для всякой точки P 6= E4, лежащей на грани между
двумя любыми соседними блоками разбиения (6), её траектория конструируется
однозначно. Рассмотрим, например, точку P1 ∈ {1101}∩ {1111} = F1, у которой
координаты имеют вид 1 < x1 < A1, 1 < x2 < A2, x3 = 1, 1 < x4 < A4. Прямые
вычисления показывают, что через все точки грани F1 = {x3 = 1} траектории
системы (4) переходят из блока {1101} в блок {1111} и никак иначе. Сле-
довательно, траектория точки P1 однозначно продолжается вовнутрь этих двух
блоков прямолинейными отрезками вплоть до первого пересечения с гиперплос-
костями x1 = 1 или x2 = 1, или x4 = 1, где эта траектория имеет угловые точки.
Обозначим это первое пересечение через P∗. Далее траектория эта однозначно
продолжается в обе стороны тем же способом. Отображение P1 → P∗ является
проективным преобразованием и описывается дробно-линейными функциями,
см. [3].

Геометрия фазового портрета динамической системы (4)

В работе [5] Гласс и Пастернак рассматривали динамические системы вида
(4) и (5) произвольных размерностей, и для четырехмерного случая ими была
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построена диаграмма (state transition diagram)

{0000} −−−→ {1000} −−−→ {1100} −−−→ {1110}x y
{0001} ←−−− {0011} ←−−− {0111} ←−−− {1111}

(7)

вложенная в ориентированный граф с вершинами, соответствующими всем 16
блокам разбиения (6).

В терминах работы [2] все восемь блоков, перечисленных в диаграмме (7),
имеют потенциальный уровень один. Это означает, что из каждого из них
траектории системы (4) могут переходить в точности в один соседний блок, в
который указывает стрелка диаграммы. Обозначим через G8 объединение всех
этих восьми блоков. Из предыдущих рассуждений следует, что G8 является ин-
вариантной областью для системы (4). В работе [5] были установлены условия
существования пробегающего по области G8 согласно диаграмме (7) устойчи-
вого цикла системы (4). Эта область является невыпуклым многогранником,
звездным относительно точки E4.

Лемма 2. Все точки открытой области Π4, у которых описанные в Лем-
ме 1 сегменты траекторий динамической системы (4) не проходят через
точку E4, образуют область Π4 \E4 ≈ S3×D1 гомеоморфную произведению
трехмерной сферы на одномерный диск.
Здесь и далее через Dm обозначается открытый m-мерный диск.

Доказательство леммы вытекает из проверки того, что для любого блока
B разбиения (6) выпуклая оболочка объединения B ∪ UB не содержит в своей
внутренности точку E4. Это справедливо и для любой четномерной динамиче-
ской системы, аналогичной (4).

В других размерностях подобная диаграмма и области G2N конструируются
дословно так же, и поэтому мы ограничимся подробным описанием случая G4.

Для динамической системы (4) все восемь блоков разбиения (6), образую-
щих область Π4 \ G8, имеют потенциальный уровень три относительно этой
системы, и из них может быть составлена диаграмма

{1101} −−−→ {0101} −−−→ {0100} −−−→ {0110}x y
{1001} ←−−− {1011} ←−−− {1010} ←−−− {0010}

(8)

Обозначим объединение перечисленных здесь восьми блоков через Ĝ8. Комби-
наторные структуры областей G8 и Ĝ8 центрально-симметричны относительно
точки E4. Внутренности областей int (G8 \E4) и int (Ĝ8 \E4) гомеоморфны про-
изведению S1×D3. Как было показано в [5], инвариантная область int (G8 \E4)
содержит устойчивый цикл системы (4) при подходящих значениях параметров
A1, A2, A3, A4.

Теорема 1. В области Π4 \ G8 ≈ Ĝ8 \ E4 существует хотя бы одна
траектория, которая бесконечно долго остается в области int (Ĝ8 \ E4)
и проходит через ее блоки согласно диаграмме (8).
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Доказательство. Предположим, что такой траектории нет, тогда существует
ретракция r вдоль траекторий системы (4) области Π4\E4 ≈ S3×D1 на область
G8 \ E4 ≈ S1 × D3, что противоречит известному утверждению о поведении
фундаментальных групп π1(G8 \ E4) ≈ Z и π1(Π

4 \ E4) ≈ 0 этих областей
при композиции естественного вложения G8 \ E4 ⊂ Π4 \ E4 и ретракции r.
Следовательно, такая траектория существует.

Проверка того, что эта траектория проходит по блокам диаграммы (8) про-
водится прямыми вычислениями. Например, из блока {1101} траектории могут
переходить только в блоки {0101}, {1111} и в {1100}. Первый из этих трех
блоков следует за {1101} в диаграмме (8), а остальные блоки перечислены в
диаграмме (7), то есть лежат в области G8. Точно так же проверяется и про-
хождение этой траектории согласно остальным стрелкам диаграммы (8). �

Обозначим через ∆4 диагональ {x1 = x2 = x3 = x4} четырехмерного куба.
В работе [1] мы рассматривали симметричную четырехмерную динамическую
систему вида (1), в которой все функции fi в правых частях имели вид (3)
и совпадали, то есть A1 = A2 = A3 = A4. Сопоставление теоремы 1 и на-
ших результатов из этих работ показывает, что в фазовых портретах такой
динамической системы и системы (4) траектории ведут себя по разному ввиду
различия гомотопических типов областей Π4 \E4 ≈ S3×D1 и Π4 \∆4 ≈ S2×D2.

В работе [10] изучались динамические системы вида (4), (5) и их многомер-
ные аналоги в случае гладких монотонных функций L1 и Γi и были установ-
лены условия существования цикла, проходящего по блокам диаграммы (7) и
ее многомерных аналогов. Следующая теорема доказывается дословно так же,
как и теорема 1.

Теорема 2. Для четырехмерной динамической системы вида (4) с гладки-
ми монотонными функциями L1 и Γi в области Π4\G8 ≈ Ĝ8\E4 существует
хотя бы одна траектория, которая бесконечно долго остается в области
int (Ĝ8 \ E4) и проходит через ее блоки согласно диаграмме (8).

Замечание. Подобным же образом переносится на случай гладких пра-
вых частей и теорема 3, см. ниже.

Динамические системы других размерностей

Для многомерных аналогов системы вида (4) комбинаторно-геометрическая
структура фазовых портретов оказывается намного сложнее, хотя в работе [5]
для любых размерностей N были построены области G2N ⊂ ΠN , в которых (при
подходящих значениях параметров системы) содержится цикл, притягивающий
траектории всех точек из G2N . Эти области G2N и соответствующие им диа-
граммы, аналогичные диаграмме (7), конструируются так же, как и в четырех-
мерном случае. Их комбинаторные структуры так же центрально-симметричны
относительно точек EN . Можно проверить, что для системы (5) блоки {10101}
и {01010} имеют потенциальные уровни пять, десять блоков, перечисленных в
диаграмме, аналогичной (7), имеют потенциальный уровень один, оставшиеся
20 блоков имеют потенциальный уровень три.
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Обозначим через ∆5 диагональ параллелепипеда Π5. В каждом из двух бло-
ков {10101} и {01010} с максимальным потенциальным уровнем содержится от-
резок с концом в точке E5, являющийся объединением траекторий своих точек,
и траектории эти притягиваются к точке E5. Объединение этих двух отрезков
стандартным образом деформируется в диагональ ∆5, соединяющую вершины
U1 = (A1, 0, A3, 0, A5) и U2 = (0, A2, 0, A4, 0) параллелепипеда Π5, заполняя при
этом треугольник U1E5U2. Вершины U1 и U2 остаются при этой деформации
неподвижными. Напомним, что для четномерных динамических систем вида
(4) траектории всех отличных от E2N точек области Π2N не проходят через
точку E2N , см. доказательство Леммы 2 и Замечание III к Лемме 1.

Таким образом, множество точек Π5, у которых траектории не попадают в
E5, гомеоморфно Π5 \∆5 ≈ S3 ×D2, и в нем содержится инвариантная область
G10 гомеоморфная S1×D4 — аналог области G8 \E4. Эта конструкция очевид-
ным образом воспроизводится и в любой нечетной размерности. Например, в
трехмерной динамической системе

dx1
dt

= L1(x3)− x1;
dx2
dt

= Γ2(x1)− x2;
dx3
dt

= Γ3(x2)− x3; (9)

блоки {101} и {010} имеют потенциальный уровень три. Каждый из лучей,
выходящих из двух точек (0, A2, 0) и (A1, 0, A3) по направлениям к точке E3,
пересекается с противоположным к его началу блоком {101} и, соответствен-
но, {010} по отрезку, являющемуся траекторией всех своих точек. Все такие
траектории заканчиваются в точке E3. Дополнение к этим двум отрезкам в
параллелепипеде Π3 гомеоморфно Π3 \∆3 ≈ S1 ×D2, что в трехмерном случае
согласуется со строением области притяжения устойчивого цикла. Здесь диа-
гональ ∆3 определяется точно так же, как ∆5 для системы (5). Со временем
траектории всех точек этого дополнения попадают в блоки, перечисленные в
следующей диаграмме

{000} −−−→ {100} −−−→ {110}x y
{001} ←−−− {011} ←−−− {111}

и далее согласно направлению ее стрелок перемещаются из блока в блок. Как
было показано в [5], при подходящих значениях параметров A1, A2, A3 все такие
траектории притягиваются к устойчивому циклу, и других циклов система (9)
не имеет. В старших размерностях все устроено гораздо сложнее. Например,
имеет место

Теорема 3. Для всех N ≥ 4 область ΠN \ G2N содержит траекторию,
которая остается в ней бесконечно долго.

Этот аналог первой части утверждения теоремы 1 доказывается в точности
так же, как и в четырехмерном случае. Отметим, что идеи конструирования
ретракций вдоль траекторий динамических систем восходят к теории индекса
Конли, см., в частности, [6, 8] и цитированную там литературу. Анализ строе-
ния фазовых портретов многомерных систем вида (4), (5) в зависимости от их
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параметров представляет, по-видимому, более сложную задачу, чем в случаях
младших размерностей.

Авторы искренне благодарны и признательны А.А. Акиньшину, Н.Б. Аю-
повой и В.А. Лихошваю за полезные обсуждения. Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке РФФИ 12-01-00074 и междисциплинарного гранта 80 СО
РАН.
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Аннотация. Показывается, как сознание может менять физические зако-
ны. Изменение законов рассматривается как стратегическая игра, каждый
шаг в которой — это выбор стратегии, конкретизирующей форму физиче-
ского закона.
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Введение

Новая космогония Лема — это гипотеза известного польского писателя-фан-
таста Станислава Лема о происхождении Вселенной, объясняющая так называ-
емое «молчание космоса», несовпадение картины Мира и его математического
описания.

По мысли Лема, которую в своём фантастическом рассказе «Новая космо-
гония» он приписывает двум героям — философу Ахеропулосу и математику
Тесте [1], внеземные цивилизации подобны игрокам в математической теории
стратегических игр, которые выбирают стратегии поведения так, что обеспе-
чивается равновесие Нэша. Эти стратегии на практике представляют собой
выбор необходимого в сложившейся ситуации набора физических зако-
нов наилучшим образом учитывающего интересы всех участвующих в игре
конфликтующих игроков.

Другими словами, внеземные цивилизации способны менять физические
законы в области Вселенной, которая является ареалом обитания данной ци-
вилизации. Физические законы, выражаемые в математической форме в рам-
ках имеющегося в распоряжении цивилизации математического аппарата, на-
вязываются, вкладываются в окружающую материальную реальность, которая
перестаивается так, чтобы соответствовать предложенному математическому
описанию, т.е. предложенным физическим законам.

«Совмещение картины мира и его математического описания будет
достигнуто, но это произойдёт не потому, что математический аппа-
рат подвергнется дальнейшим реконструкциям, — ничего подобного.
Совпадение наступит тогда, когда созидательная работа во Вселен-
ной дойдёт до конца; сейчас же она ещё в разгаре. Законы Природы
ещё не таковы, какими «должны» быть; и станут они такими не
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из-за усовершенствования методов математики, а благодаря соответ-
ствующим преобразованиям Вселенной!» (Лем, [1, c. 196]).

Цивилизациям даются фантастические, точнее сказать, абсурдные с точки
зрения космологической парадигмы XX века (и начала XXI века) возможности
подгонять структуру окружающей реальности под законы, сформулированные
сознанием, присущим рассматриваемой цивилизации:

«В науке тогда рассуждали примерно так: если мы хотим изучить
механизм часов, то вопрос о том, есть ли на его гирях и шестернях
какие-либо микроорганизмы или нет, не имеет ни малейшего зна-
чения ни для конструкции, ни для кинематики часового механиз-
ма. Наличие микроорганизмов заведомо не скажется на ходе часов!
Именно так в те времена и считали: поскольку мыслящие существа
не могут вмешаться в ход космического механизма, значит, при изу-
чении этого механизма следует полностью пренебречь вероятностью
их существования» (Лем, [1, c. 191]).

В действительности имеется формальная математическая теория, показыва-
ющая как совокупность индивидуальных сознаний (или общественное сознание
конкретных исторических эпох) может формировать физическую материальную
реальность посредством механизма квантовой корреляции [2] - [10].

Поскольку для автора статьи способ влияния мыслящих существ на кос-
мический механизм более или менее понятен (см. § 1), хотелось бы понять,
каким образом сознание может менять физические законы реальности. Точнее,
хотелось бы формализовать гипотезу Лема и выразить это в форме выбора стра-
тегий некоторыми игроками, под которыми не будем подразумевать внеземные
цивилизации.

1. Воздействие мыслей разумных существ на материю

Покажем, как состояние мыслей разумных существ порождает Вселен-
ную [2,3]. Основой является положение Эверетта о том, что любые две подси-
стемы, составляющие систему во Вселенной, находятся в квантовом дальнодей-
ствующем взаимодействии, сейчас называемом квантовой корреляцией [4,5].

1.1. Возникновение реальности

Рассмотрим несколько разумных существ S1, S2, ..., Sn, находящихся в
состояниях |ψS2〉, |ψS1〉, ..., |ψSn〉, каждый из которых имеет идею-фантазию
A1, A2, ..., An соответственно.

Действия r существ по реализации своих идей-фантазий (r ≤ n) переводят
состояние1

|ψS1+S2+...+Sn+0〉 = |ψS1〉|ψS2〉...|ψSn〉|ψ0
[...]〉,

1Формально перевод осуществляется посредством решения уравнения Шредингера.
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где |ψ0
[...]〉 — состояние материальной Природы, в состояние

|ψS1+S2+...+Sn+0
r 〉 =

=
∑

i,j,...,m,k

a1i a
2
j ...a

r−1
m ark|φ

S1
i 〉|φ

S2
j 〉...|φSr−1

m 〉|φSr
k 〉|ψ

Sr+1〉...|ψSn〉|ψ0
[...a1i a

2
j ...a

r−1
m ark]

〉, (1)

где [...a1i a
2
j ...a

r−1
m ark] — указывает на следы, оставляемые в Природе реализован-

ными идеями-фантазиями.
Потенциальная реальность |ψ0

[...ai]
〉, навязываемая Природе существом S1, бу-

дет поддержана вторым существом в форме a2j , если потенциальная реальность
|ψ0

[...a1i a
2
j ]
〉 коррелирует с потенциальной реальностью |ψ0

[...a1i ]
〉. Под корреляцией

можно понимать, например, пропорциональность двух указанных потенциаль-
ных реальностей как векторов гильбертова пространства состояний Природы,
т.е., если

∃λ ∈ IC (|ψ0
[...a1i a

2
j ]
〉 = λ|ψ0

[...a1i ]
〉). (2)

Если число существ достаточно велико, то реализуемые ими идеи в форме
потенциальных реальностей приведут к рождению2 актуальной физической
реальности

R = |ψ0
[...a1i a

2
j ...a

r−1
m ark]

〉, (3)

если
∃λ ∈ IC (|ψ0

[...a1i a
2
j ...a

r−1
m ark]

〉 = λ|ψ0
[...a1i a

2
j ...a

r−1
m ]
〉 = ... = λ|ψ0

[...a1i a
2
j ]
〉 = λ|ψ0

[...a1i ]
〉). (4)

Очевидно, таких физических реальностей может быть много – R,R′, R′′, ... —
это всё эвереттовские параллельные вселенные, но одновременно существует
множество потенциальных реальностей, так и не ставших актуальной физиче-
ской реальностью. Это происходит потому, что действия индивидуальных со-
знаний не оказались скоррелированными. Иначе говоря, не все идеи-фантазии
реализуются; многие из них остаются снами-миражами.

1.2. Как разум меняет реальность

В действительности надо говорить не об изменении реальности, а о смене
реальности.

Формула (1) показывает, что на каждом шаге реальность

R = |ψ0
[...a1i a

2
j ...a

r−1
m ark]

〉

находится в квантовой корреляции (связи) с состояниями n существ

|φS1
i 〉|φ

S2
j 〉...|φSr−1

m 〉|φSr
k 〉|ψ

Sr+1〉...|ψSn〉,
2Нескоррелированные потенциальные реальности остаются с нами в форме грёз существ,

их породивших.
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из которых к данному моменту r реализовали свои идеи-фантазии A1, ..., Ar.
Иначе говоря, фантазиям отвечает конкретная реальность, которая есть.

Реальностей много, и все они есть. Реальность R существует, но видится
всеми существами сразу и устойчиво от поколения к поколению постольку,
поскольку идеи-фантазии существ сами скоррелированы, как это определено
условием (4).

Реальности и совокупности идей-фантазий существ, как видно из формулы
(1), на каждом шаге «эволюции» представляют собой сцепленное квантовое
состояние всего Бытия как гигантской квантовой системы.

2. Физические законы

Хотя физические законы в той форме, как их традиционно излагают в курсе
физики, выражаются формулами, использующими различный математичекий
аппарат, их можно представить в едином виде, опирающемся лишь на весьма
простые алгебраические формулы.

Впервые такую возможность представления физических законов обнаружил
новосибирский физик Ю.И. Кулаков [12, 13]. Построенная им теория называ-
лась теорией физических структур.

Теория Кулакова была существенно усовершенствована Ю.С. Владимировым
[14] и была названа последним теорией бинарных (унарных) систем комплекс-
ных отношений (БСКО).

2.1. Определение структур Кулакова-Владимирова

В теории Ю.С. Владимирова постулируется наличие двух множеств M,F
элементов, между которыми определены отношения, обладающие двумя свой-
ствами. Во-первых, некоторый набор этих отношений, выраженных в виде ком-
плексных чисел, должен удовлетворять специальному уравнению, именуемому
законом, и, во-вторых, в данном законе можно одни элементы заменять на
другие по правилу, называемому фундаментальной симметрией.

Если ограничиваются одним множеством, то теория, которая строится, на-
зывается унарной системой отношений.

В случае двух множеств M и F соответствующая теория носит название
бинарной системы отношений.

Бинарное отношение — это отображение φ :M×F → IC. Будем обозначать
элементы множества M малыми латинскими буквами i, k, j, ..., а множества F
— малыми греческими: α, β, γ, ... Если i ∈ M и α ∈ F , то значение отношения
между i и α представляется в виде формулы

aiα = φ(i, α). (5)

Другими словами, бинарное отношение между i и α характеризуется комплекс-
ным числом aiα.

Будем предполагать, что бинарное отношение φ является универсальным в
том смысле, что существуют два натуральных числа r и s, такие, что найдётся
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отображение Φ : ICrs → IC, обладающее следующим свойством: для любого про-
извольного набора из r элементов i1, ..., ir ∈M и любого набора из s элементов
α1, ..., αs ∈ F справедливо равенство

Φ


ai1α1 . . . ai1αs

... . . .
...

airα1 . . . airαs

 = 0. (6)

Пара чисел (r, s) называется рангом рассматриваемой бинарной системы.
В данном определении отчётливо видна постулируемая симметрия данной си-
стемы: любой элемент множества M может быть заменён на любой элемент
множества F , и наоборот. Но при этом элементы из M берут в количестве
r, а из F — s. Эта симметрия называется фундаментальной симметрией
ранга (r, s).

Рис. 1. Бинарная система отношений

Каждая система отношений отличается от любой другой парой натуральных
чисел (r, s), называемой рангом. В случае вещественных отношений aiα ∈ IR
Ю.И. Кулаков [12] и его ученик Г.Г. Михайличенко показали, что существует
классификация систем отношений, и нашли соответствующие алгебраические
формулы для φ и Φ для всех рангов (r, s).

Доказана и более общая классификационная теорема для бинарных систем
отношений, формулируемая в форме, когда поле IC заменяется на некоторое
тело ID (см. [15]).

Ю.И. Кулаков и его ученики продемонстрировали, что каждая структура би-
нарных отношений, описываемая очень простыми алгебраическими формулами,
приводит после некоторых преобразований и выкладок к строго определённому
физическому закону, например, ко второму закону Ньютона, закону Ома или к
той или иной геометрии (геометрии Евклида, геометрии Лобачевского и т.д.).

Ю.С. Владимиров стал трактовать множество M как начальное состояние,
а F как конечное. Бинарная система в таком случае предстаёт как характери-
стика переходного момента из одного состояния в другое.
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Ю.С. Владимиров и его ученики показали, как принятие к рассмотрению
той или иной бинарной системы может говорить о появлении таких идей (по-
нятий) как размерность пространства-времени 4, псевдоевклидовость, спиноры,
уравнение Дирака, электромагнитное и электрослабое взаимодействия между
частицами, заряды, лептоны, адроны и др.

Другими словами, построенная ими теория, названная бинарной геометро-
физикой, способна породить все понятия и объекты современной физики.

Например, лептон — это две пары элементов (i, k), (α, β) в БСКО ранга (4, 4)
[14, c. 203]; причём (i, k) – начальное состояние лептона, (α, β) — конечное.
Адрон — две тройки элементов (i, k, j), (α, β, γ) в БСКО ранга (6, 6) [14, c. 203];
где (i, k, j) – начальное состояние адрона, (α, β, γ) — конечное [14, c. 279].

Что самое важное, природа элементов множествM и F никоим образом не
конкретизируется.

3. Игроки

Есть два варианта выбора игроков. Первый вариант соответствует привыч-
ному, обыденному представлению о жизни людей в меняющемся Мире. Вто-
рой вариант допускает независимое параллельное существование во време-
ни каждой слабо меняющейся исторической эпохи, населённой людьми, объ-
единёнными единым общественным сознанием.

Вариант 1. Игрок — это сознание каждого отдельно взятого человека. Оно,
индивидуальное сознание i, имеет идеи-фантазии, которые реализуются в окру-
жающей материи [2]–[9] посредством квантовой корреляции. Идеи разных
разумных существ могут быть взаимно исключающими, поэтому выбор идеи-
фантазии каждым существом и упорство увидеть её материализованной в окру-
жающем Мире и есть стратегия, выбранная данным игроком-существом. По-
скольку люди должны сосуществовать, то в гуманном варианте стратегической
игры всех игроков-существ они должны будут согласиться на переход к равно-
весию Нэша.

Вариант 2. Игрок — это общественное сознание конкретной исторической эпо-
хи [10, 11]. Каждая историческая эпоха по-своему видит окружающий Мир и
по-своему хочет его видеть. Это и есть выбранная стратегия рассматриваемой
исторической эпохи. Не исключены в общественном сознании любой историче-
ской эпохи альтернативные взгляды на Мир. Другими словами, у исторической
эпохи может быть набор стратегий.

Вселенная в целом — это историческая последовательность, выстроенная
в результате квантовой интерференции всевозможных исторических эпох [10].
Структура Вселенной — это итог игры, в лучшем случае, результат выбора
оптимальных стратегий игроками, складывающийся в равновесие Нэша.

Оптимальная стратегия игрока, т.е. поведение людей конкретной историче-
ской эпохи, влияющее на других игроков, — это, в частности, их взгляды на
своё прошлое, т.е. отношение к предкам, и степень озабоченности благополу-
чием своих потомков. У разных исторических эпох отношение к прошлому и



54 А.К. Гуц. Формализация Новой космогогии Лема

будущему может радикально отличаться, и тем самым мы имеем стратегиче-
скую игру игроков-эпох, под которыми имеются в виду и мораль, идеология,
взгляды и т.д. всевозможных исторических эпох.

4. Стратегии и ходы

Игра ведётся игроками, которые делают ходы. Каждый ход состоит из вы-
бора конкретного физического закона3 в форме БСКО и констатации его ранга,
т.е. констатации фундаментальной симметрии. Стратегия — это выбор закона
ранга (r, s). Смена стратегии происходит за счёт смены ранга, т.е. за счёт
перехода к другой симметрии.

Как люди могут поменять симметрию, имеющую следствием изменение фи-
зического закона, действующего в нашей Вселенной? Как можно изменить
закон Ньютона F = GmM/r2 на другой закон для гравитации, скажем, на
закон, описываемый формулой F = (GmM/r2) exp(−a/r)? Сама мысль о том,
что человек может такое сделать, кажется безумной, — мыслящие существа
не могут вмешаться в ход космического механизма, как микроорганизмы на
часовой стрелке не могут влиять на ход часового механизма, — но именно это
и предложено в Новой космогонии Лема.

И хотя пространственно-временную симметрию, симметрию пространства,
согласно общей теории относительности мы можем менять, меняя распределе-
ние массы-энергии в пространстве, но мы не можем представить, как мы можем
поменять SU(n)-симметрии, действующие в микромире, в мире элементарных
частиц!

Но в нашем случае речь идёт об изменении фундаментальных симметрий,
которые говорят о том, сколько элементов в множествах M и F взаимозаме-
няемы. Природа этих элементов никоим образом не связана с их физической
сущностью. На какие элементы мы можем повлиять, если не можем влиять
напрямую на абстрактные симметрии микромира элементарных частиц? Ответ
прост: на людей.

Бинарная геометрофизика не запрещает множествам M и F состоять из
разумных существ. И если мысли людей могут менять Реальность, то, видимо,
чтобы изменить фундаментальную симметрию, необходимо перераспределять
умонастроения в множестве индивидуальных сознаний так, чтобы умонастрое-
ния любых r индивидов были одинаковы. Как это делается — известно, скорее
всего, в рамках социальной психологии, но соответствующее знание, видимо,
в распоряжении иной, не нашей, исторической эпохи. Мы лишь что-то подо-
зреваем о такой возможности и говорим об обработке сознания масс людей с
помощью телевидения, образования и т.д.

Сколь не противно это высказывание логике современной научной физи-
ческой парадигмы, оно удивительным образом впервые увязывает в единое
целое и материю, и сознание, и включает в физику то, чего в ней не было
— сознание. Иначе говоря, в физике появляется возможность рассматривать не

3Точнее, набора физических законов. Но для простоты говорим о выборе одного закона.
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только часовой механизм, но и микроорганизмы на его стрелках, и, более того,
описывать ход часов с учётом нахождения микроорганизмов на его стрелках,
читай, взаимодействие космического механизма и мыслей мыслящих существ,
живущих в Космосе.

5. Выигрышные функции

Каждому игроку i соответствует некоторая выигрышная функция fi, опре-
делённая на выбранных стратегиях всех игроков.

Если определить эти функции так, что fi ∈ [0, 1], то можно проинтерпрети-
ровать fi как вероятность материализации в окружающем Мире физического
закона, выбранного игроком i. Действует тот физический закон, чья вероят-
ность наибольшая4.

6. Партия игры

В каждый момент времени или на некотором отрезке времени в случае
Варианта 1 выбора игроков игроки выбирают стратегии, т.е. делают выбор фи-
зического закона, который они желали бы видеть в окружающем Мире. Это
ход в игре, или сыгранная партия. Мир в таком случае таков, его физические
законы таковы, для которых максимальна выигрышная функция.

Изменить физические законы Мира возможно, но для этого нужно, чтобы
выиграл игрок, поставивший на другой физический закон. В случае Варианта
2 для игроков, каждый игрок «не слышит» другого — исторические эпохи раз-
несены во времени, а в случае Варианта 1 никому не дано проникнуть в мысли
другого индивидуума. Другими словами, новую партию игры не так просто
сыграть. Однажды сыгранная индивидуальными сознаниями, оказавшимися в
неорганизованной материальной среде, партия и породила нашу Вселенную.
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Аннотация. Получено описание центра группы унитреугольных автомор-
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В работе В.А. Романькова, И.В. Чиркова и М.А. Шевелина [3] была уста-
новлена матричная непредставимость групп автоморфизмов свободных алгебр
Ли, свободных ассоциативных алгебр, абсолютно свободных алгебр и алгебр
многочленов при условии, что ранг алгебры не меньше четырёх, а основное поле
имеет характеристику 0. Во всех указанных случаях в группе автоморфизмов
выделялась подгруппа унитреугольных автоморфизмов, которая оказывалась
разрешимой, но не представимой матрицами. В статье Ю.В. Сосновского [4]
описывалось гиперцентральное строение этой подгруппы, но только для алгеб-
ры многочленов, зато без ограничения на характеристику поля и с понижением
минимального числа порождающих с 4 до 3. В статье автора [2] описывалось
строение гиперцентральной серии этой подгруппы для свободной метабелевой
алгебры Ли. Как следствие из этого описания получалась матричная непредста-
вимость группы унитреугольных автоморфизмов ни над каким полем. В насто-
ящей работе дано описание центра этой подгруппы для свободной алгебры Ли.
В дальнейших работах будет представлено описание всей гиперцентральной
серии.

Пусть Ln – свободная алгебра Ли с множеством свободных порождающих
Xn = {x1, ..., xn}. Определим левонормированный коммутатор [xi1 , xi2 , ..., xik ],
полагая при k > 1

[xi1 , xi2 , ..., xik ] = [[...[xi1 , xi2 ], ...], xik ].

При k = 1 имеем [xi1 ] = xi1. Более того, полагаем

[xi1 , xi2 , ..., xi2︸ ︷︷ ︸
m

] = [xi1 , x
m
i2

].

В дальнейшем будем рассматривать только элементы с левонормированной рас-
становкой скобок.
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Выделим в группе Aut Ln всех автоморфизмов алгебры Ln подгруппу Un,
порождённую автоморфизмами вида:

τi(yi) :

{
xi → xi + yi,

xj → xj, j 6= i,

где yi принадлежит подалгебре, порождённой xi+1, ..., xn. Такая подгруппа на-
зывается группой унитреугольных автоморфизмов алгебры Ln.

Для краткости будем записывать произвольный автоморфизм ϕ алгебры Ln с
множеством свободных порождающих Xn как ϕ = (f1, f2, ..., fn), где ϕ(xi) = fi,
i = 1, ..., n.

Лемма 1. Произвольное отображение вида:

ϕ = (x1 + f1(x2, ..., xn), ..., xi + fi(xi+1, ..., xn), ..., xn), (1)

где для любого i многочлен fi(xi+1, ..., xn) ∈ Ln определяет автоморфизм из
Un. Группа Un состоит из всех таких автоморфизмов.

Доказательство. Покажем, что отображение ϕ, имеющее вид (1), обратимо.
Подействуем на него отображением ψ1 = (x1, ..., xn−2, xn−1− fn−1(xn), xn), полу-
чим

ϕ ◦ ψ1 = (x1 + f1(x2, ..., xn−2, xn−1 − fn−1(xn), xn), ...,

xn−2 + fn−2(xn−1 − fn−1(xn), xn), xn−1, xn).

Введём обозначение

fi(xi+1, ..., xn−2, xn−1 − fn−1(xn), xn) = f 1
i (xi+1, ..., xn−2, xn−1, xn) = f 1

i ,

где i ≤ n− 2. Тогда

ϕ ◦ ψ1 = (x1 + f 1
1 , ..., xn−2 + f 1

n−2, xn−1, xn).

Теперь подействуем отображением ψ2 = (x1, ..., xn−3, xn−2 − f 1
n−2, xn−1, xn),

получим:

ϕ ◦ ψ1 ◦ ψ2 = (x1 + f 1
1 (x2, ..., xn−3, xn−2 − f 1

n−2(xn−1, xn), xn−1, xn), ..., xn−3+

+f 1
n−3(xn−2 − f 1

n−2(xn−1, xn), xn−1, xn), xn−2, xn−1, xn).

Обозначим

f 1
i (xi+1, ..., xn−3, xn−2 − f 1

n−2(xn−1, xn), xn−1, xn) = f 2
i (xi+1, ..., xn) = f 2

i ,

где i ≤ n− 3. Тогда

ϕ ◦ ψ1 ◦ ψ2 = (x1 + f 2
1 , ..., xn−3 + f 2

n−3, xn−2, xn−1, xn).

Будем повторять эти действия, тогда на k-м шаге имеем автоморфизм ψk =
= (x1, ..., xn−k−1, xn−k − fk−1n−k , xn−k+1, ..., xn) и
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ϕ ◦ ψ1 ◦ ... ◦ ψk = (x1 + fk1 , ..., xn−k−1 + fkn−k−1, xn−k, ..., xn).

На шаге n− 1 получим

ϕ ◦ ψ1 ◦ ... ◦ ψn−1 = (x1, ..., xn) = id.

Таким образом, ψ1 ◦ ... ◦ ψn−1 – обратное отображение для ϕ, принад-
лежащее группе, порождённой автоморфизмами вида τi(yj). Следовательно,
ϕ – автоморфизм.

Лемма доказана. �

Лемма 2. Пусть автоморфизм ϕ, принадлежащий группе Un, имеет вид
1. Тогда

ϕ−1 = (x1 − f1(g2, ..., gn), ..., xi − fi(gi+1, ..., gn), ..., gn),

где xi = gϕi (2 ≤ i ≤ n). В частности, gn = xn, а при i < n значения gi
определяются рекуррентно по формулам

gi = gi(xi+1, ..., xn) = xi − fi(gi+1, ..., gn).

Доказательство. Достаточно проверить, что ϕ ◦ ϕ−1 = id, где ϕ−1 определено,
как в условиях леммы. Вычисляем:

ϕ ◦ ϕ−1 = (x1 − f1(g2, ..., gn) + f1(x2 − f2(g3, ..., gn), ..., xn), ..., xi − fi(gi+1, ..., gn)+

+fi(xi+1−fi+1(gi+2, ..., gn), ..., xn), ..., xn) = (x1−f1(g2, ..., gn)+f1(g2, ..., gn), ..., xi−

−fi(gi+1, ..., gn) + fi(gi+1, ..., gn), ..., xn) = (x1, ..., xi, ..., xn) = id.

Лемма доказана. �

Будем считать, что на Xn определена линейная упорядоченность: x1 < x2 <
< ... < xn. Пусть одночлен h ∈ Ln имеет вид

h = [xn−s, xn−t, x
pn−s

n−s , x
pn−s+1

n−s+1 , ..., x
pn
n ], (2)

где xn−s < xn−t, xn−s ≤ xn−s+1 ≤ ... ≤ xn, pn−s, ..., pn ∈ Z, pn−s, ..., pn ≥ 0.
Введём на алгебре Ln функцию µ : Ln → Z, полагая µ(h) = s. Известно
(например, [1]), что любой многочлен f ∈ Ln можно представить в виде суммы
или произведения одночленов из Ln в форме 2. В этом случае будем говорить,
что многочлен f записан через порождающие одночлены. Если f = g1g2 ∈ Ln,
где µ(g1) = µ1, µ(g2) = µ2, то µ(f) = max(µ1, µ2). В случае f = g1 + g2 ∈ Ln
также µ(f) = max(µ1, µ2).

Кроме того, введём функцию λ : Mn → Z, положив для одночлена указан-
ного вида λ(h) = s + t + s(pn−s) + ... + pn−1. Аналогично λ-показателем много-
члена, записанного через порождающие одночлены, будем называть максимум
λ-показателей его порождающих одночленов.
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Выделим в группе Un подгруппу:

Z1 = {ϕ = (x1 + f1, x2, ..., xn)|µ(f1) ≤ 1, λ(f1) ≤ 1, µ(l(f1)) = 0},

где fi – произвольные многочлены алгебры Ln от указанных переменных, l(f)
– линейная часть многочлена f .

Теорема 1. Центр группы Un совпадает с подгруппой Z1.

Доказательство. Возьмём произвольные автоморфизмы ϕ ∈ Z1 и ψ ∈ Un.
Согласно описанию группы Z1, автоморфизм ϕ имеет вид

ϕ = (x1 + αxn + h(xn−1, xn), x2, ..., xn),

где h(xn−1, xn) можно представить в форме суммы и произведений одночленов
вида [xn−1, x

p
n], p > 0.

Пусть ψ имеет вид (1). Вычислим ϕ ◦ ψ и ψ ◦ ϕ. Имеем

ϕψ = (x1 + f1(x2, ..., xn) + βxn + h(xn−1, xn) + h(fn−1(xn), xn),

x2 + f2(x3, ..., xn), ..., xn).

Но fn−1(xn) = βxn, отсюда h(fn−1(xn), xn) = 0. Следовательно,

ϕψ = (x1 + f1(x2, ..., xn) + βxn + h(xn−1, xn), x2 + f2(x3, ..., xn), ..., xn).

Далее

ψϕ = (x1 + βxn + h(xn−1, xn) + f1(x2, ..., xn), x2 + f2(x3, ..., xn), ..., xn).

Убеждаемся, что эти композиции равны. Это по определению означает, что
ϕ ∈ ζ1(Un), т. е. Z1 ⊆ ζ1(Un).

Теперь предположим, что ϕ = (x1 + f1, x2 + f2, ..., xn) лежит в ζ1(Un), и
покажем, что ϕ ∈ Z1. Возьмём автоморфизм ψ = (x1 + xi, x2, ..., xn), где i ≥ 2, и
вычислим x

[ψ,ϕ]
1 , используя обозначения леммы 2:

xψ
−1ϕ−1ψϕ

1 = (x1 − xi)ϕ
−1ψϕ = (x1 − f1(g2, ..., gn)− xi + fi(gi+1, ..., gn))ψϕ =

= (x1 + xi − f1(g2, ..., gn)− xi + fi(gi+1, ..., gn))ϕ =

= (x1 − f1(g2, ..., gn) + fi(gi+1, ..., gn))ϕ

По лемме 2 для любого j

fϕj (gj+1, ..., gn) = fj(g
ϕ
j+1, ..., g

ϕ
n) = fj(xj+1, ..., xn).

Значит,
x
[ψ,ϕ]
1 = (x1 − f1(g2, ..., gn) + fi(gi+1, ..., gn))ϕ =

= x1 + f1(x2, ..., xn)− f1(x2, ..., xn) + fi(xi+1, ..., xn) = x1 + fi(xi+1, ..., xn)
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Поскольку ϕ ∈ ζ1(Un), то

[ψ, ϕ] = ψ−1ϕ−1ψϕ = ψ−1ϕ−1ϕψ = ψ−1ψ = id.

Таким образом, x[ψ,ϕ]1 = x1. С другой стороны, x[ψ,ϕ]1 = x1+fi(xi+1, ..., xn). Отсюда
fi(xi+1, ..., xn) = 0 при i > 1.

Заметим, что если ψ = (x1, ..., xi + g(xi+1, ..., xn), ..., xn), то

xψ
−1ϕ−1ψϕ

1 = xϕ
−1ψϕ

1 = (x1 − f1(g2, ..., gn))ψϕ =

= (x1 − f1(g2, ..., gi + g(xi+1, ..., xn), ..., gn))ϕ.

Таким образом,

x
[ψ,ϕ]
1 = x1 + f1(x2, ..., xn)− f1(x2, ..., xi + g(xi+1, ..., xn), ..., xn). (3)

Вычислим линейную часть и ограничения на λ- и µ-показатели у многочле-
на f1. Если µ(f1) = s > 1, это значит, что среди базисных одночленов f1 есть
элементы вида [xn−s, xt, x

pn−s

n−s , ..., x
pn
n ], где t > n − s, pi – целые неотрицатель-

ные числа. Следовательно, для автоморфизма ψ = (x1, ..., xn−s + gn−s, ..., xn) в
разности (3) возникает несократимый одночлен при подходящем выборе gn−s.
Значит, µ(f1) ≤ 1.

Если λ1(f1) > 1, то среди порождающих одночленов вида [xn−1, xn, x
pn−1

n−1 , x
pn
n ]

многочлена f1 выберем тот, что имеет максимальный λ-показатель. При ψ =
= (x1, ..., xn−1 + xn, xn) в разности (3) получим несократимый порождающий
одночлен [xn−1, x

pn+1
n ]. Следовательно, λ1(f1) ≤ 1.

Если линейная часть l(f1) многочлена f1 содержит одночлен xn−1, то в
разности (3) при ψ = (x1, ..., xn−1 + xn, xn) возникает несократимый одночлен
xn, поэтому µ(l(f1)) = 0.

Этими рассуждениями показано включение ζ1(Un) ⊆ Z1 и тем самым равен-
ство ζ1(Un) = Z1.

Что и требовалось доказать. �
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Аннотация. В статье описывается математическая модель динамической
системы «опорная поверхность — каток — оператор». Представлена струк-
турная схема математической модели, реализованная в MatLab расширение
Simulink. Данная модель позволяет решать задачи анализа и синтеза систе-
мы виброзащиты вибрационного катка для различных типов уплотняемых
поверхностей и сочетаниях возмущающих воздействий.
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В строительной отрасли для уплотнения оснований широко используются
вибрационные катки. Использование энергии вибрации значительно повышает
эффективность процесса уплотнения, но её действие отрицательно сказывается
на человеке-операторе и самой машине.

Исследованию вибрационных катков посвящено множество работ, в кото-
рых авторами были предложены математические модели. Но поскольку модели
создавались для исследования процессов уплотнения грунта, то в них не учи-
тывались свойства динамических связей самой машины и её виброзащитных
устройств, не учитывались модели человека-оператора. В связи с этим для ре-
шения задач по созданию виброзащитных систем вибрационных катков необ-
ходимо разработать математическую модель, которая отражала бы не только
процесс уплотнения грунта, но и включала в себя модель человека-оператора и
позволяла бы исследовать влияние параметров связей на уровень вибрации на
рабочем месте оператора.

Как показали проведённые испытания, вибрация в продольном и поперечном
направлениях значительно меньше, чем в вертикальном, на основании этого
для решения поставленных в работе задач может быть использована плоская
расчётная схема. При составлении обобщённой расчётной схемы динамической
системы были приняты следующие допущения [2]:

- каток представляет собой плоский многозвенник с наложенными на него
упруговязкими связями;

- связи, наложенные на систему, являются голономными и стационарными;
- упруговязкие свойства связей представлены телами Фохта;
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- массы звеньев сосредоточены в центрах масс;
- звенья расчётной схемы представлены как абсолютно жёсткие;
- внешние воздействия представлены сосредоточенными силами;
- люфты в шарнирах отсутствуют.

Обобщённая расчётная схема динамической системы «опорная поверхность
— каток — оператор» (рис. 1) представляет собой систему с тремя массами:

- масса m1 — включает в себя массу приводных вальцов, рамы и двигателя.
Центр масс первого звена находится в точке O1;

- масса m2 — включает в себя массу заднего вальца, раму, поворотный
механизм, часть (25%) массы оператора. Центр масс второго звена нахо-
дится в точке O2;

- масса m3 — включает в себя массу сиденья, часть (75%) массы оператора.
Центр масс третьего звена находится в точке O3.

В поле тяготения массы формируют силы тяжести, показанные на расчётной
схеме векторами mig (F1, F2, F3).

Динамическая система «опорная поверхность — каток — оператор» рас-
сматривается в правой инерциальной системе координат O0X0Z0, связанной с
недеформируемым основанием.

Положение звеньев системы в инерциальной системе координат определяют
следующие локальные системы координат:

- система координат O1X1Z1 связана с рамой передних вибровальцов;
- система координат O2X2Z2 связана с рамой заднего вальца;
- система координат O3X3Z3 связана с креслом оператора.

Начала систем координат совпадают с центрами масс.
Для описания перемещения звеньев динамической системы приняты следу-

ющие координаты:

Z1 — перемещение центра масс точки O1 вдоль оси O1Z1;
Z2 — перемещение центра масс точки O2 вдоль оси O2Z2;
Z3 — перемещение центра масс точки O3 вдоль оси O3Z3.

Упруговязкие свойства грунта характеризуются коэффициентами жёсткости
c1, c2 и коэффициентами вязкого трения b1, b2. Упруговязкие свойства системы
тяг характеризуются коэффициентами жёсткости и вязкости c4 и b4. Упруго-
вязкие свойства подвески кресла оператора характеризуются коэффициентами
жёсткости и вязкости c3 и b3.

Со стороны двигателя и вибровозбудителя на первое звено действует вы-
нуждающая сила

~F1 = ~F ′1 + ~F ′′2

Со стороны передних вальцов на уплотняемый грунт действует сила тяже-
сти ~F2. Воздействие со стороны ДВС, вибровальца и массы звеньев на обраба-
тываемую поверхность приводит к появлению реакций ~F5, ~F6. Величина каждой
из этих реакций складывается из суммы двух составляющих: статической и
динамической

F5 = F ст
5 + F д

5 ;
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Рис. 1. Расчётная схема вибрационного катка

F6 = F ст
6 + F д

6 .

Статическая составляющая зависит от силы тяжести соответствующей ча-
сти катка:

F ст
5 = m1g;

F ст
6 = m2g +m3g.

Динамические составляющие зависят от параметров опорной поверхности и
определяются по формулам [1,2]:

F д
5 = −K1F1;

F д
6 = −K2F1.

где K1 и K2 — коэффициенты, зависящие от свойств грунта.
Система уравнений, описывающая поведение колебательной динамической

системы, имеет вид:
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m1Z̈1 + (b1 + b4)Ż1 + (c1 + c4)Z1 − b4Ż2 − c4Z2 = −F1 − F2 + F5;

(m2 +m3)Z̈2 + (b2 − b3 − b4)Ż2 + (c2 − c3 − c4)Z2−
− b4Ż1 − c4Z1 + b3Ż3 + c3Z3 = F6 − F3 − F4;

m3Z̈3 + b3Ż3 + c3Z3 − b3Ż2 − c3Z2 = −F4.

Для решения системы уравнений в MathLab расширении Simulink [4] была
составлена структурная схема, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема математической модели системы «опорная поверхность — каток —
оператор», реализованная в MathLab расширение Simulink
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implemented in MatLab extension Simulink is presented. This model allows to solve
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Аннотация. С целью возможного инструмента прогнозирования катастро-
фическую потерю стабильности в обществе предлагается математически
моделировать как катастрофу с восемью внешними параметрами, отвеча-
ющими восьми цветам, которые выбирают респонденты в опросе. Опрос
касается представления респондентов о стабильности, в котором использу-
ется восьмицветовой тест Люшера.

Ключевые слова: стабильность, общество, теория катастроф, цветовой
тест Люшера.

Введение

Стабильность в обществе – это важнейшая составляющая комфортного со-
существования людей. При этом каждый отдельный член общества по-разному
может эмоционально воспринимать стабильность. Изменение настроений в об-
ществе взаимосвязано с состоянием стабильности общества.

Эмоциональное состояние людей можно измерять самыми различными спо-
собами, и, следовательно, использовать в социальном познании.

Эмоциональный компонент – обязательный участник социального позна-
ния. Это своеобразное двойное дно сознания, которое не понимается самими
респондентами. Эмоциональные состояния способны трансформировать смысл,
увеличивая или уменьшая субъективный вес тех или иных деталей и различий.
Эмоции могут быть определены и как предшествующие смыслу, и как резуль-
тат вторичной сигнификации. Отставив в сторону дискуссию о первичности –
вторичности когниций и эмоций, отметим следующие важные аспекты.

Социологически эмоция может рассматриваться не просто как индивидуаль-
ное переживание, но как нечто, существующее «во взаимоотношениях между
индивидами и... между индивидами и их социальными ситуациями» (Барбалет,
2002, [1]).
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1. Измерение эмоциональных состояний посредством
цвета

Для эмпирического определения эмоционального восприятия стабильности
мы использовали адаптированный восьмицветовой тест Люшера, который
позволяет диагностировать эмоциональное состояние личности и ее ведущие
акцентуации.

С помощью этого теста можно зафиксировать неосознаваемые невербали-
зированные ассоциации, возникающие при восприятии определённого объекта.
Но для нас важно, что цветовое выражение стабильности может нести в себе
социологическую информацию о «переживании готовности к действию» [1]. В
таком случае можно обнаружить эмоциональную предпосылку и одновременно
важную составляющую социального смысла стабильности.

Были проведены следующие социологические исследования:

� Рос2005с – эмпирическое исследование «Социальное представление о
стабильности в России: на примере студенчества». 296 респондентов. Кво-
ты по полу и типу образования.

� Укр2005с – эмпирическое исследование «Социальное представление о
стабильности в Украине: на примере студенчества». 256 респондентов.
Квоты по полу и типу образования.

� Рос2005и – социологическое исследование «Стабильность: впечатления и
размышления: на примере интернет-пользователей России». Выборка 2882
человека. Ноябрь 2005 г. Опрос в режиме электронной рассылки. Иссле-
дование проведено при содействии службы он-лайн-опросов VохRu.Net
информационного канала Subscribe.ru.

Как показало наше исследование, стабильность имеет неоднозначное цве-
товое выражение (см. рис. 1, 2). Адаптированный тест Люшера подтвердил
наличие разных эмоциональных доминант стабильности – спокойное принятие
стабильности (синий, зелёный), радостное восприятие (жёлтый), динамичная
акцентуация (красный), настороженное и даже болезненное отношение (серый),
печальная, негативная доминанта (чёрный, серый, фиолетовый).

Данные разных исследований демонстрируют наличие устойчивого ядра:
стабильность чаще всего ассоциируется с синим и зелёным цветом. Рассмотрим
отдельные цвета.

1.1. Синий цвет «С»

Синий цвет («глубина чувства») – спокойное отношение к стабильности:

Рос2002с – 21 %
Рос2005с – 23 %
Укр2005с – 15 %
Рос2005и – 32 %.
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Рис. 1. Распределение ответов на цветовой тест Люшера (Рос2002, Рос2005и)
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Рис. 2. Распределение ответов на цветовой тест Люшера (Рос2005с, Укр2005с)
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В соответствии с концепцией Макса Лютера, синий цвет является пассив-
ным, объединяющим, гетерогенным, чувствительным, перцептивным, унифици-
рующим. Его аффективные аспекты – это прежде всего спокойствие, удовле-
творённость, чуткость, любовь, привязанность (Люшер, 2002, [2, c. 23]). Ассо-
циирование объекта с синим означает акцент на прочности, верности, уравно-
вешенности. В то же время синий цвет означает пассивность, зависимость от
внешних воздействий.

Если рассматривать темпоральные характеристики синего, то можно ска-
зать, что он служит вневременности и увековечиванию прошлого. Заметим, что
символическое значение синего цвета во многом соответствует интерпретации
Люшера. Синий – это постоянство, преданность, правосудие, совершенство,
мир. Например, именно синий является цветом британской консервативной
партии, общественно-политического движения «Наш дом – Россия», партии
«Единая Россия», избирательной кампании В. Януковича.

1.2. Зелёный цвет «З»

Зелёный цвет («гибкость воли») – спокойное отношение к стабильности:

Рос2002с – 20 %
Рос2005с – 22 %
Укр2005с – 24 %
Рос2005и – 27 %.

Зелёный цвет является концентричным, пассивным, защитным, автоном-
ным, сохраняющим [2]. Его аффективные аспекты – это настойчивость, само-
утверждение, упорство, самоуважение. Для нас важно следующее замечание
М. Люшера: «Зелёный является выражением твёрдости, постоянства и, прежде
всего, способности выстоять перед изменениями» [2, c. 56]. Этот цвет симво-
лизирует упругость воли, концентрацию, неизменность, тенденцию к удержи-
ванию и обороне.

Человек, выбирающий зелёный цвет, стремится к тому, чтобы во всем тор-
жествовали его собственные взгляды, хочет чувствовать, что все его поведение
оправдано тем, что он – носитель основных и непреложных принципов. Забе-
гая вперёд, отметим, что верность принципам также рассматривалась нашими
респондентами как основание социальной стабильности.

Вместе с тем можно допустить апелляцию респондентов к традиционному
символическому выражению зелёного цвета: цвет весны, созревания, нового
роста, плодородия, природы, свободы, радости, надежды. Красный цвет («сила
воли») – динамичная акцентуация стабильности:

Рос2002с – 6 %
Рос2005с – 7 %
Укр2005с - Я %
Рос2005и – 2 %.
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Выбор респондентами красного цвета может оказаться неожиданным, ведь
он соответствует активности, движению, желанию, агрессивности. Это значе-
ние никак не соответствует пониманию стабильности как постоянства и покоя.
Красный – это вызов обыденности и стремление к активному действию. Вместе
с тем использование красного понятно, если исходить из восприятия стабиль-
ности как динамичной характеристики. Этот конструкт предполагает, что быть
стабильным – значит придерживаться основы, но допускать необходимые изме-
нения.

1.3. Жёлтый цвет «Ж»

Жёлтый цвет («спонтанность») – радостное восприятие стабильности:

Рос2002с – 12 %
Рос2005с – 5,0 %
Укр2005с – 8,0 %
Рос2005и – 0,8 %.

Жёлтый цвет обладает такими свойствами, как эксцентричность, актив-
ность, проективность, честолюбие, любознательность. Его эффективность со-
ответствует изменчивости, ожиданию и весёлости.

Если зелёный, синий и серый цвета психологически означают различные,
но все же во многом сходные основания сохранения и постоянства, то жёлтый,
напротив, – цвет надежды, раскованности, ожидания счастья, стремления к
новым и неясным перспективам. По М. Люшеру, жёлтый – это прежде всего
изменение [3, c. 126].

Как можно объяснить появление жёлтого цвета в различениях стабильно-
сти? Судя по всему, здесь может присутствовать аналогия с образом солнца,
т. е. имеет место тема тепла, радости, оптимизма, счастья. В таком случае
соотнесение стабильности и жёлтого цвета может быть рассмотрено в кон-
тексте «весёлой» эмоциональной доминанты: стабильность воспринимается как
позитивное, благотворное, радостное явление.

1.4. Серый цвет «Ср»

Серый цвет – настороженное отношение к стабильности:

Рос2002с – 14 %
Рос2005с – 19 %
Укр2005с – 14 %
Рос2005и – 11 %.

Психологическая интерпретация серого цвета выявляет состояние потерян-
ности, разделения, отчуждения. Человек, выбирающий серый цвет, хочет отго-
родиться от всего стеной, чтобы оставаться свободным от любых обстоятельств,
ни во что не быть вовлечённым и таким образом защитить себя от любого
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внешнего влияния и воздействий (например, Беликов из «Человека в футляре»
Чехова). Серый означает отказ от деятельности и изменений (принцип «Мне
ничего не хочется делать»).

Вместе с тем можно допустить другую, «не люшеровскую» версию серого.
Этот цвет (как и многие другие) имеет традиционно сложившуюся смысловую
нагрузку: «серый – скучный, тоскливый, однообразный». В цветовом ассоции-
ровании стабильности присутствует и отрицательное отношение.

1.5. Чёрный цвет «Ч»

Чёрный цвет – негативизм и протест:

Рос2002с – 4 %
Рос2005с – 6 %
Укр2005с – 12 %

Чёрный цвет означает отказ, полное отречение, неприятие стабильности.
Его показатели существенно варьируются в зависимости от исследования.

1.6. Коричневый цвет «Кн»

Коричневый цвет – физический дискомфорт и болезнь:

Рос2002с – 3 %
Рос2005с – 2 %
Укр2005с – 3 %
Рос2005и – 6 %.

Акцентуализация коричневого цвета свидетельствует о неприятии стабиль-
ности.

1.7. Фиолетовый цвет «Ф»

Фиолетовый цвет – хрупкость и неуравновешенность:

Рос2002с – 2 %
Рос2005с – 1 %
Укр2005с – 1 %
Рос2005и –3 %.

Выбор фиолетового цвета в большей степени характерен для подростков и
может говорить о том, что «мир все ещё остаётся для них волшебным местом,
где стоит только потереть волшебную лампу Аладдина и вызвать её раба, и они
получат все, что хотят» [2, c. 65]. Такое прочтение стабильности удивительно
напоминает утопичные рассуждения некоторых респондентов о «чудесной ста-
бильной стране» (см. [3, гл. 3]).
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Таким образом, судя по данным цветового теста, стабильность имеет неод-
нозначное, даже противоречивое эмоциональное выражение. Полагаем, что
этот факт должен быть обязательно учтён при анализе смысловых и особен-
но практических схем стабильности. Эмоции, которые вызывает стабильность,
могут оказать влияние на рационально-оценочные суждения и декларативные
установки. Например, уже с первого взгляда заметны различия в выборе того
или иного цвета в российской и украинской выборках.

Тем самым можно утверждать, что эмоция занимает большое место в ор-
ганизации сознания стабильности и последующего стабилизационного или, на-
против, радикального поведения. Именно через свои эмоции индивиды могут
соотнести себя со стабильностью мира.

2. Цветовая модель стабильности общества
и прогнозирование социальных кризисов

Уровень стабильности, измеряемый как величина x, связываем с восемью
цветами C,K,З,Ж,Ср,Ч,Кн,Ф, которые выбирают респонденты, когда мы ис-
пользуем тест Люшера.

Изменение уровня стабильности во времени описываем дифференциальным
уравнением

dx

dt
= −∂V

∂x
, (1)

где
V (x,C,K,З,Ж,Ср,Ч,Кн,Ф) =

1

10
x10+

1

8
C ·x8+

1

7
K ·x7+

1

6
З ·x6+

1

5
Ж ·x5+

1

4
Ср ·x4+

1

3
Ч ·x3+

1

2
Кн ·x2+Ф ·x. (2)

Стабильность общества и её эмоциональное цветовое восприятие соответ-
ствуют некоторому состоянию равновесия, которое означает неизменчивость
величины x на протяжении некоторого данного периода стабильности.

Полагая в уравнении (1) x = const, получаем уравнение состояния равнове-
сия:

∂

∂x
V (x,C,K,З,Ж,Ср,Ч,Кн,Ф) = 0

или

x9 + C · x7 + K · x6 + З · x5 + Ж · x4 + Ср · x3 + Ч · x2 + Кн · x+ Ф = 0. (3)

Уравнение (3) соответствует высшей катастрофе в смысле теории ката-
строф [5]. Ей отвечает в 8-мерном пространстве C,K,З,Ж,Ср,Ч,Кн,Ф бифур-
кационное множество – поверхность, при пересечении которой, в случае из-
менения цветовых параметров C,K,З,Ж,Ср,Ч,Кн,Ф, происходит скачкообразное
изменение уровня стабильности x. Другими словами, общество от одного ти-
па стабильности переходит к другому типу стабильности. В момент перехода
происходят кризисные изменения в обществе: хаос, беспорядки, гражданские
войны и т.д.
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Заметим, что цветовые эмоции восприятия стабильности по данным 2005
года для Украины отличны от данных для России. Это заметно по синему
цвету – спокойствие, удовлетворённость – в России он сильнее выражен (23%
против 15% для Украины) и по чёрному цвету – негативизм, протест, неприятие
стабильности – он выше на Украине (12% против 6% у России).

В свете гражданской войны на Украине между юго-востоком и централь-
ным правительством Украины в 2014 году и очень высокого уровня доверия
(72%) населения России к президенту Путину, можно говорить, что данные
исследований, проведённых в 2005 году, достаточно уверенно предсказывали
будущие катастрофические изменения на Украине. Следовательно, предлагае-
мая теоретико-катастрофическая модель цветовой стабильности общества име-
ет шансы стать инструментом прогнозирования уровня стабильности общества.
Проводя постоянный мониторинг цветов C,K,З,Ж,Ср,Ч,Кн,Ф и подставляя их
в уравнение (3), мы можем судить, сколь близка к нам грядущая социальная
катастрофа, связанная с крушением текущей стабильности.

Конечно, уравнение (3) требует уточнения как места конкретных цветов
среди слагаемых в правой части, так и числовых коэффициентов перед од-
ночленами xk. Это предполагает серьёзные исследования как теоретического
характера, так и проведения серий социологических опросов с использованием
теста Люшера. Но наличие математической модели, пусть и с недостатками, –
ситуация более приемлемая, чем моделирование, опирающееся только на инту-
ицию.
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Аннотация. Показывается, что если тест Тьюринга распространяется на
создание рисунка, отражающего представление о стабильности, то можно
ожидать, что у компьютеров возникнут проблемы с тем, что люди в зна-
чительной мере будут изображать архетипы, а в глубине коллективного
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типы.

Введение

Специалистам по искусственному интеллекту известен тест Тьюринга. Тест
позволяет выяснить, обладает ли созданный компьютер искусственным интел-
лектом или нет.

Тест, предложенный английским логиком Аланом Тьюрингом, предполагает
наличие трёх участников: человека спрашивающего, человека отвечающего и
компьютера отвечающего. Все участники теста не видят друг друга.

Человек спрашивающий задаёт вопросы двум другим участникам
теста. На основании ответов на вопросы он должен определить, с
кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой.
Задача компьютерной программы – ввести человека в заблуждение,
заставив сделать неверный выбор.

Тест нацеливает специалистов на создание машины с искусственным ин-
теллектом, которая удовлетворит тесту. И если это удастся, то можно будет
утверждать, что машина разумна – раз она способна поддерживать разговор с
обычным человеком, и тот не сможет понять, что говорит с машиной (разговор
идёт по переписке).

В каком случае компьютер даст ответ заведомо отличный от ответа чело-
века? Как показали наши исследования, это может произойти, если попросить
компьютер и человека нарисовать своё представление, своё осознание ста-
бильности.

Представление о стабильности в обществе, сознание стабильности, появля-
ющиеся у людей в случае их комфортного сосуществоания, по-разному прояв-
ляются при предложении, которое делается человеку, – провести ассоциацию с
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другими представлениями или просто нарисовать эту стабильность на бумаге,
создав рисунок.

Для того чтобы выяснить, каким образом проявляется сознание стабильно-
сти у людей, были проведены следующие социологические исследования:

� Рос2002 – эмпирическое исследование «Повседневное представление о
стабильности». Выборка 283 человека, возраст 17-25 лет. Квоты по полу
и типу образования (естественное, гуманитарное).

� Рос2005с – эмпирическое исследование «Социальное представление о
стабильности в России: на примере студенчества». 296 респондентов. Кво-
ты по полу и типу образования.

� Укр2005с – эмпирическое исследование «Социальное представление о
стабильности в Украине: на примере студенчества». 256 респондентов.
Квоты по полу и типу образования.

Респондентам предлагалось выразить в рисунке, с чем связано их представ-
ление о стабильности. Рисунки были изучены, проанализированы, и результат
исследований излагается ниже.

1. Архетипичность смысловой схемы «стабильность»

При проведении эмпирических исследований сознания стабильности неод-
нократно были зафиксированы архетипы коллективного сознания. При форму-
лировке ассоциаций и особенно при создании визуальных образов неминуемо
проступали архаичные и общекультурные схемы интерпретации. Заметим, что
именно архетипы выходят на передний план в проблемной ситуации (болезнь,
неприятности, неудачи, творчество и т. п.).

Фиксируя архетипы, мы обращаемся к изучению различений, о влиянии
которых субъект не отдаёт себе отчёта, – социальному бессознательному [1,
c. 191]. Согласно К. Юнгу, архетипы «суть трансцендентные по отношению к
сознанию реальности... вызывающие к жизни комплексы представлений, ко-
торые выступают в виде мифологических мотивов» [2, c. 12]. Сопричастность
человека культурному опыту не осознаётся, и воспроизведение архетипов яв-
ляется само по себе непреднамеренным действием. Однако при этом архетип
– лишь типовая форма, которую каждый индивид содержательно заполняет
субъективным материалом своего сознательного опыта. Однако с точки зре-
ния других исследователей, воспроизведение изначальных образов происходит
под влиянием внутренней установки, которая осознаётся человеком (Ч. Осгуд,
А.И. Леонтьев, А.Г. Асмолов и др.).

Оставив в стороне дискуссии о бессознательном/сознательном воспроизве-
дении архетипов в образах, постараемся просто зафиксировать те изначальные
схематизмы, которые присутствуют в рисунках наших респондентов. Архетипи-
ческие изображения стабильности преобладают над рефлексивными схематиз-
мами, а именно, всевозможными линиями, зигзагами, колебаниями, графиками,
формулами и т. п. (см. табл. 1).
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Таблица 1. Архетипы стабильности в рисунках респондентов
(процент от общего количества рисунков)

Архетип Рос2002с Рос2005с Укр2005с

Дом 16 14 14

Солнце 12 11 18

Дерево 9 5 9

Квадрат 1 4 4

Куб 2 0,7 0,7

Треугольник 1 2 2

Пирамида 3 3 1

Круг 1 4 5

Вода 3 3 1

Весы 1 4 5

Дорога 0,5 3 3

Цветы 1 1 5

Животные, птицы 1 0,3 2

Оружие 1 1 1

Доля архетипов в общем массиве рисунков следующая:
Рос2002 – 73 %;
Рос2005с – 62 %;
Укр2005с – 60 %.
Доля политических и экономических символов значительна, но намного

уступает архетипам (8 %, 9 %, 9 %).
Рассмотрим основные архетипы и их характеристики (сами рисунки при-

ведены в прил. 8 в [3]). Заметим, что в силу своей многогранности и мно-
гослойности архетипы могут иметь различные интерпретации. Универсальной
трактовки быть не может, поэтому толкование должно вытекать из контекста. В
нашем случае интерпретация рисунка осуществлялась параллельно с анализом
ассоциаций и открытых ответов респондентов.

Квадрат – один из базовых общекультурных символов. Его четыре стороны
толкуются как четыре стихии мира или четыре стороны света. Как выражение
четверичности, квадрат олицетворяет идею определённости, основательности,
материальности. Интерес к квадрату объясняется, в первую очередь, желанием
человека разобраться в хаотичном мире посредством наведения направлений и
координат. Издревле считалось, что форма квадрата психологически вызывает
ощущение стабильности и прочности. По К. Юнгу, квадрат и, нередко, прямо-
угольник являются символами земной материи, тела и реальности [4, c. 245].

В символике квадрат олицетворяет земное существование, статичную без-
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упречность, совершенство, неизменность, интеграцию. Квадрат часто ассоции-
руется с мужским началом, даёт ощущение стабильности, надёжности, закон-
ности, консерватизма и верности традициям.

Куб. Поскольку куб – трёхмерное изображение квадрата, он также является
символом прочности и долговечности. Эта фигура символизирует устойчивость
и твёрдость здравого ума, стойкость добродетели, суровую дисциплину и т. п.
Как и квадрат, куб олицетворяет землю и материальный мир, состоящий из
четырёх стихий.

Форма куба контрастирует с неустойчивым шаром Фортуны. Однако наряду
с обозначением прочности и устойчивости куб может быть олицетворением
случая. Подбрасывание кубика (кости) играет роль определяющего судьбу ин-
струмента. Тем самым куб одновременно является символом некоего сверхъ-
естественного решения.

Пирамида – сложный и противоречивый символ. Её структура как бы со-
единяет землю (основание пирамиды), небо (вершина) и огонь (треугольные
грани). Одновременно пирамида символически объединяет душу (вершина) и
тело (основание).

Пирамида является синонимом неизменности мира. Это своеобразный вы-
зов вечности. Прочность этой фигуры символически отрицает смерть. В этом
смысле показательна символика перевёрнутой пирамиды: такое положение обо-
значает слабость, суету, смертность мира.

В рисунках респондентов пирамида присутствует и как геометрическая фи-
гура, и как египетская пирамида – символ основательности и вечности. Круг
всегда считался совершенной формой. Если квадрат соответствует земле и
человеку, то круг – самому Богу и небу. Форма этой фигуры олицетворяет
вечность, бесконечность, циклическую концепцию времени и т. д. Круг явля-
ется символом постоянства и неизменности: все заканчивается там же, где и
началось.

По К. Юнгу, круг связан с Самостью (важнейшим центром подсознательно-
го). Обращение к кругу означает поворот к глубинам психики. Это и стремле-
ние обрести внутреннее спокойствие, и попытка вызвать Самость на диалог, и
желание найти покой. Таким образом, круг рождает бессознательные ассоциа-
ции с ощущением опеки, защиты, безусловной любви.

Поскольку архетипы как регулярно воспроизводимые особые формы созна-
ния носят предельно обобщённый характер, интерпретировать мотивацию ре-
спондентов практически невозможно. И все же следует предположить, что круг
используется в рисунках, прежде всего, как символ неизменности, постоянства,
возвращения к прежнему состоянию. Приведём параллельно высказывание ре-
спондентки:

«Стабильность – бочка, вокруг которой идёшь, думая, что это за-
бор».

Скажем несколько слов и о таком символе, как шар. Этот образ редко, но
все же встречается в изображении стабильности. Шар означает мир, вечность,
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силу, самодовлеющую власть над Вселенной. Олицетворением стабильности
является не сам шар, а способность удержать равновесие. В связи с этим встре-
чаются два сюжета: устойчивый шар на дне ямы (или, напротив, неустойчивый
шар на возвышении) и «девочка на шаре». И тот, и другой образ, создавае-
мый респондентами, интертекстуален. Здесь очевидна апелляция к школьным
учебникам по физике и картине П. Пикассо.

Показательно, что результаты нашего исследования отчасти соответствуют
данным изучения невербального семантического Дифференциала В.Ф. Пет-
ренко [5, c. 130-135]. Анализируя семантические пространства, задаваемые
на основе простейших геометрических фигур, он выявил следующее. Поня-
тия «устойчивость» и «покой» оказались в зоне фактора, представленного, в
частности, такими геометрическими фигурами как квадрат, треугольник, пря-
моугольник, квадрат с заключённым в нём кругом.

Солнце – многогранный символ, во многих аспектах пересекающийся по
значению с символом круга. В христианской традиции восходящее все снова
и снова солнце является обозначением бессмертия и воскресения. В психо-
логических тестах (например, известный тест «Дом – Дерево – Человек» Дж.
Бука) изображение солнца интерпретируется как символ авторитетной фигуры,
как источник тепла и силы. Интересно отметить, что в психолингвистической
типологии текстов В.П. Белянина солнце является ключевым словом так на-
зываемых «светлых текстов». Текстовая реализация этого типа литературы –
идея «честного человека, принимающего жизнь с благоговением и борющегося
с подлостью» [6, c. 226-227]. Наряду с символом солнца эти тексты исполь-
зуют идеи «истины», «правды», «честности», «искренности», «порядочности»,
«патриотизма». Тепло и солнце связаны в светлых текстах с идеей борьбы,
справедливости, идеала.

В то же время солнце прочитывается как тепло, радость, бодрость, хорошее
настроение, счастье. В таком случае можно говорить о чувственности образа
стабильности. Эти соображения очень близки нашим данным. Стабильность
часто воспринимается через идею идеала, справедливости, ценностей. В то
же время показательно, что символ солнца является и символом развития.
По данным исследования Т.В. Грековой («Субъективная семантика понятия
«развитие»), изображение солнца – это 13 % образных изображений слова
«развитие».

Дерево. Символика дерева необычайно богата и сложна. В наиболее об-
щем смысле символизм дерева обозначает жизнь Космоса: его согласованность,
рост, распространение, процессы зарождения и возрождения. Дерево представ-
ляет неистощимую жизнь, а потому оно эквивалентно символу бессмертия.

Поскольку дерево обладает вытянутой вертикальной формой, символизм
центра мира выражается в терминах мировой оси. Дерево с его корнями, на-
ходящимися под землёй, и ветвями, вздымающимися к небу, символизирует
направленную вверх тенденцию, а посему соотносится с другими символами,
такими как лестница и гора, представляющими общие взаимосвязи между «тре-
мя мирами» (нижний мир: преисподняя, ад; срединный мир: земля; горний мир:
небо). Поскольку дерево корнями уходит в землю, а его ветви устремлены к
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небу, оно, как и сам человек, является отражением «сущности двух миров» и
посредником между «верхом и низом».

По К. Юнгу, дерево – символ стоящего человека. Корни – это коллективное
бессознательное. Ствол – импульсы, инстинкты, примитивные стадии. Ветви –
пассивность или противостояние жизни.

Рассматривая рисунки респондентов, можно обратить внимание на двой-
ственность самого образа дерева. По данным исследования Т.В. Грековой, изоб-
ражение дерева – это 18 % образных изображений слова «развитие» [7]. В на-
шем же исследовании дерево, как правило, встречается в сочетании с другими
символами (дом, солнце, семья, вода, улица, например). Только три респон-
дента изобразили дерево автономно. Таким образом, можно предположить, что
дерево не является базовым символическим коррелятом стабильности, а лишь
уточняющим обозначением. Как правило, этот символ дополняет символы зем-
ли и прочности, возможно, обозначая идею развития и изменения. Получаю-
щийся в результате составной символизм стабильности в итоге оказывается
богаче и сложнее.

Дом как символ стабильности – самое распространённое изображение в
нашем исследовании (16%, 14%, 14 %). Дом – глубочайший архетип, возвышен-
ный образ. Этот символ встречается в рисунках и автономно, и в комбинации
с другими символами (дерево, солнце, семья). Что означает эта символика?

Дом – жилище, в котором человек проводит 2/3 своей жизни и от которого
зависят его здоровье, эмоциональное состояние и благополучие. Дом олице-
творяет различные идеи: защиту и охрану, мудрость и структуру мироздания,
строение души человека и т. д. Дом – это целостная картина мира, а архе-
тип дома связан с образом Космоса. В психоанализе обращение к дому – это
поворот к глубинам подсознательного.

В то же время дом является женским символом. Это своеобразная визитная
карточка самой женщины. Здесь присутствует и идея материнского лона, и
идея женщины как хорошей хозяйки. В современных политических мифах мы
тоже видим целый пласт проектов, к которым русское мировоззрение особенно
чувствительно – горбачёвский «Общеевропейский дом», «Наш дом – Россия»,
«Русский дом» и др.

Оборотной стороной мифологемы дома является феномен бездомности ду-
ха, неприкаянности и поиска «дома души» в странничестве. Говоря о дискурсе
стабильности, можно заметить, что аналогия с домом позволяет сосредоточить
внимание на таких аспектах стабильности, как необходимость, «правильность»,
близость, душевность («комфортная стабильность», «домашняя стабильность»,
«тёплая стабильность»). Осмысление стабильности как дома предполагает об-
ращение к любимым объектам (стабильность как «любимое кресло, мягкие
тапочки, тёплый плед, мерцание телевизора в темноте», стабильность как «ко-
модик, покрытый кисейной салфеточкой, на нем семь слоников на счастье, ря-
дом фикус в кадке», стабильность как «солидный холодильник», стабильность
«каждодневной яичницы», стабильность как «кошечка – символ мира, благо-
получия, здоровья», стабильность как «загородный дом с небольшим уютным
садом», «ковёр – символ вкуса и стабильности»).
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В обращении Президента России Б.Н. Ельцина 27 июня 1997 г. прозву-
чала именно метафора «стабильность – дом». Метафорой вселенских перемен
оказались новые названия стиральных порошков, символом же стабильности –
комод, на котором стоит фотография.

Однако апелляция к стабильности как дому может вызывать и негативное
отношение: «Годами мы не можем расстаться с любимыми, но уже «позорными»
тапочками и потёртым махровым халатом».

Однако при сопоставлении результатов исследования возникают темы для
дискуссии. Напомним, что в отличие от понятия «хаос» и «равновесие» ассоци-
ативное поле «стабильность» почти не содержит явных архетипических симво-
лов. Визуальные образы обладают определённой спецификой, и по ним нельзя
делать выводов относительно глубоких корней концепта «стабильность».

Единственный вывод, который можно в таком случае сделать, сводится к
следующему. В проблемной ситуации (рисунок) респонденты актуализируют
архетипы (анкеровка по С. Московичи). При этом акцент ставится на архе-
типах неизменности, равновесия, вечности, что свидетельствует о доминиро-
вании фрейма «стабильность – повторение». Однако низкая частотность ар-
хетипических словесных ассоциаций свидетельствует о принадлежности слова
«стабильность» к книжной лексике. Эта стилистическая окраска предполагает
использование слова, прежде всего, в политической, законодательной, научной
сфере. В повседневную жизнь слово «стабильность», возможно, перемещается
искусственно.

В этом случае можно предположить, что универсальный для социального
знания концепт «стабильность» («устойчивость») не имеет глубоко разработан-
ной репрезентации в составе русской культуры (в отличие от концептов «по-
рядок», «правда», «добро», «справедливость», «мир»). Например, исследование
Е.Л. Климова, посвящённое анализу системных идей в российских пословицах,
показало, что тема стабильности (покоя, равновесия) значительно уступает те-
ме неизбежности конфликтов, необратимости изменений и т. п. [8].

На основании сказанного можно заключить, что концепт «стабильность»
является не базовым, а вторичным, производным от таких констант сознания,
как «порядок», «хаос», «равновесие», а возможно, и древнерусских концептов
«лад», «уклад», «устой», «мир» и т. п. Таким образом, возникает предположение
о механизме идеологизации стабильности.

2. Выводы

Ассоциируя, рассуждая и даже рисуя, наши респонденты придавали слову
«стабильность» определённые смыслы. Реконструирование этих смыслов пока-
зало, что обыденное сознание стабильности действительно является многомер-
ным и достаточно противоречивым. Подводя итоги, можно отметить, что по-
вседневная смысловая конфигурация стабильности является многоступенчатым
образованием, имеющим ряд статичных и динамичных элементов, находящихся
в состоянии диалога. Основные промежуточные выводы исследования таковы.
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1. Смыслы стабильности тесно связаны с другими смысловыми образова-
ниями (порядок, хаос, уверенность, риск, законность, власть, справедливость,
изменение и др.). Диалог между ними происходит постоянно. Сдвиги в системе
релевантности приводят к существенной модификации смыслов стабильности.

2. В отличие от понятий «хаос» и «равновесие» ассоциативное поле понятия
«стабильность» почти не содержит явных архетипических символов. Однако
визуальные образы стабильности активно актуализируют глубинные архетипы,
тяготеющие к идее равновесия, порядка, вечности, постоянства.

3. Исследуя смыслы стабильности, приходилось, прежде всего, фиксиро-
вать субъективные смыслы, т. е. те, которые имеет ситуация для вовлечённого
в неё лица. Вместе с тем выявленные смыслы представляются устойчивыми,
типичными, стандартизированными. В самом общем и абстрактном виде уже
можно утверждать, что имеется существенный разрыв между реальностью
(устойчивость – неустойчивость общества и мира в целом) и репрезентацией
обыденного сознания. Повседневное сознание стабильности всегда относи-
тельно. Тема стабильности – не столько фактическое очертание параметров
стабильного общества, сколько социальная конструкция, связанная не с миром
как таковым, а с коллективной репрезентацией реальности.

4. Предположение об искусственности идеи стабильности и о сложном ме-
ханизме её идеологизации нацеливает на изучение: 1) социальных детерминант
сознания стабильности; 2) практических схем стабильности, связанных с соци-
альными позициями индивидов; 3) мифологизации и идеологизации стабильно-
сти.

5. Если вышесказанное не будет внедрено в «сознание стабильности» ком-
пьютера, точнее, общества роботов, то трудно ожидать, что рисунки, созданные
компьютером, отразят архетипы в том отношении, в котором они отражены при
исследовании рисунков людей и содержатся в табл.1.
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1. Введение

Кибернетика остаётся глобальным подходом к постановке и решению слож-
ных задач управления естественными и искусственными объектами. Заметим
сразу, что сложная задача может появиться даже при наличии простого объ-
екта. Уточним, что сложность мы понимаем как характеристику объекта в
некотором базисе с учётом степени дефицитности ресурса, требуемого для ис-
следования (управления, конструирования и т.п.) [1, 2].

Несмотря на различия трактовок кибернетики такими авторами, как Пла-
тон, А-М. Ампер, Ф-Б. Трентовский, У.Р. Эшби, Н. Винер, Ст. Бир, основ-
ным ориентиром остаётся поиск фундаментальных понятий и закономерностей.
Развитие прикладных ответвлений, таких как кибернетика техническая, эконо-
мическая и т.п., потенциально позволяет продвинуться в понимании проблем,
ограничений и возможности кибернетики. Это представляется справедливым
как в отношении достаточно сформировавшихся направлений, например, си-
нергетики, так и в проектах направлений новых, в частности, эвергетики [3].
Задачей настоящей статьи является рассмотрение концепций нескольких фун-
даментальных результатов в контексте возможности их использования в про-
цессах коллективного многодисцилинарного исследования и проектирования. В
качестве полигона для этого используется особый подход – кросс-технологии
ситуационного центра [4–10].
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2. Ситуационные центры как инфраструктура

Ситуационные центры сейчас являются достаточно распространённым ком-
понентом систем управления различного уровня. Однако сами по себе они
являются лишь инфраструктурой, на основе которой могут быть построены
различные технологии управления. Чаще всего, к сожалению, на новой ос-
нове воспроизводятся старые методы. В случае ситуационных центров можно
наблюдать процессы, весьма схожие с партийно-хозяйственными активами и
телевизионными ток-шоу. Хорошим примером обеспечения учебного процесса
является комплекс из трёх ситуационных центров, созданный в Московском
государственном институте международных отношений (МГИМО) в 2008 г.
Правда, в открытом доступе не удалось найти сведений о результатах использо-
вания такого комплекса за прошедшие годы, а также обоснования размещения
в лекционных залах вуза эксклюзивных антивандальных трибун, созданных
компанией Helios IT. На конференции «Рефлексивные процессы и управление»
в 2001 г. автору довелось услышать доклад представителя США об использова-
нии ситуационных центров в процессе переговоров во время войны в Югосла-
вии. Наиболее впечатляющим методом была «очная ставка с действительностью
в реальном времени». Выглядело это так: в случае противоречий переговор-
щиков относительно расположения вооружённых сил конфликтующих сторон
посредниками давалась команда «провести видеотрансляцию» вертолёту, бли-
жайшему к месту событий. С сожалением приходится констатировать, что ана-
логичная поддержка переговорных процессов в настоящее время отсутствует,
хотя технические возможности увеличились многократно.

Весьма интересной является информация о том, что правительство Чи-
ли в 2006 г. начало финансировать реконструкцию проекта «Киберсин»
(Cybersyn), разработанного Ст. Биром для централизованного компьютерно-
го управления плановой экономикой и реализуемого в Чили при президен-
те Сальвадоре Альенде в 1970–1973 годах. В целом складывается впечат-
ление, что созданный потенциал не использован в должной мере, и многие
организационно-технологические открытия придётся повторять. Наряду с этим
идёт активная работа по созданию категориального аппарата и аппаратно-
программных средств интеллектуальной поддержки аналитической работы.
Так, введение термина «ситуационная осведомлённость (Situational Awareness)»
концентрирует внимание на привязке представления разнородной информации
к пространственно-временным характеристикам. Агентство DARPA Министер-
ства обороны США разрабатывает проект – «Моделирование асимметричной
среды» (Wargaming the Asymmetric Environment – WAE), нацеленный на пони-
мание мотивов и замыслов террористов. С этой целью предполагается создать
комплекс математических моделей, имитирующий поведение отдельных людей
и небольших групп с учетом их психологии, культуры, политических взглядов,
уровня образования и жизненного опыта (Scalable Social Network Analysis –
SSNA).

Всё изложенное выше обусловливает необходимость ревизии накопленного
опыта и поиска перспективных направлений реализации как крупных проек-
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тов, так и отдельных фрагментов этих компонентов. Именно на это нацелены
кросс-технологии ситуационного центра [4–10], и здесь арсенал кибернетики
представляется инструментом, наиболее адекватным данной задаче.

3. Концепция кросс-технологий ситуационного центра

Термин «кросс-технологии» отражает принципиальные особенности подхо-
да – перекрёстное взаимодействие различных систем и процессов. Термин
«кросс-» в литературе применяется для обозначения взаимодействия различ-
ных объектов и процессов. Примерами являются термины «кросс-сенсорный»,
«кросс-команды», «кросс-рынки». Кросс-аспектами являются для нас такие ха-
рактеристики, как сенсорные возможности живых организмов, культурные раз-
личия, сферы профессиональной деятельности и т. п. Кросс-технологии явля-
ются вторым слоем (уровнем, аспектом) интеграции компонентов. Первый уро-
вень интеграция имеет место внутри слоя. Например, взаимодействие зрения и
слуха (первый уровень – кросс-сенсорный) может интегрироваться в процессе
обучения с одновременным использованием лево- и правополушарных методик
представления информации (первый уровень – кросс-полушарный). Эффектив-
ность многодисциплинарного коллективного исследования существенно зависит
от того, насколько полученные результаты могут быть использованы самими
участниками. Это зависит от двух основных факторов: действительного жела-
ния получить заявленный результат и практической возможности его (резуль-
тат) использовать. Фактически это является одним из вариантов детализации
субъектов деятельности, отсутствие которых (субъектов, а не вариантов) от-
мечают многие исследователи, среди которых уместно выделить В.Е. Лепского
[11, 12].

Одной из отличительных особенностей кросс-технологий ситуационного
центра является визуализация образа каждого участника процесса (достиже-
ний, потенциала, наличия конфликтов и т.п.). В связи с высокой вероятно-
стью психологических травм при такой визуализации, предусмотрено создание
индивидуальных и коллективных масок, под которыми работают участники.
Напомним, что в период увлечения социометрией по Морено в нашей стране
несколько коллективов, успешно осуществивших достаточно большое количе-
ство социометрических исследований, прекращали своё существование после
проведения такого исследования на себе.

Важным компонентом кросс-технологий, учитывающим субъектность, яв-
ляется рефлексия: процессы, в которых субъекты анализируют собственные
образы (модели), а также образы (модели) других субъектов.

Рассмотрим следующую задачу. Пусть задана некоторая структура, которая
может быть описана графом, дугам которого приписаны определённые количе-
ственные характеристики. Примером такой структуры может быть представле-
ние улиц города с указанием длины улиц. Пусть для определённого момента
времени заданы местоположения на этой структуре двух конфликтующих субъ-
ектов А и В. Задача А состоит в достижении одного из нескольких определён-
ных узлов графа (например, автомагистралей, выходящих из города), при этом
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он намерен избежать встречи с субъектом В. Задача В – встретить А. Обо-
им субъектам известны их местоположения, задачи каждого из них, а также
ресурсы, обеспечивающие движение по структуре (например, скорость танка
субъекта А и автомобиля субъекта В с гранатомётом).

Если руководствоваться традиционным критерием оптимизации, например,
длиной пути (и такой маршрут рассчитывают современные автонавигаторы),
то при отсутствии рефлексивного рассуждения субъект А выберет кратчайший
путь, и именно на этом пути его будет ждать субъект В.

Заметим, что попытка автора принять участие в одной из конференций по
математическим методам оптимизации с постановкой задач, учитывающих ре-
флексию, была пресечена Оргкомитетом на основании несоответствия тематике
конференции. Это в очередной раз иллюстрирует проблемы междисциплинар-
ного взаимодействия (и повышает шансы на успех субъекта В).

Основным подходом к исследованию рефлексивных процессов и управления
ими для нас является фундаментальный подход, предложенный и развиваемый
В.А. Лефевром [13–16].

4. Контуры фундаментальной психологии
по В.А. Лефевру

Рефлексивный анализ использует минимальный набор предположений в со-
четании с построением исследуемых процессов по схеме тепловых машин Кар-
но. Вместо терминов, имеющих психологическую нагрузку, таких как «размыш-
ление», «осознание» и т. п., используется термин «управление». В результате
анализ является фундаментальным по понятию.

В очень упрощённом виде рассмотрим одну из моделей [15, с. 15], ранее на-
званную автором «формулой человека» . Мир, окружающий субъекта (которым
может быть человек, животное, робот), представляется структурой, состоящей
из двух полюсов: негативного и позитивного, причём такая структура является
достаточно жёстко внедрённой в субъекта. В предельном случае мир состоит
только из этих полюсов, в более сложных случаях имеются промежуточные
состояния, которые могут иметь характер непрерывный, дискретный, с ката-
строфическими переходами и т. п. Заметим, что Д.А. Поспелов рассматривал
«серые» и «чёрно-белые» шкалы, которые появляются в задачах распознавания
образов человеком.

Субъект старается избежать негативного (для него) полюса и ориентиро-
ваться на позитивный. В конкретной ситуации мир представляется определён-
ным состоянием, который мы, вслед за автором, будем обозначать через X1.
Рассматривая задачу выбора субъектом своей позиции в мире, которую мы
обозначим как X, обозначим через X2 образ мира у субъекта в данной ситуа-
ции. Через X3 обозначим намерение, которое было у субъекта ДО попадания
в данную ситуацию. Автор назвал величину X1 «давлением мира» в сторону
позитивного полюса, а X — «коэффициентом готовности» реально осуществить
соответствующее действие, например, совершить выбор. Значения негативного
полюса, равного нулю, и позитивного, равного единице, являются границами
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интервалов изменения перечисленных величин. На основе нескольких предпо-
ложений, подробно описанных в [16], автор получил «формулу человека» (1),
связывающую описанные переменные:

X = X1 + (1−X1) ∗ (1−X2) ∗X3. (1)

Замечательным результатом, следующим из этой формулы, является под-
тверждённая экспериментально асимметричность выбора в ситуации симмет-
ричности альтернатив. В этом случае субъект реализует своё намерение (X =
X3) в условиях правильной оценки ситуации (X2 = X1 = 0, 5). Подстановка
данных значений и решение полученного квадратного уравнения даёт «золотое
сечение»: 0, 38/0, 62.

Другим замечательным результатом является объяснение эффекта категори-
зации измерений. Субъекты производили оценку длины стальных стержней из
определённого набора, которые многократно предъявлялись в ходе эксперимен-
та. В случае, когда задача состояла в метрической (дюймы, сантиметры) оценке
длины, оценки в среднем линейно зависели от длины стержня. При изменении
условий задачи, когда надо было отнести каждый стержень к определённой
категории (1 категория — самые короткие, 7-я категория — самые длинные),
исследуемая зависимость приобрела нелинейный характер. При этом степень
нелинейности зависела от частоты предъявления стержней определённой кате-
гории.

Объяснение состояло в следующем [16, c. 183-189]. При (любой) катего-
ризации субъект подсознательно формирует двухполюсную структуру, относя
пограничные категории к определённым полюсам структуры мира. Для данно-
го эксперимента максимальная длина стержня ассоциировалась с позитивным
полюсом. При этом субъект дополнительно формирует «отчёт» о степени сво-
ей готовности дать определённую оценку. В предположении, что субъект при
оценке реализует своё намерение, т. е. X = X3, из (1) получаем

X = X1 /(X1 +X2 −X1X2) . (2)

Здесь X2 – среднее значение длины, которое субъект ожидает увидеть в
эксперименте и которое зависит от относительной частоты предъявления длин-
ных и коротких стержней.

Данный подход позволил также понять причину различий в оценке субъ-
ектами таких сенсорных характеристик как вес, яркость, сила звука и т. п.
В одних случаях такие оценки описывались степенным законом Стивенса, а в
других – логарифмическим законом Вебера-Фехнера. Как показано в [13], за-
кону Стивенса соответствует прямая оценка интенсивностей физических сти-
мулов, а закону Вебера-Фехнера – оценка субъектом интенсивностей своих
переживаний по поводу стимулов.

В разделе «Принцип дополнительности и феномен интерференции в алгеб-
раической модели этического сознания» [15, с. 389-398], где с помощью модели
рефлексии демонстрируется корпускулярно-волновой дуализм, автор высказал
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гипотезу, что в микромире и в моральном сознании проявляются одни и те же
универсальные законы.

5. Теория рефлексивных игр

Концептуальную схему теории рефлексивных игр [14] можно представить
следующим образом.

1. Единицей («клеточкой») рассмотрения является группа субъектов, струк-
тура которой задаётся графом, где узлами являются субъекты, а рёбрами
– отношения между субъектами.

2. Отношения между субъектами представлены в терминах состояний. В
рассматриваемой модели таких состояний два: «союз» и «конфликт».

3. Квалификация отношений производится с точки зрения внешнего наблю-
дателя. Субъекты могут иметь собственную интерпретацию этих отноше-
ний.

4. Каждый субъект потенциально может: сделать выбор альтернативы - под-
множества действий из приписанного группе универсального множества
действий; принять решение «не выбирать сейчас» (выбор пустой альтер-
нативы); оказаться в ситуации невозможности выбора (фрустрация).

5. Для каждой альтернативы в результате вычислений определяется, при-
надлежит ли она к множеству W допустимых (выгодных) для индивида
альтернатив. Аналогично определяется её принадлежность к множеству P
альтернатив, допустимых (выгодных) для группы. В модели предполага-
ется отсутствие шкалы предпочтений альтернатив для каждого субъекта
и группы в целом, и соответственно, отсутствие оценок для таких пред-
почтений.

6. Следствием (не исходным допущением!) принятой структуры модели яв-
ляется «Принцип запрета эгоизма», который формулируется следующим
образом: субъект не может наносить ущерб группе, членом которой он яв-
ляется, если это является выгодным лично для него. Принцип не исклю-
чает жертвенного поведения, при котором выбранный вариант действия
невыгоден как группе, так и самому субъекту.

Нами разработан сайт [17], на котором можно осуществить расчёт поведе-
ния членов группы с использованием аппарата, описанного в [14]. В развитие
данного направления сформировался проект создания портала для коллектив-
ного анализа конфликтных ситуаций [18]. Отметим, что рефлексивный анализ
успешно применяется для борьбы с терроризмом. Так, в [19] рассматривается
задача о террористах, пересекающих границу США и Канады с ядерным ору-
жием. Парадоксальным результатом является вывод о полезности в некоторых
случаях снабжения террористов достоверной информацией, что может сделать
их поведение более предсказуемым.
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6. Рефлексия и Теория физических структур
Ю.И. Кулакова

Теория физических структур (ТФС) [20] является радикальным по новизне
способом построения моделей. Привлекательной является логика автора ТФС,
постулирующего симметрию математических структур, используемых для опи-
сания физических явлений, а также использование в качестве эксперименталь-
ных данных только результатов измерений параметров, имеющих достаточно
ясную природу. Так, при выводе альтернативной формы закона Ньютона о связи
силы, массы и ускорения физического тела был сделан вывод о том, что понятие
«масса» не имеет строгого физического обоснования, и соответствующий закон
был представлен в виде функции, отражающей связь результатов 4-х измерений
интервалов пространства и времени для двух произвольных физических тел.

Отметим, что единственным известным автору примером применения ТФС
к исследованию социальных структур является книга [21], в которой представ-
лены модели гендерных и экономических отношений.

Использование В.А. Лефевром термодинамики в качестве базового процесса
делает естественным поиск аналогий с использованием ТФС. Ниже приведена
концепция примера, по схеме которого могут быть построены аналоги рефлек-
сивных моделей.

В подходе В.А. Лефевра в общем случае нет возможности непосредственно
и достоверно измерить такие характеристики, описанные выше, как «намерение
субъекта» или «образ мира». Однако возможность измерения параметров об-
становки и результатов позволяет установить закономерности, существующие
в определённых условиях.

В качестве иллюстрации опишем концепцию представления в формате ТФС
описанной выше модели категоризации. Параметрами модели являются «X1

– давление мира», «X2 – образ ЭТОГО мира» и результат: «X = категория
объекта». Для эксперимента со стержнями, который описан во многих работах
по категоризации, в качестве измеряемых величин могут быть приняты факти-
ческие длины стержней X1, а также категории X, к которым субъект относил
предъявляемые стержни. Измерение характеристики «образ мира» теоретиче-
ски может быть проведено экспертными методами, однако, создание методики
получения достоверной оценки является, по мнению автора, ещё не решённой
задачей.

Таким образом, экспериментальными множествами (в терминологии ТФС
«кортами») являются множества X1 стержней и X субъектов. Для представле-
ния модели в формате, требуемом ТФС, надо с использованием выражения (2)
представить параметр X2 через X1 и X:

X2 = X1 ∗ (1−X)/(X ∗ (1−X1)). (3)

Структура данной закономерности потенциально связывает (попарно) ЛЮ-
БУЮ пару стержней {a, b} с ЛЮБОЙ парой субъектов {w, z}. Для исключения
параметра X2 надо (достаточно) для всех комбинаций (a, w), (a, z), (b, w), (b, z)
стержней X1 и субъектов X написать систему из 4-х уравнений вида (3), и
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последовательно исключить значения X2a, w, X2a, z, X2b, w, X2b, z. Результи-
рующая система уравнений будет являться соответствующей моделью. В виду
громоздкости выражений мы их здесь не приводим.

7. Рефлексивный рандомизированный опрос: абсолютная
анонимность

Рандомизация является эффективным средством решения многих практи-
ческих задач. Генерал А.М. Драгомиров на учениях приказывал на каждые
десять тысяч холостых патронов добавлять один боевой, что обеспечивало
мотивацию участников ползать и окапываться в полную силу. Расстрельным
командам в особых случаях с целью избежать возможности судебного пресле-
дования выдаются ружья, часть которых заряжена холостыми патронами. Ана-
логичным образом с целью психологической защиты исполнителей приговора
организован вариант казни на электрическом стуле в США, где ток включают
одновременно несколько человек, которые не знают, какой именно выключатель
отключён от сети.

Рандомизация является стандартной процедурой получения выборки в ста-
тистических исследованиях. Существует, однако, способ рандомизации, реали-
зуемый только в условиях исследования субъектов (респондентов), способных
к логической рефлексии. Уникальность данного способа заключается в том, что
он позволяет приближённо оценить относительное число респондентов, обла-
дающих признаком (качеством), наличие которого, как правило, респонденты
стараются скрывать. Указанная возможность обеспечивается абсолютной ано-
нимностью респондентов.

Для исследования теневых процессов в 1965 г. был предложен метод «рандо-
мизированных ответов» [22]. В нём анонимность потенциально обеспечивалась
утверждением экспериментатора о том, что он не наблюдает за физическим
экспериментом (вращением рулетки, поле которой несимметрично разделено на
секторы, соответствующие классификации респондентов). Однако возможно-
сти современных технических средств позволяют фиксировать результат лю-
бого аналогичного эксперимента без непосредственного наблюдения. Тем не
менее, при сохранении логической схемы метода (и расчётных формул) абсо-
лютная анонимность может быть достигнута за счёт изменения организацион-
ной схемы. При этом организация эксперимента частично переносится в созна-
ние респондента. Новая схема даёт основание назвать метод «рефлексивным
рандомизированным опросом» [7]. Схема метода может быть иллюстрирована
следующим образом.

Пусть в группе из N человек N{A} человек относятся к подгруппе A и
N{B} – к подгруппе B, причём N{A} + N{B} = N . Значение N полагается
известным, значение N{A} подлежит оценке. Испытуемым предлагается веро-
ятностный эксперимент с двумя классами возможных исходов C и D, вероятно-
сти которых P (C) и P (D) известны, P (C) + P (D) = 1. Событие C связывается
с принадлежностью испытуемого к подгруппе A. Испытуемый заранее выбирает
для себя (и не сообщает об этом никому), какие именно исходы он связывает
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с событием C. Например, две определённые грани игральной кости могут быть
связаны с событием C, а оставшиеся четыре – с событием D. Затем прово-
дится эксперимент, по результатам которого каждый сообщает свой личный
результат: совпало («ДА») или не совпало («НЕТ») случайное событие в экспе-
рименте с его принадлежностью к подгруппе. Поскольку ответ не раскрывает
принадлежности, индивидуальная анонимность гарантирована. При этом зна-
ние числа ответов N(ДА) и N(НЕТ), где N(ДА) + N(НЕТ) = N , позволяет
получить оценку количества членов группы с характеристикой A в виде

N{A} = (N × P (D)−N(ДА))/(1− 2/P (C)).

Весьма важной представляется перспектива использования данного метода
при организации тайного голосования в компьютерных сетях. Подчеркнём, что
в такой модификации метод обеспечивает абсолютную юридическую защиту
респондента, чего не гарантируют никакие другие методы и технические сред-
ства. В качестве респондентов могут выступать системы распределённого ис-
кусственного интеллекта – виртуальные агенты и интеллектуальные кентавры-
маски. Данная процедура, естественно, не защищает респондента от последу-
ющего использования «детекторов лжи».

Заключение

1. Описаны особенности кросс-технологий ситуационного центра как ки-
бернетического подхода к постановке и решению задач коллективного
исследования и проектирования. Среди этих особенностей – многодис-
циплинарная сервисная команда и создание автопортрета участников, что
обеспечивает экспертизу субъектов деятельности.

2. Описаны концепция и результаты практического применения подхода
В.А. Лефевра к исследованию рефлексивных процессов. Обозначена связь
данного подхода и Теории Физических структур.

3. Описана методика опроса, обеспечивающая абсолютную анонимность ре-
спондентов. Применение методики возможно только при наличии объек-
тов исследования, обладающих сознанием либо его (сознания) частичным
эквивалентом, например, в системах искусственного интеллекта.

4. Представлены отдельные наработки и проекты в рамках данного направ-
ления.

За пределами данной статьи остались многие интересные подходы и резуль-
таты. Упомянем, в частности, прорывные исследования Р.Л. Бартини, работы
В.В. Налимова в области дискретного и непрерывного в языке и мышлении,
когнитивную графику Э. Тафти, логические инструменты В.И. Лобанова и
Н.Н. Жалдака.

В процессе разработки нами сайта по рефлексивной теории игр сформиро-
валось новое направление – гуманитарная поддержка рефлексивного анализа
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[23]. Подход, предложенный В.А. Лефевром, оказался применимым к достаточ-
но специфичным ситуациям оценки и выбора [24, 25], а также в политологии
и робототехнике [26 – 29].

Наличие такого рода ресурсов создаёт потенциал для качественного скачка
в развитии технологий исследования и проектирования.
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Аннотация. Рассматривается подход к постановкам задач, связанных с
управлением популяциями субъектов. Предлагается концепция конструкто-
ра постановок задач рефлексивного управления популяциями. Исследуют-
ся свойства гомеостатической системы, способной поддерживать заданные
параметры таких популяций в определённых границах. Механизм управле-
ния гомеостазом предполагается многоуровневым. Используются результа-
ты В.А. Лефевра в области рефлексивного управления.
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ты.

Введение

Настоящая статья продолжает начатое в [1] рассмотрение задач гомеоста-
тики с привлечением рефлексивного анализа В.А. Лефевра [2, 3].

Объектами рассмотрения здесь для нас являются популяции субъектов и
системы из популяций. Исследования такого рода многочисленны, в частности,
запрос «Биологические и социальные системы» даёт в Google 3340000 ссылок.
Добавление к указанной фразе термина «рефлексия» ограничивает число ссы-
лок до 458000, добавление «рефлексивный анализ» снижает это число до 62
600, добавление «рефлексивный анализ В.А. Лефевра» — до 3 250, а добавле-
ние термина «гомеостат» — до 816. Диапазон подходов и результатов в послед-
нем случае также весьма широк: от публикаций, посвящённых компонентам
реализации, до ноосферно-цивилизационных, предлагающих глобальные кон-
цепции и модели [4–6]. Отметим цикл работ по моделированию социальных
систем [7–9], в которых использованы и оригинальные модели субъектов, от-
ражающие гендерные аспекты, и модели жизненного цикла популяций, в том
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числе связанные с теорией этногенеза Л.Н. Гумилёва. Целью нашей публика-
ции является разработка концепции конструктора постановок задач управле-
ния популяциями на основе гомеостатики и теории рефлексивного управления
В.А. Лефевра.

1. Системный анализ постановок задачи

Мы будем рассматривать задачу управления популяциями субъектов, каж-
дый из которых либо часть из них могут быть коллективами субъектов. По-
нятие «управление» предполагает наличие субъекта, который такое управле-
ние осуществляет или предполагает осуществить. Объектом управления может
быть популяция, а также некоторое множество (система) популяций. Субъекта
управления мы будем называть Кибернетосом (κυβερνήτης — др. греч. корм-
чий) из уважения к Платону, А.М. Амперу и Н. Винеру. Заметим, что мастеров
управления кораблями и боевыми колесницами в Древней Греции называли
«кибернетикос» (в отличие от «кибернетос»). Называя субъект управления Ки-
бернетосом, мы не делаем предположения о том, что он непременно является
мастером управления, а обозначаем наличие у него соответствующих претензий
либо обязанностей.

Понятие «управление» предполагает наличие у Кибернетоса образа объекта
управления с некоторой персональной системой индикаторов. Предполагает-
ся также наличие представления о траектории объекта (изменения системы
индикаторов во времени) и представления о «хороших» и «плохих» траекто-
риях (пример: «цель»). Система управления (набор инструментов, регламент и
механизм использования), используемая Кибернетосом, характеризуется своей
собственной системой индикаторов (качества управления).

В качестве популяции может выступать коллектив некоторой организации,
население определённой территории (хутора, города, страны,...) и т.п. Киберне-
тос может быть членом популяции, в том числе коллективным.

Общую структуру модели мы представляем следующим образом. Существу-
ет популяция P , состоящая из множества субъектов {S}. Существует также
Кибернетос K — субъект управления. Можно по аналогии с управлением био-
ценозами рассматривать задачу управления множеством популяций {P} при
наличии множества субъектов управления {K}, возможно, с противоречивыми
целями и индикаторами.

2. Моделирование субъектов

Мир для всех субъектов представляется биполярным и представленным
множеством (последовательностью) {E} событий E, каждое из которых субъ-
ектом оценивается как негативное (в модели обозначается символом/числом
«0»), либо позитивное (соответственно, «1»). Уточним, что одинаковым для
внешнего наблюдателя событиям разные субъекты могут давать противопо-
ложные оценки. Ситуацией A мы будем называть локализованный во времени
процесс (акт) взаимодействия субъекта с конкретным событием E. В качестве
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такого события может выступать объективированное воздействие внешнего ми-
ра (удачная находка, катастрофа,... ), либо своего внутреннего мира (угрызения
совести, гордость,...), либо взаимодействие с другим субъектом (или системой
субъектов, воспринимаемых как целое — группа, организация и т.п.).

Понятие «субъект» предполагает у этого субъекта, кроме образа окружа-
ющего мира, также наличие «образа себя» (образ у субъекта самого себя). У
этого «образа себя» также может быть свой «образ себя», и таких вложенных
уровней рефлексии может быть несколько [2]. Поясним эти понятия. Субъект
и его действия в полном объёме предполагаются потенциально доступными
внешним наблюдателям, но не самому субъекту. Субъект по определению вос-
принимает себя именно как «образ себя». Примером появления «образа себя у
образа себя» является внутренний диалог субъекта («Быть или не быть — вот
в чём вопрос!»).

То, что это разные уровни сознания, можно продемонстрировать и другим
фактом. Каждому приходилось произносить и слышать от других фразы вроде:
«Я знаю это, но забыл и попробую вспомнить». На этом уровне мы можем
различить знание (как некоторую информацию) и знание об этом знании. К
этому же уровню относятся утверждения о незнании. Сократу принадлежит
высказывание: «Я знаю, что я ничего не знаю». В детской психологии суще-
ствует методика оценки стадии развития психики ребёнка, точнее, появление
у него осознания (в нашей терминологии — «образа себя у образа себя»). Со-
всем маленькие дети в ответ на вопрос: «Ты знаешь, как тебя зовут?» называют
своё имя, которое, в данной терминологии, является фрагментом «образа себя».
Дети постарше отвечают: «Да, я знаю, как меня зовут».

Уточним, что «образ себя» может быть неосознаваемым. Это позволяет рас-
сматривать в качестве субъектов не только людей, но также животных и робо-
тов.

Аналогичным образом можно рассматривать «образ другого» — образ субъ-
екта взаимодействия. Согласно [10] такая способность формируется в среднем
в возрасте от 5 до 12 лет, и связана с участком мозга, обозначаемым RTPJ
(Right TemporoParietal Junction).

Количество вложенных в друг друга такого рода образов формально не
ограничивается. Для целей настоящей статьи мы будем пользоваться моделью,
содержащей три уровня: реальность x, ее представление субъектом y и его
отношение z к этому представлению. В частном случае в качестве реально-
сти может быть рассмотрен сам субъект с позиции внешнего наблюдателя,
представление этой реальности будет «образом себя», и отношение к этому
представлению будет «образом себя у образа себя». Модель субъекта может
быть записана следующим образом:

xy
z
, где: ab = a+ (1− b) и ab

c
= a(bc) = a+ (1− b) · c. (1)

Эта модель позволяет вычислить реакцию X субъекта на воздействие x
внешнего мира, которое выше мы назвали синонимом «реальность». Уточним,
что похожее на импликацию выражение трактуется как фиксация отношения
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доминирования, а не логическое высказывание [2, стр. 4].
Мы будем использовать количественную характеристику, введённую

В.А. Лефевром – этический статус (ЭС) [2]. Этический статус субъекта опре-
деляется как среднее значение его реакций на множество событий мира, и,
соответственно, зависит как от субъекта, так и от мира, с которым он взаимо-
действует. Статус называется этическим в связи с этической интерпретацией
негативного и позитивного полюсов как «зло» и «добро» соответственно. Этиче-
ский статус субъекта — характеристика с позиции внешнего наблюдателя; сам
субъект определить его не может. Однако он может определить собственный
образ этой характеристики, что будет рассмотрено далее.

В случае бинарного представления событий внешнего мира для вычисления
этического статуса субъекта достаточно вычислить его реакции на события «0»
и «1» и учесть относительную частоту появления указанных событий.

В качестве примера оценим значения этического статуса субъектов, кото-
рые способны сомневаться в корректности образа себя. Сомнение фиксируется,
когда у субъекта a «образ себя» и «образ себя у образа себя» не совпадают.
Некорректный образ обозначается как отрицание истинного состояния. Моде-
ли, их мнемонические названия и значения реакций субъектов приведены в
Табл. 1.

Таблица 1. Характеристики субъектов, потенциально способных сомневаться

Обратим внимание на то, что наивысший этический статус имеет Мудрец,
который сомневается в корректности своего образа себя. Напомним, что со-
мнение (со-мнение) трактовалось P. Декартом как одна из отправных точек
размышления: «Всё можно подвергнуть сомнению, кроме существования само-
го сомнения». Отметим также, что введение третьего уровня — возможности
сомневаться (которой пользоваться не обязательно) – может понизить этиче-
ский статус даже в случае корректного образа себя.

Заметим, что в указанной книге рассматривается также этический статус
ситуации. В общем случае можно вводить понятие этического статуса для
любых моделей объекта или процесса, в которых уместно ввести этическую
интерпретацию входных воздействий и реакции модели.
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Таблица 2. Характеризация компонентов ситуации её участником

Компонент

(предмет оценки)

Оценка компонента

«1» (Позитивная) «0» (Негативная)

Собственное поведение Гордость Вина

Поведение партнёра /
Состояние внешнего мира

Одобрение
(Оправдание)

Обвинение
(Осуждение)

Ситуация в целом Комфорт Страдание

3. Моделирование ситуаций взаимодействия

Будем предполагать, что когда субъект – участник ситуации – определил
для себя все компоненты ситуации как хорошие или плохие, он способен ис-
пытывать определённые чувства. Введём терминологию [2, 11] для описания
ситуации с позиций её участников (Табл. 2).

Согласно выбранному нами подходу будем предполагать, что в обществе
субъекты стремятся максимизировать или минимизировать различные харак-
теристики. Чтобы делать это осознанно, они (субъекты) должны иметь доста-
точно сложную структуру, в частности, иметь представление о себе, партнёре
(или событии) и своих отношениях. В наших обозначениях это означает, что
структура таких индивидов (обозначенных здесь как a и b) должна отражать
представление субъектов об отношениях на уровне «образа себя» и на уровне
«образа себя у образа себя». Иначе, структура должна быть не менее сложной,
чем

S = aa
arbrb, (2)

где r – переменная, обозначающая отношения и рефлексивные образы этих от-
ношений. Переменная r может принимать значения, которые в модели являются
операциями (логического) сложения и умножения из множества {+, ·}. Интер-
претация конкретного значения r как «сотрудничество» либо «конфронтация»
определяется отдельно. Способ интерпретации уточняется ниже.

Очевидно, что если субъект в состоянии сам выбирать тип взаимодействия,
то этот выбор зависит от того, как он оценивает результат взаимодействия. Эта
оценка и критерий выбора определяется структурой сознания субъекта. Для
описанной модели В.А. Лефевром предложен принцип максимума этического
статуса образа себя: принимая решение о выборе вида взаимодействия, субъект
стремится максимизировать этический статус образа себя. Отсюда следует, что
для максимизации этического статуса образа себя SОС = aarb субъект всегда
должен выбирать отношение · , а не +, поскольку |aa·b| = 1 > |aa+b| = 3/4.

Поскольку каждое из отношений в формуле (3) может принимать только
одно из двух значений, получаем всего четыре возможных типа субъектов,
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Таблица 3. Определение нормативных субъектов

Условное наименование, формула и критерии субъекта

Праведник
(святой)

Герой Обыватель Лицемер

S = aa
a+ b · b S = aa

a · b · b S = aa
a+ b + b S = aa

a · b + b

минимум
гордости и
комфорта
(максимум
вины и

страдания)

минимум вины
(максимум
гордости)

минимум
страдания
(максимум
комфорта)

минимум вины
и страдания
(максимум
гордости и
комфорта)

названных нормативными: Праведник [11] (или Святой [2]), Герой, Обыватель
и Лицемер. Их определения приведены в табл. 3.

В работе [6] отмечена аналогия данной классификации и систем диффе-
ренциации общества в Индии (касты), Древней Руси и Османской империи.
Добавим, что здесь усматривается также определённая аналогия с известной
классификацией субъектов по степени пассионарности (пассионарии, субпасси-
онарии, гармоничные люди), предложенной Л.Н. Гумилёвым.

Сделаем одно замечание. Авторы [6] утверждают: «Главной проблемой для
Лефевра оказалась та, что в его системе герои, принадлежащие к раз-
ным этическим системам, договориться не могут даже теоретически, что
не соответствует жизненной и политической практике». Такой проблемы
у В.А. Лефевра не было, поскольку он хорошо различает абстрактную ра-
финированную теорию и проявление теоретических законов на практике. Су-
ществование в современном мире двух этических систем демонстрировалось
на экспериментах (в том числе проводимых профессиональным психологом
Викториной Лефевр), которые показывали преимущественное, но не 100%-ное,
преобладание предсказанных теорией характеристик для представителей раз-
ных этических систем. Аналогичные результаты получены и в экспериментах
В.В. Шаталиной [12], проводимых в Великобритании при исследовании детей
мигрантов.

Как показано в [2], существуют два варианта интерпретации операций сло-
жения и умножения. Эти варианты определяются этической системой, к кото-
рой принадлежит субъект. Для системы, названной «первой этической», опера-
ция умножения интерпретируется как сотрудничество, для системы, названной
«второй этической», та же операция интерпретируется как конфронтация.

Предлагаемая нами здесь модель субъекта основана на предположении, что
в каждом субъекте потенциально присутствуют модели (они же программы
поведения) всех перечисленных нормативных субъектов обеих этических си-
стем. По аналогии с функцией принадлежности в нечёткой логике мы задаём
дискретную функцию реализации взаимодействия – относительную частоту
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(вероятность) выбора для реализации каждой из 8-ми программ поведения,
сумма всех вероятностей равна 1. По результатам взаимодействия эта функция
реализации пересчитывается. Наиболее логичный, однако, не единственно воз-
можный способ пересчёта состоит в том, что если результат взаимодействия
субъект оценивает положительно, он увеличивает частоту выбора реализован-
ного варианта, в противном случае он его уменьшает в пользу других вариан-
тов.

Возможны различные способы детализации модели субъекта, например, ис-
пользование марковской модели для функции реализации. Интерес представ-
ляет также использование закона соответствия (Matching Law) и «формулы
человека» [13].

Возможна также детализация протокола взаимодействия. Из множества
вариантов упомянем известную «Дилемму заключённого», предложенную в
1950 г., которая продолжает оставаться актуальной проблемой [2, 14]. Заме-
тим, что моделирование адаптации в «Дилемме заключённого» было темой
дипломной работы одного из авторов, выполненной в 1970 г. на механико-
математическом факультете Томского государственного университета с исполь-
зованием ЭВМ М-20, и получившей оценку «хорошо».

В связи с тем, что ниже рассматривается гомеостатический подход к управ-
лению популяциями, рассмотрим гомеостатическую модель взаимодействия в
малых группах. Для анализа таких групп используется известный гомеостат
Ф.Д. Горбова [15] и его модификации, например, система связанных между
собой измерительных приборов или других объектов, которыми манипулиру-
ют члены группы (психодиагностический комплекс «Гомеостат» предприятия
«Нейроком», кибернометр Н. Обозова и т.п.). В дискретном варианте гомео-
стата [16] задачей группы являлось получение заданного (целого) числа. Для
этого каждый из членов группы (обычно от 4 до 8 человек) должен был неза-
висимо от остальных выбрать одно из целых чисел в диапазоне [−9, 9] таким
образом, чтобы в результате суммирования всех выбранных чисел получился
заданный результат. Если фактический результат суммирования отличался от
заданного, группе сообщался фактический результат или результат, умышленно
искаженный в соответствии с программой исследования. Затем процесс выбора
и суммирования повторялся снова. Каждому члены группы, таким образом, бы-
ли известны только его собственный вклад и суммарный результат группы на
каждом шаге. Как и в «Дилемме заключённого», здесь существуют различные
алгоритмы адаптации субъектов.

4. Управление популяциями

Рассмотрим инструменты управления. Будем предполагать, что на популя-
цию воздействует поток событий, каждое из которых является для субъектов
позитивным либо негативным, причём эта интерпретация зависит от субъек-
та. Например, определённое препятствие в достижении цели одним субъектом
может быть рассмотрено как негативное событие, а другим — как позитивное.
В модели такие потоки формируются Генератором событий. Примерами таких
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событий могут быть стихийные бедствия, урожайные годы и т.п.
В свою очередь Кибернетос имеет свои способы создания событий, воздей-

ствующих на популяцию. Таким способом может быть установление регламента
взаимодействия, издание законов и т.п. Соответствующий генератор в модели
будем называть Генератором Кибернетоса.

Отличительной особенностью предлагаемой модели рефлексивного управ-
ления является введение Генератора комментариев. Этот компонент отражает
возможность навязывания субъектам интерпретаций каждого события, отвеча-
ющего целям Кибернетоса. Наиболее типичным примером является использо-
вание средств массовой информации. Напомним, что Кибернетосов и, соответ-
ственно, генераторов комментариев может быть несколько, цели Кибернетосов
могут быть частично либо полностью противоположными.

Рассмотрим теперь «панель управления» — систему индикаторов, по из-
менениям значений которых принимаются управленческие решения. Наиболее
интересным нам представляется подход, предложенный Ст. Лемом и Ст. Биром
[17], в котором предлагается дополнительный к традиционным индикаторам
(эффективность и т.п.) уровень, осуществляющий «альгедоническую» интер-
претацию. Этот уровень приближает систему управления к системе управле-
ния субъекта: термин «альгедонический» образован от греческих слов «боль»
(algos) и «наслаждение» (edone). Приведём цитату: «..кибернетики... вполне
понимают необходимость включить в структуру сложного гомеостата ме-
ханизм вознаграждения и наказания... подобный "альгедонический" кон-
троль необходим только в очень сложных системах со многими равновес-
ными состояниями, системах, которые могут стремиться ко многим целям
по многим самопрограммируемым путям» [18]. Такого рода структуру Ст.
Бир назвал «Моделью жизнеспособной системы» (viable system model).

В литературе по гомеостатике [19] предложены различные структуры го-
меостатических систем. Особую важность имеет механизм управления про-
тиворечиями, который обеспечивает резервы устойчивости всей системы. Со-
ответственно, индикаторы интенсивности противоречий будут иметь важное
значение для систем управления.

В качестве примера приведём описанный в [20] и других работах этого
автора феномен реципрокного (взаимного) альтруизма у популяций летучих
мышей-вампиров. Голодная особь может попросить у другой особи поделиться
добычей. Согласие поделиться трактуется как альтруизм, отказ — как эгоизм.
Популяция существует до тех пор, пока соотношение альтруизма и эгоизма
находится в (гомеостатических) пределах, определяемых внешней средой.

Завершим рассмотрение перечислением некоторых целей и средств управ-
ления. Локальной целью может быть сохранение существующих значений ин-
дикаторов. Глобальной целью может быть сохранение либо смена этической
системы. Целью может быть увеличение вариантов траекторий существования
и развития системы (субъекта, популяции) — именно такая цель констатирует-
ся в [13], где в качестве Кибернетоса выступает структура, названная «внеш-
ним навигатором». Средствами управления может быть «управляемый хаос»,
основанный на эффекте стохастического резонанса.
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Заключение

1. Рассмотрена постановка задачи анализа и создания гомеостатической си-
стемы управления популяцией субъектов, способных к рефлексии.

2. Рассмотрены варианты постановок задач, иллюстрирующие идею созда-
ния конструктора для исследования популяций.

3. Предложены способы детализации моделей субъекта, в частности, рас-
сматриваемого как адаптивная комбинация нормативных субъектов двух
этических систем.

4. Предложены способы моделирования рефлексивного управления популя-
циями субъектов.
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Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм принятия решений в процесс-
ном управлении сложными динамическими системами, разработанный с
применением комплекса методов эконометрики и теории опционов. Разра-
ботанное управленческое решение с применением данного алгоритма пред-
ставляет собой совокупность опционов — возможностей действий, реализу-
емых в заданные моменты времени с учетом вариантов развития ситуации,
что позволяет осуществлять оптимальное управление системами в услови-
ях неопределённости и высокого риска. В статье приведён фрагмент по-
строения управленческого решения в рамках разработки концепции проек-
тируемой государственной программы «Лёгочное здоровье», направленной
на снижение заболеваемости населения Омска хроническими болезнями
органов дыхания.

Ключевые слова: процессный менеджмент, разработка и принятие управ-
ленческих решений, эконометрические методы, теория опционов.

Введение

В настоящее время становятся актуальными вопросы внедрения математи-
ческих методов и технологий имитационного моделирования в процесс раз-
работки и принятия решений в процессном управлении сложными динамиче-
скими объектами. Это обусловлено внедрением систем менеджмента качества и
технологий процессного менеджмента в управление социально-экономическими
процессами, реализуемыми в условиях высокой неопределённости и риска
[1,3,2,5,7,6]. Такие процессы протекают во многих сферах человеческой де-
ятельности: в образовании, здравоохранении, промышленном производстве и
пр. [1,3,7,6]. Эффективность и результативность реализации таких процессов
в значительной степени зависит от гибкости и адаптивности разрабатываемых
управленческих решений, которые должны строиться на точных и достоверных
прогнозах, позволяющих рассчитывать оптимальные значения необходимых ре-
сурсов и их резервов. Все это диктует необходимость создания методики разра-
ботки и принятия управленческих решений с применением методов процессного
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менеджмента, эконометрики, теории опционов.
Автором статьи разработана технология принятия решений в процессном

менеджменте, позволяющая формировать управленческие решения в форме оп-
ционов — реальных возможностей действий, реализуемых в заданные моменты
времени с учётом вариантов развития сред исследуемых процессов. Данная
технология позволяет формировать управленческие воздействия, на основании
которых осуществляется оптимальное управление социально-экономическими
процессами [1,2]. В состав управленческого решения входят базовые и вариа-
тивные опционы: базовые опционы реализуются при любых вариантах развития
сред исследуемых процессов, вариативные — при реализации определённых
сценариев. Сценарии описывают варианты развития сред процессов и задаются
векторами значений сценарных факторов.

Продемонстрируем возможности данной технологии на примере формирова-
ния управленческих решений в рамках построения концепции государственной
программы «Лёгочное здоровье». Указанная программа направлена на сниже-
ние заболеваемости населения г. Омска хроническими заболеваниями органов
дыхания.

В качестве целевых показателей в исследовании использованы значения
впервые выявленной заболеваемости по патологиям:

y1 — впервые выявленная заболеваемость жителей г. Омска бронхиальной
астмой (на 100 тыс. чел.);
y2 — впервые выявленная заболеваемость жителей г. Омска хронической
обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) (на 100 тыс. чел.);
y3 — впервые выявленная заболеваемость жителей г. Омска хроническим
и неуточнённым бронхитом, эмфиземой (на 100 тыс. чел.).

Анализ заболеваемости по данным патологиям проводился по статистиче-
ским данным за период 1970 – 2012 гг. Исследовалось влияние 98 эколо-
гических, социально-экономических и медицинских факторов на исследуемые
патологии.

Для заболеваемости населения г. Омска бронхиальной астмой построено
уравнение регрессии 1:

y1 = 1792, 12 + 16, 09 lnx6 − 211, 04 lnx62 − 117, 59 lnx69 − 225, 97 lnx73, (1)

где x6 — загрязнение воды а-ГХЦГ, мг/м3;
x62 — обеспеченность больничными койками (на 10 тыс. жителей);
x69 — число посещений на 1 жителя в год терапевтов;
x73 — средняя длительность пребывания больного на койке (терапия), дней.
Для заболеваемости населения жителей г. Омска хроническим и неуточнён-

ным бронхитом, эмфиземой построено уравнение регрессии 2:

y2 = 532, 83− 10, 53x63 (2)

где x63 — обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения);.
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Таблица 1. Статистические характеристики уравнения 1

Зависимая переменная: y1;

Метод построения уравнения: МНК;

Количество наблюдений: 42;

переменная коэффициент
стандартная
ошибка

t-статистика p-уровень

A 1792,128 222,3180 8,061101 0,0000

x6 16,09032 2,757500 5,835111 0,0000

x62 -211,0390 37,58297 -5,615283 0,0000

x69 -117,5911 18,42507 -6,382124 0,0000

x73 -225,9737 47,50528 -4,756812 0,0000

Коэффициент детерминации 0,955107

Скорректированный коэффициент детермина-
ции

0,950254

Стандартная ошибка регрессионного уравнения 17,93544

Сумма квадратов остатков 11902,16

F -критерий 196,7967

Ð-уровень 0,000000

Статистика Дарбина-Уотсона 1,381172

Для заболеваемости жителей г. Омска хроническим бронхитом и неуточ-
нённым, эмфиземой построено уравнение регрессии 3:

y3 = −34, 96 + 0, 0006x321 − 5, 55x62 + 0, 36x70 + 2, 11x9, (3)

где x21 — содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг; x70 — занятость коек,
среднегодовая, всего дней; x9 — загрязнённость воды медью, мг/м3.

Для снятия тренда в уравнении (3) использован метод первых разностей.
Статистические характеристики уравнений (1), (2), (3) приведены в табли-

цах 1,2,3.
На развитие хронических парциальных бронхолёгочных заболеваний зна-

чительное влияние оказывает состояние окружающей среды и экологическое
состояние окружающей среды, где проживает население. Поскольку плани-
руется реализация разрабатываемой программы «Лёгочное здоровье» в меди-
цинских учреждениях системы здравоохранения, и экологическое состояние
окружающей среды может кардинально измениться (например, при выбросах
загрязняющих веществ в атмосферу, воду или экологическая катастрофа), это
обусловило типизацию выявленных значимых факторов.

К общим факторам (их значения не зависят от сценариев) относятся: сред-
няя длительность пребывания больного на койке (терапия) (данный показатель
зависит от тяжести заболевания пациента и не может быть отнесён к сценар-
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Таблица 2. Статистические характеристики уравнения 2

Зависимая переменная: y2;

Метод построения уравнения: МНК;

Количество наблюдений: 42;

переменная коэффициент
стандартная
ошибка

t-статистика p-уровень

A 532,8280 55,29125 9,636750 0,0000

x63 -10,52889 1,318307 -7,986673 0,0000

Коэффициент детерминации 0,864475

Скорректированный коэффициент детермина-
ции

0,850922

Стандартная ошибка регрессионного уравнения 16,98706

Сумма квадратов остатков 2885,603

F – критерий 63,78695

Ð – уровень 0,000000

Статистика Дарбина-Уотсона 2,079080

ным факторам); занятость коек, среднегодовая (данный фактор также зависит
от тяжести заболевания пациентов, и данный показатель не может превышать
значение 365 — число дней в году), определяется по формуле:

kсг =
vпац
sсг

,

где vпац — количество койко-дней, проведённых пациентами в стационаре в
течение года; sсг — среднегодовое количество коек;

К сценарным факторам относятся: загрязнение воды а-ГХЦГ; содержание
нефтепродуктов в почве; загрязнение воды медью.

К управляемым: обеспеченность больничными койками (на 10 тыс. жите-
лей); обеспеченность врачами (на 10 тыс. жителей); число посещений одним
жителем в год терапевта.

Прогнозирование значений общих и сценарных факторов на период 2015–
2017 гг. проводилось с применением полиномиальной аппроксимации. Прогно-
зирование осуществлялось по статистическим данным за период 1970–2009 гг.
Точность прогнозирования определялась по данным за период 2010–2012 гг.
Прогнозируемые значения общих, сценарных и управляемых факторов приве-
дены в таблице 4.

Управленческое решение в форме опционов разрабатывалось в коллективном
режиме, в состав проектной группы входили врачи, занимающих руководящие
должности в медицинских учреждениях.

Разработано 2 сценария — оптимистический и пессимистический. Сцена-
рий 1 (оптимистический) — «Прогнозируемое развитие ситуации» основыва-
ется на предположении, что прошлое оказывает влияние на будущее, и не
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Таблица 3. Статистические показатели уравнения 3

Зависимая переменная: y3;

Метод построения уравнения: МНК;

Количество наблюдений: 42;

переменная коэффициент
стандартная
ошибка

t-статистика p-уровень

a -34,95674 4,995292 6,141078 0,0001

x21 0,000641 0,000104 5,835111 0,0000

x62 -5,553577 0,332792 -16,687884 0,0000

x69 2,109004 0,682082 3,092008 0,0008

x73 2,109004 0,682082 3,092008 0,00102

Коэффициент детерминации 0,9883

Скорректированный коэффициент детермина-
ции

0,984

Стандартная ошибка регрессионного уравнения 8,1199

Сумма квадратов остатков 725,25

F -критерий 231,6756

Ð-уровень 0,000000

Статистика Дарбина-Уотсона 2,2574
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Таблица 4. Прогнозируемые значения общих, сценарных и управляемых факторов

№ Название Обозначение 2014 2015 2016 2017

Общие факторы

Прогноз

1
Средняя длительность
пребывания больного на
койке (терапия)

x73 12,66 12,09 11,58 11,16

2
Занятость коек, среднего-
довая

x70 184,54 194,38 208,57 225,24

Сценарные факторы

Прогноз и сценарий 1 «Прогнозируемое развитие ситуации»

3 Загрязнение воды а-ГХЦГ x6 0,04 0,06 0,09 0,09

4
Содержание нефтепродук-
тов в почве

x21 319,66 337,57 356,92 377,75

5 Загрязнение воды медью x9 6,82 6,27 6,06 6,31

Сценарий 2 – «Ухудшение экологической ситуации»

6 Загрязнение воды а-ГХЦГ x6 – 0,08 0,2 0,2

7
Содержание нефтепродук-
тов в почве

x21 – 350 390 420

8 Загрязнение воды медью x9 – 8,1 9 10

Управляемые факторы

6
Обеспеченность больнич-
ными койками (на 10 тыс.
жителей)

õ62 54,71 53,55 52,39 51,29

7
Обеспеченность врачами
(на 10 тыс. жителей)

õ63 34,04 33,27 32,61 32,05

8
Число посещений одним
жителем в год терапевта

õ69 0,77 0,73 0,7 0,66
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Таблица 5. Прогнозируемые, минимальные и запланированные значения целевых показателей

№ Значение 2014 2015 2016 2017

Заболеваемость населения бронхиальной астмой

1
Прогнозируемое значение
по сценарию 1

317,5 338,17 356,33 368,13

2
Прогнозируемое значение
по сценарию 2

342,8 369,18 380,98

3 Минимальное значение 316,48 340,97 349,32

4 Планируемое значение 316,48 340,97 349,32

Заболевание населения ХОБЛ

5 Прогнозируемое значение 174,39 193,03 189,65 195,34

6 Минимальное значение 153,75 153,75 153,75

7 Планируемое значение 153,75 153,75 153,75

Заболеваемость населения хроническим и неуточнённым бронхитом,
эмфиземой

8
Прогнозируемое значение
по сценарию 1

309,35 286,65 267,14 250,24

9
Прогнозируемое значение
по сценарию 2

303,82 320,71 316,17

10 Минимальное значение 231,04 228,98 204,95

11 Планируемое значение 231,04 228,98 204,95

прогнозируются резкие колебания исследуемых сценарных факторов. Сценарий
2 (пессимистический) — «Ухудшение экологической обстановки» основан на
предположении, что экологическая ситуация в Омске ухудшится. Вероятность
оптимистического сценария — 0,4, пессимистического — 0,6. Значения сценар-
ных факторов приведены в таблице 4.

В таблице 5 приведены прогнозируемые, минимальные и запланированные
значения целевых показателей. В качестве целевых показателей использованы
минимальные значения, рассчитанные с помощью генетического алгоритма.

На основании проведённых расчётов разработаны базовые и вариативные
опционы, описание которых приведено в таблице 6. Также в таблице 11 приве-
дены характеристики разработанных опционов.

На рисунке 1 показаны периоды запуска и реализации базовых и вариатив-
ных опционов, входящих в первое и второе управленческое решение, реализу-
емых соответственно при сценарии 1 и сценарии 2.

В таблице 7 приведены показатели эффективности разрабатываемого управ-
ленческого решения для сценария 1 и 2 и его комплексный показатель эффек-
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Таблица 6. Характеристики базовых и вспомогательных опционов

№ Показатели 2015 2016 2017

Базовые опционы

Опцион 11 — Создание дополнительных мест в пульмонологических
отделениях стационаров

Направлен на реализацию процессов вторичной и третичной профилактики
хронических заболеваний органов дыхания у населения Омска, основная

цель – возврат пациентов к здоровому состоянию или состоянию длительной
ремиссии. Реализуется при сценариях 1 и 2

1
Количество создаваемых мест
в год, кол.

253 0 0

2
Затраты на реализацию опци-
она, тыс. руб.

248446 277035 277035

Опцион 12 — Создание специализированных консультационных медицинских
учреждений или подразделений в них для обслуживания пациентов с

бронхолёгочными патологиями

Направлен на реализацию процессов первичной, вторичной и третичной
профилактики заболеваний населения Омска хроническими болезнями

органов дыхания. Реализуется путём создания новых специализированных
консультационных центров или подразделений в медицинских учреждениях с
целью диагностики и лечения сложных случаев различных бронхолёгочных

патологий. Реализуется при сценариях 1 и 2

3

Количество создавае-
мых рабочих мест вра-
чей–пульмонологов, кол. в
год.

228 0 0

4
Затраты на реализацию опци-
она, тыс. руб.

73188 87552 87552

Опцион 13 — Увеличение числа профилактических осмотров населения

Направлен на реализацию процессов первичной профилактики заболеваний
органов дыхания у населения Омска. Данный опцион реализуется путём

создания консультационных центров, или профилактические осмотры могут
проводиться врачами-терапевтами или пульмонологами в

амбулаторно–поликлинических учреждениях.

5
Количество профилактических
приёмов пациентов, кол. в год

23321 233219 93486

6
Затраты на реализацию опци-
она, тыс. руб.

9328,4 93287,6 37394,4

Вспомогательные опционы

Опцион 21 — Дополнительная программа диспансеризации населения

Направлен на реализацию процессов первичной профилактики болезней
органов дыхания у населения Омска. Способствует выявлению

бронхолёгочных патологий на ранних стадиях, позволяет снижать риски и
количество хронизации исследуемых патологий

14
Количество профилактических
приёмов пациентов, кол. в год

34984 139932 1263131

15
Затраты на реализацию опци-
она, тыс. руб.

9328,4 93287,6 37394,4
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Рис. 1. Временные характеристики базовых и вариативных опционов

тивности.
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Таблица 7. Показатели эффективности разрабатываемого управленческого решения
для сценария 1 и 2 и его комплексный показатель эффективности

№ Показатель Решение,
состоящее
из базовых
опционов

Решение,
состоящее
из базовых
и вспомо-
гательных
опционов

Комплексные
показатели
эффективно-
сти

Показатели результативности

Показатели результативности по патологиям

1 Снижение темпа роста заболеваемо-
сти населения бронхиальной астмой по
сравнению с прогнозом, %

1,9 2,9 1,96

2 Снижение темпа роста заболеваемости
населения ХОБЛ по сравнению с про-
гнозом, %

7,79 7,79 7,79

3 Снижение темпа роста заболеваемости
населения хроническим и неуточнён-
ным бронхитом, эмфиземой по сравне-
нию с прогнозом, %

6,4 13,4 10,6

Комплексный показатель результативности

4 Среднее значение снижения темпов ро-
ста заболеваемости населения болезня-
ми органов дыхания по сравнению с
прогнозом, %

5,36 8,03 6,78

Планируемые доходы и расходы

5 Доходы от реализации опционов, тыс.
руб.

1720860 2466600 2168304

6 Расходы на реализацию опционов, тыс.
руб.

1190818 1330829 1274825

Показатели эффективности

7 Экономический эффект, тыс. руб. 530041,6 1135771 893479,2

8 NPV, тыс. руб. (при ставке дисконтиро-
вания 10%)

364299,4 795342,3 622925,1

9 IRR, % 206 384 312,8

Необходимые резервы

10 Значение резерва финансовых средств,
тыс. руб.

140011 0

11 Значение резерва количества мест в
пульмонологических отделениях, число
мест

0 0

12 Значение резерва количества врачей-
пульмонологов, кол.

0 0

Значение риска

11 Вероятность риска 0,6 0,6 0,6
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На основании проведённых расчётов (таблица 7) можно сделать вывод, что
разработанное управленческое решение, состоящее из базовых и вспомогатель-
ных опционов эффективно, оно позволит снизить темп роста заболеваемости
населения патологиями органов дыхания по сравнению с прогнозом на 6,78 %.
Для реализации управленческого решения, состоящего из базовых опционов,
в рамках государственной программы «Легочное здоровье» расходы за 2015–
2017 гг. составят 1190818 тысяч рублей, планируемый доход — 1720860 тысяч
рублей. При реализации управленческого решения, состоящего из базовых и
вариативных опционов, потребуется финансирование из бюджета в размере
1330829 тысяч рублей, доход составит 2466600 тысяч рублей. Значение чисто-
го приведенного дохода комплексного управленческого решения равно 622925,1
при ставке дисконтирования 10%, внутренняя норма доходности — 312,8%.
Анализ разработанного управленческого решения позволяет сделать вывод, что
наиболее эффективными для снижения заболеваемости населения хронически-
ми болезнями легких являются мероприятия первичной профилактики — про-
филактические осмотры населения при условии достаточного уровня обеспе-
ченности медицинским персоналом и местами в пульмонологических отделе-
ниях стационаров, что позволит повысить качество и эффективности оказания
медицинской помощи населению.

Заключение

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что использование
технологии создания управленческих решений в форме совокупности опционов,
позволяет повысить эффективность и результативность реализации социально-
экономических процессов.
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Abstract. The article describes an algorithm for decision-making in the process
management of complex dynamic systems developed using a set of methods of econo-
metrics and option theory. The management solution designed with the use of this
algorithm is a set of options — opportunities for activities to be implemented in
the specified time intervals based on variants of the situation development — that
allows managing the systems optimally in the case of uncertainty and high risk. The
paper presents a fragment of constructing administrative decision within the concept
development of the state program ”The pulmonary Health” aimed at reducing chronic
respiratory diseases morbidity among Omsk population.
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