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1. Законы, закономерности 
и принципы

Принцип, в соответствии с [21]:
1. Основное, исходное положение какой-либо те-

ории, учения; руководящая идея, основное правило 
деятельности.

2. Внутреннее убеждение, взгляд на вещи, опреде-
ляющие нормы поведения.

3. Основа устройства, действия какого-либо меха-
низма, прибора, установки.

Будем использовать термин «принцип» в первом 
его значении, понимая под принципами управления 
основные положения и правила; или в третьем значе-
нии – как принцип (основу устройства) системы.

Закономерность – устойчиво действующие причин-
но-следственные связи явлений и процессов.

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, 
повторяющееся отношение между явлениями.

Закономерности (в отличие от законов) не носят 
обязательного характера, принципы же можно тракто-
вать как или жесткие императивы, или как желательные 
свойства.

Существует иерархия законов и принципов (рис.1): 
наиболее общими являются философские законы; бо-
лее «частными» – логические и другие общенаучные 
законы и принципы (в т.ч. познания о практической дея-
тельности [19, 20]); далее следуют законы, закономер-
ности и принципы конкретных наук (с одной стороны, 
теория управления как наука имеет свои законы и прин-
ципы, с другой стороны, она использует законы и прин-
ципы других наук, относящиеся к объекту управления).

Возникает закономерный вопрос, какие существу-
ют общие законы управления? Общепризнанный ответ 
на этот вопрос сегодня не известен.

Во-первых, дело в том, что следует разделять два 
устоявшихся значения термина «закон управления». 
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Первое (общее) значение приведено выше. Второе 
(узкое) значение: закон управления – зависимость (или 
класс зависимостей) управляющих воздействий от ин-
формации о состоянии управляемой системы и целей 
управления. Такого рода законов известно множество 
– пропорциональный, пропорционально-интегральный 
или управление по отклонению, управление по возму-
щению и др. законы управления. Но нас интересует 
первое – общее – значение этого термина.

Во-вторых, казалось бы, многие закономерности, 
известные в науке об управлении, не являются за-
конами управления в общем смысле этого термина. 
Так, например, такой распространенный в управлении 
«закон», как закон обратной связи, не является уни-
версальным – существует программное управление и 
другие виды управлений, не использующие непосред-
ственную информацию о текущих состояниях управ-
ляемой системы. Поэтому его, скорее, следовало бы 
назвать «принципом обратной связи».

В-третьих, встречающиеся в литературе «законы 
управления» (наличие цели, обратной связи и т.п.) яв-
ляются, скорее, не законами1, а закономерностями 
или принципами (см. ниже). Приведем наиболее часто 
встречающиеся из них.

2. Общие законы 
управления

1) Закон целенаправленности (у любого управле-
ния есть цель).

2) Закон необходимого разнообразия (иногда его 
называют принципом адекватности; сформулирован 
У. Эшби [35]) – разнообразие2 регулятора должно быть 
адекватно разнообразию объекта3 управления. В [37] 
разнообразие рассматривалось как сложность, и за-
кон необходимого разнообразия был сформулирован 
как закон необходимой сложности. Сам Эшби считал, 
что «всякий закон природы есть ограничение разно-
образия» [35, с. 183].

3) Закон эмерджентности (синергии) – основ-
ной закон теории систем – часть больше, чем целое 
(Аристотель); свойства системы не сводятся к «сумме» 
свойств ее элементов. У. Эшби выражает следующее 
важное свойство сложной системы: «Чем больше си-
стема и чем больше различия в размерах между ча-
стью и целым, тем выше вероятность того, что свойства 
целого могут сильно отличаться от свойств частей».

4) Закон (принцип) внешнего дополнения сфор-
мулирован С. Биром (т.н. «третий принцип кибернети-

Рис. 1. Иерархия законов, закономерностей и принципов

1 Бытует и такое мнение: математика как язык не имеет своих законов (в отличие, например, от естественных наук), так и теория управления как общий 
язык описания процессов управления не имеет своих законов, пока не конкретизирован класс объектов управления. 
2 Количественная характеристика системы, равная числу ее возможных состояний или логарифму этого числа.
3 Закон необходимого разнообразия следовало бы уточнить – разнообразие регулятора должно быть адекватно разнообразию ПРЕДМЕТА УПРАВ-
ЛЕНИЯ, отражающего целевые аспекты объекта управления. Действительно, если субъектом управления является человек, то сложно представить 
себе «регулятор» с бо2льшим разнообразием.
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ки»): любая система управления нуждается в «черном 
ящике» – определенных резервах, с помощью которых 
компенсируются неучтенные воздействия внешней 
и внутренней среды (отметим, что эта идея лежит в 
основе робастного управления) [8].

5) Закон (принцип) обратной связи (причинно-
следственных связей – см. ниже).

6) Закон оптимальности – управление должно быть 
«наилучшим» с точки зрения достижения цели при 
имеющихся ограничениях. Как писал Леонард Эйлер: 
«Бог так устроил Природу, что в ней нет ничего такого, 
в чём бы не был виден смысл какого-нибудь максиму-
ма или минимума». С другой стороны, Ю.Б. Гермейер 
считал, что, наблюдая некоторое поведение системы, 
апостериори всегда можно сконструировать функ-
ционал, который экстремизируется именно этим по-
ведением [13]. Закон оптимальности не означает, что 
все без исключения реальные системы оптимальны, 
то есть обладают максимальной эффективностью; он 
носит, скорее, нормативный характер для тех, кто про-
ектирует искусственные системы и/или синтезирует 
законы управления.

Довольно часто к перечисленным общим законам 
добавляют законы/принципы: причинности, декомпо-
зиции (анализа), агрегирования (синтеза), иерархич-
ности, гомеостаза, последовательности (прежде чем 
синтезировать управление, рассмотрите проблемы 
наблюдаемости, идентифицируемости, управляемо-
сти (включая устойчивость) и адаптируемости) и др.

Свои наборы законов, закономерностей и прин-
ципов кибернетики, управления, развития предлагали 
многие авторы (например, [28, 41] и обзор в [24]).

Во-первых, многие из приводимых в литературе 
принципов спорны, поскольку являются примерами 
неадаптированного необоснованного переноса и/или 
«обобщения результатов». Например, В. Парето уста-
новил эмпирически, что 20 % населения владеют 80 % 
капиталов [45]. Сейчас «принцип Парето» («принцип 
80/20» или «пивной закон»4) безо всякого обоснова-
ния формулируют как универсальный закон природы:

•	 80 % стоимости запасов на складе составляет 
20 % номенклатуры этих запасов;

•	 80 % прибыли от продаж приносят 20 % покупа-
телей;

•	 20 % усилий приносят 80 % результата;
•	 80 % проблем обусловлены 20 % причин;
•	 за 20 % рабочего времени работники выполня-

ют 80 % работы;
•	 80 % работы выполняют 20 % работников и т.д.
Или другой пример – «принцип гармоничности», 

когда из установленных Леонардо да Винчи пропор-

ций (т.н. золотого сечения) и соответствующих свойств 
последовательности Фибоначчи, делается вывод, что 
рациональное соотношение всех величин (численно-
стей персонала, зарплат, статей бюджета и др.) должно 
удовлетворять этой пропорции.

Понятно, что относиться к подобным «принципам» 
и их апологетам можно только с улыбкой – к науке ни 
те, ни другие не имеют никакого отношения.

Во-вторых, ни у одного из исследователей (!) нет 
основания перечисления предлагаемых им принципов 
или законов, что свидетельствует об их возможной не-
универсальности, а также о неполноте перечисления, 
ее слабой обоснованности, возможной внутренней 
противоречивости и т.д.

В-третьих, список законов, закономерностей и 
принципов необходимо наращивать и систематизиро-
вать.

В качестве иллюстрации приведем несколько «ав-
торских» наборов принципов/законов управления/
функционирования сложных систем.

3. Принципы функционирования 
сложных систем [42, с. 60–67]

1) Принцип реакции (the principle of reaction) – в 
качестве реакции на внешнее воздействие в системе 
усиливаются процессы, направленные на его компен-
сацию (принцип Ле Шателье – Брауна, заимствован-
ный из физики и химии).

2) Принцип связности (the principle of system 
cohesion) – форма системы поддерживается балан-
сом, статическим или динамическим, между связыва-
ющими и рассеивающими воздействиями. Аналогично 
поддерживается форма нескольких взаимодействую-
щих систем.

3) Принцип адаптации (the principle of adaptation) 
– для устойчивого существования системы средний 
темп ее адаптации должен равняться или превосходить 
средний темп изменения окружающей среды.

4) Принцип связанного разнообразия (the principle 
of connected variety) – устойчивость взаимосвязанных 
систем растет с увеличением разнообразия и степе-
нью связанности этого разнообразия с окружающей 
средой.

5) Принцип ограниченного разнообразия (the 
principle of limited variety) – разнообразие во взаимо-
действующих системах ограничено имеющимся про-
странством и минимальной степенью дифференциа-
ции.

6) Принцип предпочитаемой формы (the principle of 
preferred pattern) – вероятность того, что взаимодей-
ствующие системы окажутся в локально устойчивой 

4 20 процентов людей выпивают 80 процентов пива.
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конфигурации, растет с увеличением как разнообра-
зия, так и связанности систем.

7) Принцип цикличности прогресса (the principle of 
cyclic progression) – взаимодействующие системы под 
влиянием внешнего источника энергии будут стремить-
ся к циклическому прогрессу, в котором периодически 
генерируется и исчезает разнообразие системы.

В [22] отмечается, что большинство известных 
принципов и законов функционирования сложных (в 
первую очередь, биологических) систем носит имен-
но характер закономерностей или гипотез. Для иллю-
страции этого утверждения перечислим, согласно [22], 
принципы функционирования биологических систем5.

4. Принципы функционирования 
биологических систем

1. Принцип наименьшего действия. Когда в при-
роде происходит некоторое изменение, количество 
действия, необходимое для этого изменения, является 
наименьшим возможным (фактически, совпадает с за-
коном оптимальности, известен и широко использует-
ся в физике – конец XVIII-го начало XIX-го вв.).

2. Закон устойчивого неравновесия (Э.С. Бауэр, 
1935). Все живые и только живые системы никогда не 
бывают в равновесии и исполняют за счет свободной 
энергии постоянную работу против равновесия, требу-
емого законами физики и химии, при соответствующих 
внешних условиях [6, с. 43] (см. также принцип реак-
ции).

3. Принцип наипростейшей конструкции 
(Н. Рашевский, 1943). Та конкретная структура или кон-
струкция живой системы, которую мы действительно 
находим в природе, является простейшей из возмож-
ных структур или конструкций, способных выполнять 
данную функцию или структуру функций [46].

4. Принцип обратной связи (см. также принцип 
функциональной системы П.К. Анохина [2]). Здесь же 
уместно упомянуть принцип опережающего отраже-
ния действительности – сложная адаптивная система 
реагирует не на внешнее воздействие в целом, а по 
«первому звену много раз повторявшегося последо-
вательного ряда внешних воздействий» [3].

Практические реализации принципа обратной свя-
зи имеют очень продолжительную историю – от ряда 
механизмов в Египте II–III вв. до н.э. (водяные часы 
Хсибиоса), до, по-видимому, первого использования 
обратной связи в термостате Корнелиусом Дреббелем 
(1572–1633), регуляторов И. Ползунова (1765) и 
Д. Уатта (1781), первой системы программного управ-
ления ткацким станком Ж. Жаккара (1804–1808 гг.).

Первые фундаментальные работы по матема-
тической теории управления – Д.К. Максвелл [43] 
и И.А. Вышнеградский [11]6. Первое систематиче-
ское (в электротехнике оно исследовалось и в 20-е 
годы XX века) общее рассмотрение обратной связи – 
П.К. Анохин (1935) [2], затем (1943) – Розенблют А., 
Винер Н. и Бигелоу Д. [47]; окончательная формули-
ровка – Винер Н. (1948) [10].

5. Принцип наименьшего взаимодействия 
(И.М. Гельфанд, М.Л. Цетлин, 1962 [12]). Нервные цен-
тры стремятся достичь такой ситуации, при которой 
афферентация (от латинского afferentis – «принося-
щий», то есть информационные и управляющие потоки 
и сигналы, передаваемые в центральной нервной си-
стеме) будет наименьшей. Или, другими словами, си-
стема целесообразно работает в некоторой внешней 
среде, если она стремится минимизировать взаимо-
действие со средой [33].

6. Принцип вероятностного функциониро-
вания мозга (А.Б. Коган, 1964 [16, 17]). Каждый из 
нейронов не имеет самостоятельной функции, то есть 
априори не является ответственным за решение кон-
кретной задачи, распределение которых происходит 
достаточно случайным образом.

7. Принцип иерархической организации, в част-
ности – обработки информации мозгом (Н.М. Амосов, 
Н.А. Бернштейн, Г. Уолтер, У.Р. Эшби [1, 7, 31, 36]). 
Достижение полной цели равноценно достижению со-
вокупности подцелей.

8. Принцип адекватности (У.Р. Эшби, 1956 [35], 
Ю.Г. Антомонов [5] и др.). Сложность управляющей си-
стемы (динамика ее изменений) должна быть адекват-
на сложности (скорости изменения) управляемых про-
цессов. Иными словами, «пропускная способность» 
регулятора устанавливает абсолютный предел управ-
ления, как бы не были велики возможности управляе-
мой системы (см. закон необходимого разнообразия 
выше).

9. Принцип вероятностного прогнозирования 
при построении действий (Н.А. Бернштейн, 1966) [7]. 
Мир отражается в форме двух моделей – модель по-
требного будущего (вероятностное прогнозирование 
на основе предшествующего накопленного опыта) 
и модель свершившегося (однозначно отражает на-
блюдаемую действительность). Такому подходу впол-
не соответствует следующее определение обуче-
ния: «Обучение системы заключается в том, что она 
в соответствии с прежними успехами и неудачами 
(опыт) улучшает внутреннюю модель внешнего мира» 
[34, с. 228].

5 Интересно, что подавляющее большинство этих принципов были сформулированы в 40–60-е годы XX века.
6 Первый учебный курс «Теория регуляторов прямого действия» был опубликован в России в 1838 г. Д.С. Чижовым.
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10. Принцип отбора нужных степеней свободы 
(Н.А. Бернштейн, 1966). В начале обучения задейству-
ется большее число степеней свободы обучаемой си-
стемы, чем это необходимо для достижения целей об-
учения [7]. В процессе обучения число «участвующих» 
переменных уменьшается – «отключаются» несуще-
ственные переменные (ср. с явлениями генерализа-
ции и концентрации нервных процессов – И.П. Павлов, 
А.А. Ухтомский, П.В. Симонов и др.).

11. Принцип необходимости разрушения де-
терминизма (Ферстер Г., Ю.Г. Антомонов [4, 5, 15, 
40] и др., 1966). Для достижения качественно нового 
состояния и повышения уровня организации системы 
необходимо разрушить (перестроить) существующую, 
сформированную в предшествующем опыте, детерми-
нированную структуру связей элементов системы.

12. Принцип необходимого разнообразия 
(У.Р. Эшби, 1956). Этот принцип (см. выше) довольно 
близок по смыслу к принципу адекватности [35].

13. Принцип естественного отбора (С.М. Данков, 
1953). В системах, ставших эффективными в результа-
те естественного отбора, разнообразие механизмов и 
пропускная способность каналов передачи информа-
ции не будет значительно превышать минимально не-
обходимое для этого значение [39].

14. Принцип детерминистского представле-
ния (Ю. Козелецкий, 1979 и др.). При моделировании 
принятия решений индивидуумом допускается, что его 
представления о действительности не содержат слу-
чайных переменных и неопределенных факторов (по-
следствия принимаемых решений зависят от строго 
определенных правил) [18].

15. Принцип дополнительности (несовме-
стимости) (Н. Бор, 1927; Л.А. Заде, 1973). Высокая 
точность описания некоторой системы несовме-
стима с ее большой сложностью [14]. Иногда этот 
принцип понимается более упрощенно – реальная 
сложность системы и точность ее описания при 
анализе в первом приближении обратно пропор-
циональны.

16. Принцип монотонности («не упускать достиг-
нутого» У.Р. Эшби, 1952). В процессах обучения, само-
организации, адаптации и т.д. система в среднем не 
удаляется от уже достигнутого (текущего) положитель-
ного результата (положения равновесия, цели обуче-
ния и т.д.) [35, 36].

17. Принцип естественных технологий био-
логических систем (А.М. Уголев, 1967 [30]). Принцип 
блочности – в основе физиологических функций, а так-
же их эволюции лежит комбинирование универсальных 
функциональных блоков, реализующих различные эле-
ментарные функции и операции.

На первый взгляд, приведенные принципы функци-
онирования биосистем можно условно разделить по 
подходам на естественнонаучные подходы, например, 
№№ 1, 2, 5, 8, 15, эмпирические подходы, например, 
№№ 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 и интуитивные подходы, на-
пример, №№ 3, 7, 9, 12, 13.

Естественнонаучные подходы («законы») отража-
ют общие закономерности, ограничения и возможно-
сти биосистем, накладываемые законами природы. 
Эмпирические принципы, как правило, формулиру-
ются на основе анализа экспериментальных дан-
ных, результатов опытов и наблюдений и носят бо-
лее локальный характер, чем естественнонаучные. 
Наконец, интуитивные законы и принципы (которые 
по идее не должны противоречить естественнонауч-
ным и быть согласованными с эмпирическими) носят 
наименее формальный и универсальный характер, 
основываясь на интуитивных представлениях и здра-
вом смысле.

На самом деле, при более детальном рассмотре-
нии видно, что все приведенные выше «естествен-
нонаучные» принципы являются, скорее, эмпири-
ческими и/или интуитивными. Например, принцип 
наименьшего действия, являющийся, казалось бы, 
классическим физическим законом, формулируется 
для механических систем (существуют его аналоги в 
оптике и других разделах физики). Его неадаптиро-
ванное использование при изучении биологических и 
других систем, вообще говоря, не совсем корректно 
и не совсем обоснованно. То есть, утверждение, что 
биосистемы удовлетворяют принципу наименьшего 
действия – всего лишь гипотеза, вводимая иссле-
дователями и не всегда подкрепленная сегодня кор-
ректными обоснованиями.

Таким образом, известные принципы (и законы) 
функционирования биосистем укладываются в одну из 
следующих формулировок: закономерность – «если 
система обладает таким-то (определенным) внутрен-
ним устройством, то она ведет себя таким-то (опреде-
ленным) образом» или: гипотеза – «если система ве-
дет себя таким-то (определенным) образом, то она, 
скорее всего, обладает такими-то (определенным) 
внутренним устройством». Добавление – «скорее все-
го» существенно: первый тип утверждений устанавли-
вает достаточные условия для реализации наблюдае-
мого поведения и может быть частично или полностью 
подтвержден экспериментально; утверждения второго 
типа носят характер гипотез – «необходимых» условий 
(в большинстве случаев гипотетических и недоказан-
ных и выполняющих объяснительную функцию), накла-
дываемых на структуру и свойства системы, исходя из 
наблюдаемого ее поведения.
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5. Частные законы и принципы
Следует отметить, что в рамках различных разделов 

теории управления формулируются отдельные законы 
и принципы, справедливые в рамках соответствующих 
предположений. Приведем несколько примеров.

В [32] приведен ряд законов кибернетической фи-
зики:

•	 значение любого управляемого инварианта 
свободной системы можно изменить на произ-
вольную величину при помощи сколь угодно ма-
лой обратной связи;

•	 для управляемой лагранжевой или гамильто-
новой системы с малой диссипацией степе-
ни r уровень энергии, достижимой при помощи 
управления уровня γ, имеет порядок (γ/r)2;

•	 каждая управляемая хаотическая траектория 
может быть преобразована в периодическую 
при помощи сколь угодно малого управления.

В [27] приведен ряд принципов теории управления 
организационными системами:

•	 принцип декомпозиции игры агентов (или пе-
риодов функционирования) – использование 
управляющим органом (центром) управлений, 
при которых существует равновесие в доми-
нантных стратегиях игры агентов (соответствен-
но, при которых выбор агентов в текущем пери-
оде не зависит от истории игры);

•	 принцип доверия (принцип открытого управ-
ления [9, 38] – аналогом является Revelation 
Principle [44]) – агент доверяет информации, 
сообщенной ему управляющим органом, а 
центр принимает решения, считая сообщенную 
агентами информацию истинной;

•	 принцип достаточной рефлексии – глубина реф-
лексии агента определяется его информиро-
ванностью.

Понятно, что приведенные и им подобные законы и 
принципы, являясь мощными и общими результатами 
отдельных разделов теории управления, не носят уни-
версального характера, например, неприменимы или 
ограниченно применимы в «смежных» разделах.

6. Принципы управления
Подробному рассмотрению приводимых ниже, со-

гласно [24], принципов управления7 посвящена рабо-
та [26], где их изложение иллюстрируется примерами 
управления образовательными системами.

Принцип 1 (иерархии). Система управления име-
ет, как правило, иерархическую структуру. Она должна 

соответствовать функциональной структуре управ-
ляемой системы и не должна противоречить иерархии 
смежных (по горизонтали и вертикали) систем. Задачи 
и ресурсы, обеспечивающие деятельность управляе-
мой системы, должны быть декомпозированы в соот-
ветствии со структурой последней.

Принцип 2 (унификации). Управляемые и управля-
ющие системы и подсистемы всех уровней должны опи-
сываться и рассматриваться в рамках единых принципов 
(как с точки зрения параметров их моделей, так и с точки 
зрения критериев эффективности функционирования), 
не исключающих, впрочем, необходимости учета спе-
цифики каждой конкретной системы. Большинство ре-
альных управленческих ситуаций может быть сведено к 
набору так называемых типовых, в которых оптимальны 
соответствующие типовые решения.

С другой стороны, управление неизбежно порож-
дает специализацию (ограничение разнообразия) как 
субъектов управления, так и управляемых субъектов.

Принцип 3 (целенаправленности). Любое воздей-
ствие системы управления на управляемую систему 
должно быть целенаправленным.

Принцип 4 (открытости). Функционирование си-
стемы управления должно быть открытым для инфор-
мации, инноваций и т.д.

Принцип 5 (эффективности). Система управления 
должна реализовывать наиболее эффективные из до-
пустимых управляющих воздействий (см. также прин-
цип экстремизации).

Принцип 6 (ответственности). Система управле-
ния несет ответственность за принимаемые решения 
и за эффективность функционирования управляемой 
системы.

Принцип 7 (невмешательства). Вмешательство 
управляющего органа любого уровня происходит в том 
и только в том случае, когда непосредственно подчи-
ненные ему элементы не обеспечивают (в настоящее 
время и/или с учетом прогноза) реализации комплек-
са необходимых функций.

Принцип 8 (общественно-государственного уп-
равления, соучастия). Управление социальной систе-
мой должно быть нацелено на максимальное вовле-
чение всех заинтересованных субъектов (общество, 
органы государственной власти, физические и юриди-
ческие лица) в совершенствование функционирования 
управляемой системы и самой системы управления.

Принцип 9 (развития). Одним из управляющих воз-
действий является изменение самой системы управле-
ния (которое, будучи индуцированным изнутри, может 

7 Конечно, в идеале было бы потребовать, чтобы все принципы выглядели не как требования к системам управления (о чем говорят обороты «должна», 
«необходимо, чтобы» и т.д.), которые могут выполняться, или не выполняться, а как жесткое требование: если принцип не выполняется, то система 
неспособна управлять. Но, к сожалению, таких «жестких» принципов (за исключением допустимости управления), пожалуй, не известно.
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рассматриваться как саморазвитие). То же касается и 
развития управляемой системы.

Принцип 10 (полноты и прогнозирования). 
Предлагаемый набор управляющих воздействий дол-
жен в заданном диапазоне внешних условий обеспе-
чивать достижение поставленных целей (требование 
полноты) оптимальным (и/или допустимым) способом 
с учетом возможных реакций управляемой системы на 
те или иные управляющие воздействия в прогнозируе-
мых внешних условиях.

Принцип 11 (регламентации и ресурсного обеспе-
чения управленческой деятельности). Управленческая 
деятельность должна быть регламентирована (стан-
дартизована) и соответствовать ограничениям, уста-
новленным метасистемой (системой более высокого 
уровня иерархии). Любое управленческое решение 
должно быть допустимым, в том числе, с точки зрения 
обеспеченности требуемыми ресурсами.

Принцип 12 (обратной связи). Для эффективного 
управления, как правило, необходима информация о 
состоянии управляемой системы и условиях ее функ-
ционирования, причем реализация любого управляю-
щего воздействия и ее последствия должны отслежи-
ваться, контролироваться субъектом управления.

Принцип 13 (адекватности). Система управле-
ния (ее структура, сложность, функции и т.д.) должна 
быть адекватна структуре (соответственно, сложности, 
функциям и т.д.) управляемой системы. Задачи, кото-
рые стоят перед управляемой системой, должны быть 
адекватны ее возможностям.

Принцип 14 (оперативности). Данный принцип 
требует, чтобы при управлении в режиме реального 
времени информация, необходимая для принятия ре-
шений, поступала вовремя, сами управленческие ре-
шения принимались и реализовывались оперативно 
в соответствии с изменениями управляемой системы 
и внешних условий ее функционирования. Другими 
словами, характерное время выработки и реализа-
ции управленческих решений не должно превышать 
характерное время изменений управляемой системы 
(то есть, система управления должна быть адекватна 
управляемым процессам в смысле скорости их изме-
нений).

Принцип 15 (опережающего отражения) – слож-
ная адаптивная система прогнозирует возможные 
изменения существенных внешних параметров. 
Следовательно, при выработке управляющих воздей-
ствий необходимо предсказывать и упреждать такие 
изменения.

Принцип 16 (адаптивности). Если принцип опере-
жающего отражения выражает необходимость прогно-
зирования состояния управляемой системы и соответ-

ствующих действий управляющего органа, то принцип 
адаптивности утверждает, что, во-первых, при принятии 
управленческих решений необходимо учитывать имею-
щуюся информацию об истории функционирования 
управляемой системы, а, во-вторых, однажды принятые 
решения (и даже принципы их принятия) должны перио-
дически (см. принцип оперативности) пересматривать-
ся в соответствии с изменениями состояния управляе-
мой системы и условий ее функционирования.

Принцип 17 (рациональной централизации) 
утверждает, что в любой сложной многоуровневой 
системе существует рациональный уровень центра-
лизации управления, полномочий, ответственности, 
информированности, ресурсов и т.д. Рациональная 
централизация, в том числе, подразумевает адекват-
ную декомпозицию и агрегирование целей, задач, 
функций, ресурсов и т.д.

В [25] выделены качественно новые (присущие 
многоуровневым системам, по сравнению с двухуров-
невыми) эффекты, отражающие влияние на эффектив-
ность управления следующих факторов:

•	 фактор агрегирования, заключающийся в агре-
гировании (т.е. «свертывании», «сжатии» и т.д.) 
информации об элементах системы, подсисте-
мах, окружающей среде и т.д. по мере роста 
уровня иерархии;

•	 экономический фактор, заключающийся в изме-
нении финансовых, материальных и др. ресур-
сов системы при изменении состава участников 
системы (управляемых субъектов, промежуточ-
ных управляющих органов и т.д.), обладающих 
собственными интересами;

•	 фактор неопределенности, заключающийся в 
изменении информированности участников си-
стемы о существенных внутренних и внешних 
параметрах функционирования;

•	 организационный фактор, заключающийся в 
изменении отношения власти, то есть, возмож-
ности одних участников системы устанавливать 
«правила игры» для других участников;

•	 информационный фактор, заключающийся в из-
менении информационной нагрузки на участни-
ков системы.

«Фактически всякая сложная система, как возник-
шая естественно, так и созданная человеком, может 
считаться организованной, только если она основана 
на некой иерархии или переплетении нескольких ие-
рархий. Во всяком случае, до сих пор мы не знаем ор-
ганизованных систем, устроенных иначе» [29, с. 39].

Принцип 18 (демократического управления). 
Иногда его называют принципом анонимности. Этот 
принцип, имеющий ограниченную применимость, за-
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ключается в обеспечении равных условий и возмож-
ностей для всех участников управляемой социальной 
системы без какой-либо их априорной дискриминации 
в получении информационных, материальных, финан-
совых и других ресурсов.

Принцип 19 (согласованности). Это принцип отра-
жает требование того, что управляющие воздействия 
в рамках существующих институциональных ограниче-
ний должны быть максимально согласованы с интере-
сами и предпочтениями управляемых субъектов.

Принцип 20 (этичности, гуманизма) – при при-
нятии управленческих решений учет существующих в 
обществе, организации и т.д. этических норм имеет 
приоритет перед другими критериями.

Отметим, что перечисленные принципы управления 
в большинстве своем универсальны для систем любой 
природы (исключение составляют, пожалуй, принципы 

соучастия, демократического управления, анонимно-
сти и согласованности, которые вряд ли имеют смысл 
при управлении техническими системами).

7. Заключение
Возможными основаниями систематизации прин-

ципов управления, перечисленных в шестом разделе, 
являются, во-первых, взаимосвязь управляющей си-
стемы с управляемой системой и внешней средой (см. 
рис. 2). Во-вторых, временное основание (прошлое, 
настоящее, будущее) – см. рис. 3.

Два перечисленных основания систематизации не 
являются исчерпывающими. Более того, список общих 
законов и принципов управления далеко не канонизи-
рован, и его пополнение и систематизация – одна из 
основных задач современных кибернетики [23] и тео-
рии управления.

Рис. 3. Систематизация принципов управления по временнo2му основанию 

Рис. 2. Систематизация принципов управления по взаимосвязям
управляющей системы с управляемой системой и внешней средой
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