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Аннотация. С позиций теории хаоса – самоорганизации необходимо определиться с конечным 

квазиаттрактором и двигаться в ту область фазового пространства, где он находится. Не каждое движе-
ние – это эволюция, но эволюция – это всегда движение центров квазиаттракторов. Участие каждого 
элемента системы обязательно, иначе эволюции не будет. В организме человека имеются органы, кото-
рые являются руководящими и которые могут остановить эволюцию организма (в виде старения) или 
задержать летальный исход, хотя смерть телеологически для нас определена в отличие от социума.  
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Abstract. From the prospective of the theory of chaos and self-organization it is necessary to define a fi-
nite quasi-attractor and move into the area of phase space where it is located. Not each motion is evolution, since 
evolution means shifting center of quasi-attractors. The participation of each element of the system is necessary, 
otherwise the evolution will not. In the human body there are organs that are guidelines and may stop the evolu-
tion of the organism (in the form of aging) or delay fatal, although death teleologically for us is defined in con-
trast to the society. 
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В работе «Введение в экспериментальную медицину» Клод Бернар отметил, что постоянство или 

стойкость внутренней среды, гармонический набор процессов, являются условием свободной жизни ор-
ганизма. Были обоснованы понятия «регуляция», «живые системы с особыми свойствами», которые на-
чали изучаться специалистами физиологами и биофизиками, работающими в области неравновесных 
систем [8]. Сформировалось новое понимание гомеостаза и стационарных режимов биосистем, основан-
ное на новой трактовке и представлении понятий «постоянство» и «стойкость». Постоянство внутренней 
среды: dx/dt=0 (х – вектор состояния системы) – это не неизменность функций распределения f(x), а не-
прерывное и хаотическое движение x(t) в фазовом пространстве состояний (ФПС), но в пределах неко-
торого ограниченного объема (квазиаттрактора) этого ФПС. 

В известной работе Кеннона «Мудрость тела» [10] впервые вводится понятие «гомеостазиса». У.Р. 
Эшби считает гомеостазис, как свойстве исходно человекомерных систем для любых сложных систем, 
находящихся в динамическом равновесии (ДР) [7]. С химической и физической точки зрения, само понятие 
ДР основано на существовании устойчивого среднего и флуктуации параметров системы вокруг этого 
среднего <x>. Для сложных биосистем – систем третьего типа (СТТ) – это невозможно, поскольку име-
ется постоянная эволюция СТТ, т.е. сам гомеостаз (как условное равновесие) эволюционирует в ФПС.  

Понятие гомеостазиса, вытекающее из исследований физиологов, было значительно расширено 
на многие биологические системы – complexity, которые подобны организму человека. С возникновени-
ем теории хаоса-самоорганизации (ТХС) это понятие приобрело несколько иной смысл. С расширением 
этого понятия в работах H.Haken [14]) появилось понятие синергетических систем, обладающих особы-
ми свойствами. Они изучались и описывались в рамках детерминизма и стохастики, что и есть гомео-
стаз [8] К. Бернара. Теория функциональных систем организма (ФСО) человека была создана П.К. Ано-
хиным (1998) и сейчас разрабатывается его научной школой [1]. Новое представление гомеостаза (в рам-
ках ТХС) требует и нового понимания особых свойств всех сложных биосистем, отхода от определенно-
стей и предсказуемости поведения сложных систем [5, 6].  

Главной особенностью биосистем (организма отдельного человека, всей экосистемы является посто-
янное мерцание (хаотическое движение) вектора состояния биосистемы в ФПС и одновременная, посто-
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янная эволюция. Это проявляется в постоянном (телеологическом) движении области фазового пространст-
ва, внутри которой движется вектор состояния системы (ВСС) в определенном направлении. Траектория 
человеческого организма в фазовом пространстве, как эволюция его гомеостаза, представляет движение по 
синусоиде: в молодости наблюдается восхождение параметров квазиаттрактора (КА), а к старости – на-
блюдаем спад КА в ФПС. Такая эволюция (нарастание и спад) была описана в теории смены парадигм Т. 
Куном и в теории эволюции любой сложной системы [15]. Эволюция – до достижения максимума парамет-
ров, и инволюция – при спаде параметров биосистемы.  

О ФСО много говорил П.К. Анохин, который представлял неопределенность параметров ФСО, в 
настоящее время в ТХС предложены методы измерения этих неопределенностей [1]. 

Современная трактовка гомеостаза дает новое понимание этого термина (особого состояния com-
plexity), которое в рамках детерменистско-стахостической парадигмы (ДСП) раньше описывалось ус-
ловиями для ВСС в виде dx/dt=0 при xi=conts или функциями распределения f(x), то есть их условно не-
изменными параметрами или числовыми характеристиками. При этом сам гомеостаз для человека эво-
люционирует на больших интервалах времени Т (теплокровные). В пределах жизни отдельного человека 
неуклонно, к старости, изменяются параметры ФСО, психика человека, его гомеостаз в целом. Можно 
говорить о некоторых условно постоянных параметрах КА на огранченных интервалах времени t. Эво-
люция гомеостаза касается как VG – объемов КА, так и координат их центров хi

c в ФПС. Гомеостаз на 
интервалах t может быть представлен условиями: VG≈const, хi

c≈const (где хi
c – координаты центров КА, 

находятся для каждой координаты как среднее из минимальных хimin и максимальных ximax значений). 
Однако, при эволюции и центр КА и его величина (VG) должны изменяться (эволюционировать). Эти 
движения изменяют понятие гомеостаза, так как никаких средних значений (и флуктуаций вокруг этих 
средних) сложные биосистемы, СТТ – демонстрировать не могут. СТТ в режиме гомеостаза показывают 
мерцание в пределах КА и эти мерцания хаотичные [3, 4, 12, 13]. Это означает, что dx/dt≠0 всегда и все 
функции распределения f(x) будут непрерывно мерцать (изменяться!), а с увеличением времени наблю-
дения (при переходе от t к Т) мы будем рассматривать устойчивое изменение этих основных параметров 
гомеостаза.  

Был введен второй постулат ТХС, в рамках которого ясно, что любая сложно организованная 
система, «complexity», не может находиться в ДСП, в стационарном режиме. Вектор состояния любой 
динамической системы находится в непрерывном хаотическом движении [4, 8, 9].  

Определение конкретного значения параметров координаты х и dx/dt – не дает совершенно никакой 
информации, исходя из первого постулата Хакена, потому что сложная система находится в непрерывном 
хаотическом режиме, и человек, произвольно или непроизвольно, никоим образом не сможет заставить эту 
систему повторить это состояние дважды.  

Непроизвольным образом или произвольным, то есть самостоятельно, система дважды может попасть 
в одну и ту же точку фазового пространства, но любой интервал динамической кривой, будь это электромио-
грамма, электро-энцефалограмма, треморограмма, теппингграмма и др., колебания биохимических показате-
лей крови, всех любых параметров гомеостаза, любой маленький интервал ∆τ – невоспроизводим и неповто-
ряем в принципе, и не только для конкретного человека, но и для всего человечества [4, 8]. 

Классические методы идентификации хаоса, такие как автокорреляционные функции, экспоненты 
Ляпунова, здесь не применимы, что доказано для всех биосистем – complexity. Третий принцип ТХС го-
ворит о том, что система эволюционирует непрерывно. Поэтому в ТХС, в отличие от стохастики и де-
терминизма, нельзя долго удерживать систему в каком-то квазистационарном состоянии. Квазиаттрак-
торы не просто меняются, они ещё и эволюционируют [4, 8, 9]. 

Оказывается, что параметры теппинга, параметры частоты сердечных сокращений, биохимические по-
казатели, показатели тремора и др. очень чувствительно реагируют на все внешние воздействия (музыка, хо-
лод, нагрев тела и т.п.). В общем, любые внешние воздействия на организм, на системы регуляции биосистем, 
на любые социальные системы влияют на размеры этих КА, и эти влияния закономерны, то есть в этой хаоти-
ческой динамике, сложные системы себя ведут не хаотически, они ведут себя определенным, целенаправлен-
ным образом. И оказывается, что можно работать с этими параметрами, и они имеют диагностическую цен-
ность. С помощью этих параметров можно описывать систему, можно выдавать прогноз динамики её разви-
тия, потому что эволюция КА более инертная, чем эволюция самих биосистем внутри этих аттракторов и тех 
динамических процессов, которые там происходят. Это такая же ситуация, как в соотношении между центром 
и периферией, где периферия – это evolution, это то, что имеет большие латентные периоды и она очень ус-
тойчива к различным флюктуационным, хаотическим колебаниям центра.  

Наши возможности выживания, по законам ТХС, должны нарастать. В.И. Вернадский писал об ав-
тотрофности [2] отдельного человека.  

Нельзя решать проблему гомеостаза в рамках детерминизма или стохастики. Мир не предсказуем 
– это основа ТХС. И только поэтому мы должны проектировать свои будущие КА, наблюдать параметры 
ВСС, их движение в ФПС к конечной цели. Сейчас управление гомеостазом (организма в целом) явля-
ется главной задачей.  
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Заключение. Имеются новые возможности в оценке и трактовке гомеостаза организма человека.  
Если сложные системы не будут эволюционировать, то их динамика будет происходить по сину-

соиде: начало, развитие, расцвет, спад, гибель.  
Необходимо определиться с параметрами порядка, размерностью фазового пространства и конеч-

ным квазиаттрактором. «Мерцание» в пределах статического квазиаттрактора соответствует стацио-
нарному режиму для биосистем.  
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