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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Как следует из названия книги, она включает в себя два тесно 

связанных между собой аспекта – развитие синкретики как но-

вой логики мышления и представление теории носителей  в  виде  

новой  философской  системы.  Сами  по  себе  понятия  синкре-

тизма   (от греческого synkrētismos – соединение, объединение, 

слитность) и носителя не являются в философии новыми и ис-

пользуются достаточно часто. Но дело здесь не в терминах и не в 

определениях, а принципиально в другом. Действительно, созда-

ние синкретики как более общей логики по сравнению с метафи-

зикой и диалектикой означало бы выход за пределы старого типа 

мышления, в новые пространственно-логические измерения.  

Одним из результатов, достигнутых в данной работе, следует 

считать установление того факта, что философские категории 

образуют множество, для которого выполняются аксиомы мате-

матической группы. Другим следствием является вывод о неод-

нозначности определения одних категорий через другие; точно 

также происходит в математике, где числа составляют группу и 

справедливо как равенство 2 = 1 + 1, так и равенство  2 = 3 + 5 – 

6. Теперь философ в каждом своём исследовании сам должен 

определить свой категориальный базис как систему координат, в 

которой будут справедливы его выводы. 

С помощью синкретики С.Г. Федосин вводит идею множест-

венности философских законов, вытекающую из самой их при-

роды как особых конструкций из философских категорий. 

Результатом явились 27 законов, описываемых в данной книге. 

Если вычесть из них три классических философских закона и 

физические законы сохранения, остаются ещё около 20 законов, 

многие из которых являются новыми для философии. Любопы-

тен закон потока существования, обобщающий первое и второе 

начала термодинамики, известных ещё как принципы невозмож-

ности построения вечных двигателей. 

Усилия многих философов издавна были направлены на по-

иски более глубокой сущности, отличной от материи или созна-

ния. Анализ данной проблемы был предпринят Сагатовским В.Н. 

[в кн. «Философия  развивающейся  гармонии  (философские  

основы мировоззрения)». Часть 2. Онтология. – СПб., Издатель-

ство С.–Петербургского ун-та, 1999, 272 с.] путём введения по-

нятия субстанционального носителя как результата, 
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вытекающего из  субъектно-объектных  отношений.  Эта  мысль  

послужила  основанием для создания С.Г. Федосиным филосо-

фии носителей. 

Согласно новой теории, носителями являются все известные 

и предполагаемые объекты и субъекты природы, общества и соз-

нания, они порождают и состоят друг из друга, являются суб-

стратом и субстанцией одновременно. Свойства носителей, 

выражаемые образами, понятиями и категориями, также объяв-

ляются носителями. Последовательная реализация системного 

подхода сводит воедино носители как природы, так и мышления, 

что позволяет найти рациональный ключ, например, к основному 

вопросу биологии – проблеме происхождения жизни. Живым 

носителям в книге посвящён отдельный параграф, целью которо-

го можно считать доказательство сквозной масштабно-

пространственной эволюции живого, с последовательным пере-

ходом жизни от одного масштабного уровня к другому, от микро 

к макромиру. Данная идея вполне естественна и много раз попа-

дала в поле зрения философов. Но только в последнее время она 

становится предметом тщательного рассмотрения в связи с на-

коплением большого количества разнообразных фактов. Единый 

мировой процесс, глобальная эволюция – таковы характерные 

заголовки многих современных статей. В теории носителей как 

физические, так и биологические носители обладают одинако-

вым свойством – существовать на всех пространственных мас-

штабах и эволюционировать по одним и тем же законам. 

Подробно описанная в книге космическая лестница носителей и 

закон подобия носителей на разных уровнях могут стать той 

фактической основой, которой ещё не хватает идее глобальной 

эволюции.  

Представленный в данной работе проект философской сис-

темы подкреплён научными исследованиями С.Г. Федосина в 

биологии (Приложение3), в физике (Приложение 4) и в логике 

(Приложение5). Интересными являются анализ сущности взаи-

модействия в физике, тезисы о взаимодополнительности и при-

роде гравитационного и электромагнитного полей, о 

происхождении и сущности инертной и гравитационной масс, о 

едином способе первичного образования космических носителей 

через скучивание вещества под действием полей, посредством 

взаимодействия множества однотипных носителей с образовани-

ем из них всё более массивных объектов. Заслуживают внимания 
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алгоритм проверки теории практикой, а также  дополнительный 

к нему алгоритм проверки практики теорией. Из этих алгоритмов 

следует, что не только критерием теории является практика, но и 

в не меньшей степени сама теория является критерием практики. 

Следует отметить анализ теории логических операций. Как ока-

залось, все логические операции – индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, обобщения и абстрагирования, варьирования и кон-

кретизации, абдукции и гипотезирования и т.д. – могут быть 

представлены одной схемой, позволяющей выявить их единство 

и связь. 

Из-за обилия научных фактов, многочисленных таблиц, ма-

тематических формул и приводимых в явном виде физических 

законов данная книга резко контрастирует с обычными трудами 

по философии. Но видимо, только на этом пути синтеза самых 

разнообразных  идей   и  знаний  можно  получить  действитель-

но   новую  теорию,  призванную  способствовать  формирова-

нию  нового  мировоззрения.  Глубина  поставленной               

С.Г. Федосиным задачи естественным образом не позволила ему 

раскрыть многие детали, конкретизировать отдельные вопросы, 

но это и невозможно было сделать в рамках одной книги. Однако 

главная задача – наметить основы новой логики и новой фило-

софской системы, решена.  

Нельзя не высказать несколько замечаний. Во-первых, созда-

ётся впечатление, что для обоснования необходимости введения 

синкретики намеренно сужается диапазон диалектики (путём 

сведения её только к противоречиям). На мой взгляд большая 

часть синкретики – это традиционная диалектика. Во-вторых, ав-

тор стремится математизировать философию. Это направление 

мысли уже имело место в философии 17 века. Более прав, види-

мо, Гегель, говоривший о том, что философия не может брать 

метод у подчинённой науки. Он, метод, должен быть её собст-

венный. В частности, не видно, какие положительные последст-

вия для диалектики следует ожидать из доказательства того, что 

категории образуют математическую группу. В-третьих, вызыва-

ет сомнение эвристическая роль идеи носителей в окончатель-

ном решении проблемы духа и материи. В истории философии 

были неоднократные попытки найти нейтральные категории, ко-

торые можно  было  бы  положить  в   основу   философии   

(опыт   позитивистов,   «элементы   мира»   Э.  Маха,   «энергия»    
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В. Оствальда, «факты» у неопозитивистов). Однако успеха они 

не имели, и дело тут далеко не только в логике. 

В целом, представленная книга даёт богатую пищу для раз-

мышлений. Учитывая правомерность и необходимость плюра-

лизма в выборе подходов к решению проблем, считаю 

возможным рекомендовать данную работу к печати. Она будет 

полезна, в частности, для учебных целей ввиду обилия естест-

веннонаучных данных. 

 

Кандидат философских наук, доцент Пермского государст-

венного педагогического университета     А.Л. Жуланов. 

 

 

С.Г. Федосин  работает  над  актуальной темой современной 

методологии науки: целью его изысканий является формулировка 

принципов построения целостной картины мира. В  настоящей  

монографии автор приводит в систему совокупность философско-

методологических принципов, лежащих в основании его поисков. 

Делается  это  в два этапа: 1)  в начале  оптимизируется  система  

философских знаний (отталкиваясь от общей картины философских 

построений, сложившейся в нашей стране), пересматриваются и 

уточняются бытовавшие в ней категории и законы, вырабатывается 

авторская   методология  –  «синкретная»  логика;  2)  на  основе 

выработанной методологии создаётся авторская теория объекта 

(носителя разнообразных свойств, отношений, характеристик). 

Работа  С.Г. Федосина  чужда  каким-либо антинаучным, 

«теософским» некритическим и случайным веяниям и увлечениям. 

Ей  также  чужд  теоретический экстремизм. Автор выражает 

собственную систему идей, ориентированных на всесторонний син-

тез современных научных взглядов. Работа вполне заслуживает 

публикации в качестве оригинальной методологической концепции, 

выражающей самобытную точку зрения.  

 

Зав. кафедрой истории философии Пермского государственного 

университета, доктор философских наук, профессор В.Н. Железняк. 
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Кризис, который сейчас переживает земная цивилизация, чре-

ват, возможно, прекращением её существования в обозримом бу-

дущем. Он не может быть разрешен без согласования действий 

составляющих её народов, стран, классов, социальных слоев и 

групп –  без достижения ею новой, более высокой степени единства. 

Одним из условий и моментов этого является единство мировоззре-

ния, определяющего сознательную стратегию цивилизации как це-

лого. По мысли автора, оно должно быть приемлемым для всех, 

перекрывая имеющиеся в обществе существенные разногласия сто-

ронников идеализма и материализма, религии и атеизма, разных ре-

лигий друг другу. Одновременно оно должно быть реалистическим, 

научным, истинным и потому обязательным для всех. Это возмож-

но, полагает автор, если оно превосходит существующие варианты 

мировоззрения как односторонние, преувеличившие ту или иную 

черту реальности, но, по-своему, необходимые в силу реальности 

этих черт. Это требует формирования интеллектуального ядра но-

вого мировоззрения – универсальной системы философских катего-

рий. С.Г. Федосин предлагает следующие условия и программу её 

формирования. Система должна быть нейтральной в отношении по-

нимания сущности мира как материи или сознания. Она должна 

быть аксиоматической – выводимой из малого числа интуитивно 

принятых положений. Система должна строиться по образцу физи-

ко-математического знания. Она должна быть синкретичной, в 

высшей степени единой – каждая её категория раскрывается через 

все другие, как бы содержа их в себе. Каждая из этих позиций пред-

ставлена в мировой философии известными именами, имеет свою 

традицию, но так и не получила безупречной реализации. Не анали-

зируя специально уроков их истории, автор стремится, объединив 

их, продвинуться на этом пути, используя оригинальный метод све-

дения множеств категорий и фрагментов реальности ("носителей" – 

предметов и понятий) в системы – считая их математическими 

группами и пользуясь соответствующей логикой для выявления их 

полноты, внутренних отношений и связей.  

Таким образом он получает  ряд  принципов и законов, смысл 

которых не вызывает  существенных  возражений, обнаруживает 

несколько новых аспектов реальности (один из самых интересных – 

поток существования). Привлекает авторский подход к системе ма-

териальных носителей, разнообразие которых имеет вид регулярно-

го спектра их размеров и масс, выявляемого статистической 

обработкой параметров разных типов объектов. Элементы новизны 
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работы относятся, скорее, к логике и общенаучной теории систем, 

чем к собственно философии как метафизике в исходном, аристоте-

левском смысле слова. Современная метафизика должна быть кон-

кретно-всеобщей (понятие синкретики близко по смыслу), а 

конкретно-всеобщее имеет, так сказать, два этажа. Первый – взаи-

мосвязь и единство всех универсальных сторон всех "носителей" 

безотносительно к природе и содержанию их различий – к особен-

ному. Второй – взаимосвязь и единство содержания первого с со-

держанием особенного. Здесь конкретно-всеобщее выступает как 

закон организации целого всей реальности, требующий определен-

ных различий её отдельных составляющих, и как закон развития 

этого целого, требующий определенных различий между ступенями 

этого процесса. То и другое означает включение в содержание все-

общего элементов содержания особенного. Условие нейтральности, 

как и стремление рассматривать «носителей» лишь со стороны их 

неразличимости, препятствует теоретическому воспроизведению 

такого включения, не позволяя решать, должны ли и почему суще-

ствовать два особых типа реальности – материя и сознание – с их 

собственными видами и формами. Названное стремление в сочета-

нии с физико-математическим образцом построения системы фило-

софских категорий иногда оборачивается в книге фактическим 

наделением физических понятий всеобщностью. Подмена всеобще-

го особенным тоже затрудняет восхождение от абстрактного к кон-

кретно-всеобщему. Не способствует этому и положение, 

отвергающее первичность одних категорий по отношению к другим 

("форма", конечно, не предшествует "содержанию" и обратно), ин-

туитивно распространенное на многообразие "носителей", которое 

приходится считать существующим от века, полагая, например, что 

духовные носители (понятия) имеются во всех живых организмах, 

которые не могут существовать без них сами по себе. Возможно, 

высказанные замечания – результат ожиданий того, что автор не 

ставил целью, но интересная книга, породившая эти ожидания, за-

служивает прочтения. Когда Вы прочитаете эту книгу, Вы станете 

знать больше, чем знали до этого.  

 

Доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Пермского университета      О.А . Барг. 



ОТ АВТОРА 

В 1999 году вышла в свет моя первая большая книга «Физика и 

философия подобия от преонов до метагалактик». Сразу же после 

этого возникла идея в следующей работе обобщить физические за-

кономерности до уровня философских принципов. Уже в первой 

книге были сформулированы такие новые философские законы, как 

закон сохранения и изменения организации, закон экстремума ор-

ганизации и закон развития противоположностей системы. Однако 

задача построения полной и логически непротиворечивой философ-

ской системы продолжалась ещё почти четыре года. Параллельно с 

этим шла работа и над основами современного физического знания, 

было подготовлено около десятка работ по гравитации, специаль-

ной и общей теории относительности, физической теории шаровой 

молнии. На основе этого материала весной 2002 года была издана 

книга «Современные проблемы физики. В поисках новых принци-

пов». С конца 2001 года стало возможным более полно заниматься 

философской рукописью, и дело пошло достаточно быстро. Я бла-

годарю за поддержку моих близких и друзей, в особенности Анато-

лия Сергеевича Кима, Фиданию Фасаховну Имайкину и своего 

брата Владимира Григорьевича Федосина.  

 

Апрель 2003 г.                        С.Г. Федосин  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие человеческой цивилизации в настоящее время нахо-

дится в фазе дивергенции, когда налицо всё более тесное взаимо-

действие государств с различным общественным устройством в 

решении глобальных проблем, а научные и культурные обмены 

стали нормой и необходимым условием развития. Наряду с этим 

продолжают развиваться и противоречия, связанные как с различи-

ем экономических отношений, так и с различием мировоззрений, 

коренящихся в существовании противоположных философских 

взглядов на устройство мира и его законы.  

История свидетельствует, что столкновение интересов противо-

положных классов в обществе приводит к классовой борьбе, в тео-

ретическом плане выражающейся в борьбе идеологий, а в 

практическом – в отчуждении и недоверии и вплоть до подавления 

политически активных сторонников соперничающих классов. То же 

самое относится и к отношениям государств с различающейся по-

литикой, цели которых в силу ряда причин не совпадают. Теорети-

ческой платформой каждой идеологии являются элементы 

культуры, то есть отдельные фрагменты философской теории, рели-

гиозной веры в правильность исходных постулатов и поступков во-

ждей, подходящие художественные образы и символы, научные 

тезисы, программы и концепции, нормы права и морали, входящие 

в систему целей и идеалов и обосновывающие смысл жизни, пове-

дение и деятельность. Отсюда можно заключить, что пока сущест-

вует раздробленность подходов в современной философии, 

возможна и война идеологий, а значит и новые потрясения в обще-

ственном устройстве. Поэтому важной задачей является построение 

новой философии, которая должна отражать не только интересы ка-

кой-либо группы людей, но иметь общечеловеческую ценность и 

исходить из обоснованного научного подхода.  

Ещё одной причиной необходимости построения единой фило-

софской системы является явное замедление развития культуры, 

тормозящей в свою очередь развитие цивилизации. Мы видим, что 

обоснование религиозного чувства как особого взгляда на мир во 

многом отстаёт от жизни. Происходит великое объединение наро-

дов Земли, а у каждого народа – своя религия, не всегда согласую-

щаяся с другими, но претендующая на свою исключительность. В 

науке также налицо множество нерешённых проблем, начиная с во-

просов космологического устройства Вселенной, строения и теории 
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взаимодействия элементарных частиц в физике и кончая вопросом 

происхождения жизни в биологии. Поэтому требуется переосмыс-

лить сам фундамент человеческого знания, найти новую основу, на 

которой можно было бы объединить кажущиеся противоположны-

ми атеизм и религию, материализм и идеализм. Это позволит вы-

свободить гигантский человеческий потенциал, бесполезно 

теряемый сейчас в столкновениях противоборствующих идеологий, 

дать новый импульс развитию общества и явиться основой для уни-

версального гуманитарного и естественнонаучного мировоззрения. 

Главные цели настоящего исследования следующие: синтез дос-

тижений цивилизации, новая философия, основанная на более об-

щей логике, представление целого ряда новых законов. Как будет 

показано в § 3 данной работы, для этого в первую очередь надо бу-

дет отказаться от антропоцентризма, когда на первый план в любом 

философском направлении выдвигалась категория субъективного 

или объективного сознания, через которую и определялась, в конце 

концов, сущность мира. Так, материалисты объявляют главной 

сущностью материю, существующую независимо от сознания как 

от вторичной сущности, а для идеалистов сознание непосредствен-

но является главной сущностью. Однако привязывание философии 

к одной категории сознания существенно ограничивает возможно-

сти теории, не позволяет видеть мир с других, более общих пози-

ций. Известной аналогией антропоцентризму является давно 

потерявший свою монополию геоцентризм, когда весь космос счи-

тается вращающимся вокруг неподвижной Земли. Достижениям и 

нерешённым ещё проблемам, принципиальным затруднениям в раз-

витии философии посвящена вся первая глава. 

Особенностью новой, возникающей на наших глазах философии 

носителей оказывается то, что она содержит в себе и метафизику, и 

диалектику, и является аксиоматической теорией так же, как и со-

временные научные теории. В этой философии могут найти своё 

место все существующие философские течения, в качестве пре-

дельных случаев согласно принципу соответствия. Сущностью но-

вого подхода является синкретная логика, в которой все 

философские категории становятся равнозначными и необходимы-

ми для описания исходных понятий теории. Взаимодействующие 

между собой носители, вводимые аксиоматически, олицетворяют 

собой сущность бытия, их можно обнаружить и как реальные объ-

екты природы и общества, и как идеальные объекты, существую-

щие в сознании. Аксиомы теории и её обоснование приводятся во 
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второй главе. Синкретика позволяет глубже понять системные 

свойства категорий, принципов, законов, их развитие и взаимодей-

ствие, а аксиоматический подход гарантирует непротиворечивость 

исходных положений и логическую цельность философской систе-

мы. Носители всех типов составляют математическую группу, от-

ражая тем самым единство мира и всеобщую связь предметов, их 

отношений и свойств. Единая для носителей всех типов система 

философских категорий также оказывается математической груп-

пой особого вида. Любая категория существует только в системе 

категорий и может быть понята посредством её развёртывания че-

рез все остальные категории.  

В ходе «распаковывания» скрытой в аксиоматике теории носи-

телей сущности происходит уточнение смысла различных катего-

рий, например, понятий взаимодействия, изменения, движения, 

материи, субъективного, идеального, отражения, духа, организации, 

потока существования, упорядоченности. Анализ конкретных форм 

существования носителей приводит к идее их распределения на 

космической лестнице, ступеньки которой определяются массами и 

размерами носителей с помощью геометрической прогрессии. Из 

закона потока существования, представленного в § 11, неизбежно 

следует всеобщность существования живого на всех масштабно-

пространственных уровнях, что сопровождается соответствием, 

корреляцией масс физических и живых носителей. 

Благодаря соединению философских категорий, принципов и 

различных механизмов их взаимодействия синкретика позволяет 

осознанно строить новые законы, которым подчиняются все носи-

тели. Например, закон биологической эволюции путём обобщения 

превращается в закон развития носителей, а закон сохранения и пе-

рераспределения потоков существования объединяет собой все из-

вестные в настоящее время законы сохранения. 

Непосредственным приложением развитого подхода можно 

считать ответы на некоторые животрепещущие и «вечные» вопро-

сы, встающие когда-нибудь практически перед каждым – о нацио-

нальной идее, о смысле и цели жизни, о добре и зле, о цене жизни, о 

достижимости идеалов, о любви. Естественно, что в каждой фило-

софской системе данные вопросы решаются по-разному, таким об-

разом философия как социальное знание в определённой степени 

детерминирует наше поведение и оценку событий. 
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Глава 1. Этапы развития философии 

 

§ 1. Философия в зеркале истории 

Познание закономерностей изменения окружающего мира явля-

ется жизненно важной потребностью человека с древнейших вре-

мён. В простейшем человеческом сообществе основным 

источником знаний был шаман или жрец, передающий от поколе-

ния к поколению религиозные обряды, начала науки и искусства. 

По мере накопления знаний произошло разъединение этих элемен-

тов культуры, и с какого-то момента они стали развиваться само-

стоятельно. Вследствие предельной абстрактности и сложности 

поднимаемых вопросов в философии можно найти самые противо-

речивые теории, существующие до сих пор из-за невозможности их 

полного опровержения. Оценим достижения философской мысли за 

многие тысячелетия её существования, а затем конкретизируем не-

которые ещё не разрешённые противоречия и затруднения теории.  

Как показывает история, и идеалисты и материалисты в равной 

степени участвовали в создании грандиозной картины мироздания, 

вплетая в неё свои открытия. Осмысление мира происходило внача-

ле через устные мифы, через приобщение к религии, возникшей 40 

– 50 тысяч лет назад, а затем и через философию, пытающуюся сис-

тематизировать накопленные знания в новых теориях или логиче-

ски обосновать господствующие концепции. Согласно 

историческим хроникам, в письменном виде философские учения 

появляются в Египте, Индии, Китае приблизительно за 2,5 – 3 тыся-

челетия до нашей эры. Большей частью эти учения разрабатывали 

насущные проблемы своего времени, то есть религиозную онтоло-

гию, проблемы государственного и социального устройства, этику, 

природу истины и её познаваемость, понятие свободы и возмож-

ность освобождения.  

Многочисленна религиозная и магическая литература Древнего 

Египта, содержащая заговоры, молитвы, толкования. Широко из-

вестны такие литературные памятники, как «Тексты пирамид», 

«Тексты саркофагов», «Книга мёртвых». Мемфисский богословский 

трактат за много столетий до появления христианства проповедовал 

мысль о Логосе – слове, созидающем мир. «Веды» (от санскр. vēda 

– знание), являющиеся культовыми текстами Древней Индии 17 – 

12 веков до н.э. в виде 4 сборников – «Ригведа»,  «Яджурведа», 
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«Самаведа», «Атхарваведа», породили множество комментариев к 

ним. В частности, возникли такие санскритские тексты, как «Брах-

ман» (изложение ведийских обрядов), «Араньяк» («Лесные книги» 

о мистике и символике ведийских обрядов), «Упанишады», а также 

эпические сказания «Рамаяна» (Рама – главный герой индийского 

эпоса), «Махабхарата» и «Бхагаватгита». В «Упанишадах» содер-

жатся около 100 диалогов ученика и учителя, рассуждающих о 

Брахмане (духовном абсолюте, первом из Богов, творце всего суще-

го), тождестве духовной сущности человека и природы, о переселе-

нии душ после смерти, о карме как об оценке прошлых поступков 

человека. Для брахманизма и затем индуизма как наследников ве-

дизма характерна тримурти – триединый Бог: Брахма – Бог-творец, 

Вишну – Бог-хранитель, Шива – Бог-разрушитель, в отличие от 

пантеона древних ведических Богов, куда входили Агни – Бог огня, 

Сурья – Бог Солнца, Сома – Бог Луны и опьяняющего напитка, и 

многие другие. Основные религиозные направления индуизма – 

вишнуизм и шиваизм. В 7 – 4 веках до нашей эры развились оппо-

зиционные школы джайнизма, локаяты, адживаки, ранней санкхьи, 

бхагаваты и первой мировой религии – буддизма (6 – 5 вв. до н.э.), 

противостоящие веданте, йоге и вообще брахманско-ведической 

идеологии. Последним из 24 пророков в джайнизме и его вероят-

ным основателем явился Махавира Вардхамана, по прозвищу Джи-

на. Считается, что бхагавату основал легендарный Кришна 

Васудева. Будда (санскр. buddha) в переводе на русский язык озна-

чает пробуждённый, просветлённый истиной, умудрённый, это зва-

ние имел предполагаемый основатель буддизма индийский принц 

Сиддхартха Гаутама Шакья-Муни. Веданта является частью фило-

софии индуизма и разделяется на два основных направления – ад-

вайту, где имеется только один Бог, и на вишишта-адвайту, в 

которой есть три реальности – материя, душа и Бог, причём душа 

подчиняет себе материальное тело, а Бог господствует над всем. 

Кроме веданты и йоги, в индуизм входят ньяя и вайшешика, 

санкхья и миманса. Особенностью всей философии индуизма явля-

ется её реализм, независимо от того, что считается реально сущест-

вующим – либо духовное, либо материальное. В сфере мышления 

крупнейшим достижением индийской философии явилась закон-

ченная система формальной логики средневековой школы Гангеши 

Упадхьяи (12 – 17 вв.), актуальной вплоть до 20 века. В новое и но-

вейшее время в Индии появились близкие по духу к веданте фило-

софские течения Раммохана Рая (1772 – 1833), Рамакришны 

(настоящее   имя   Гадатхар   Чаттерджи,   1836 – 1886),   Свами  
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Вивекананды  (настоящее имя Нарендранатх Датт, 1863 – 1902), 

Ауробиндо Гхоша (1872 – 1950), Сарвепалли Радхакришнана (1888 

– 1975).  

В 6 – 3 вв. до н.э., в период «золотого века» древнекитайской 

философии, сформировались основные школы Конфуция (Кун-Цзы, 

551 – 479 вв. до н.э.) и Лао-Цзы («старый учитель», живший во вто-

рой половине 6 – первой половине 5 вв. до н.э., автор «Книги о дао 

и дэ»), давшие соответственно конфуцианство и имеющий стихий-

но-материалистические корни даосизм. Если конфуцианцы в основ-

ном были заняты проблемой государства и этикой и полагали, что 

судьба человека предопределяется небесами согласно закону 

«жэнь», то даосы размышляли о Дао – основном законе природы и 

естественном пути вещей, приходя к заключению, что развитие 

происходит через противоположность и по кругу, мало завися от 

каких-либо субъектов. В основе многочисленных натурфилософ-

ских концепций, начиная с 3 века до н.э., в дополнение к учению о 5 

стихиях или первоосновах – воды, огня, металла, дерева и земли, 

полярных силах инь и ян, представлению о ци, как о первоматерии, 

– появилось представление о ли, как о законе, принципе, норматив-

ном начале, разумной творческой силе, находящемся в противоре-

чии с ци. С первого века в Китай проникает буддизм, становящийся 

к 5 – 6 векам ведущим направлением в мистическом мировоззре-

нии. От соединения даосизма и буддизма в первой половине 6 века 

возникло известное течение буддийской мысли, именуемое дзэн, 

которое практикует до сих пор с помощью медитаций.  

Древняя Греция внесла особый, выдающийся вклад в сокровищ-

ницу философии. История сложилась так, что эта небольшая по 

размерам страна дала миру целую плеяду величайших мыслителей 

своего времени, а их достижения и научные традиции были под-

держаны в созданных ими же школах. Характерной чертой антич-

ной философии является её космологизм, поскольку от решения 

вопроса о происхождении Вселенной и природы вещей зависело 

решение земных проблем, включая познание (критерии истины), 

психологию и этику (сущность счастья). Человек рассматривался 

как микрокосм, частица космоса, подчинялся его законам и мог их 

познавать. В материалистической концепции Фалеса (ок. 625 – 547 

до н.э.) основной субстанцией всего сущего полагалась вода, при-

чём и вода и весь мир были одухотворены и божественны. Анакси-

мандр (ок. 610 – 546 до н.э.) считал, что такой субстанцией является 

нечто хаотически движущееся, бесконечное, беспредельное, или 
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апейрон. Для Анаксимена (ок. 585 – ок. 525 до н.э.) общей для всех 

тел субстанцией был воздух. В школе Пифагора (6 век до н.э.) нача-

лом всего сущего считалось число, понимаемое как геометрическое 

соотношение для формы различных тел. Сам Пифагор верил в бес-

смертие и перевоплощение душ, в повторение происходящего в ми-

ре. Если для Парменида (ок. 540 – 470 до н.э.) бытие 

представлялось метафизически, без движения и развития, то для 

Гераклита Эфесского (ок. 540 – ок. 480 до н.э.) всё было переменно 

и изменчиво как в диалектике (нельзя дважды войти в одну и ту же 

воду, текущую в реке), а движение и развитие происходят в борьбе 

противоположностей. Анаксагор (ок. 500 – ок. 427 до н.э.) впервые 

вводит в рассмотрение теорию духа, стоящего над природой, вне 

мира, и приводящего его в движение. Образцом глубокого проник-

новения в суть вещей до сих пор остаются апории Зенона Элейско-

го (ок. 490 – 430 до н.э.), выявившие многие противоречия процесса 

изменения, в особенности движения. Материалистическая атоми-

стика Левкиппа (ок. 500 – 440 до н.э.) и Демокрита (ок. 460 – 360 до 

н.э.) считала основой вещей атомы, находящиеся в пустоте. Атоми-

сты преуспели и в формальной логике, дав закон достаточного ос-

нования (мысль является истинной, если она имеет достаточное 

основание), а Парменид сформулировал закон тождества (понятие 

должно употребляться в одном и том же значении в ходе рассужде-

ний) [57]. Важный вклад в развитие этики и теории познания внёс 

Сократ (469 – 399 до н.э.). Он полагал, что узнать истину можно пу-

тём логического отрицания противоречия, заложенного в вещи или 

явлении. К заслугам Сократа надо отнести последовательное при-

менение индуктивного метода для определения общего, абсолютно-

го в явлениях и вещах, то есть понятия как такового. Объективный 

идеализм Платона (427 – 347 до н.э.) заключался в том, что он счи-

тал первичным, истинным и вечным мир идей – прообразов вещей, 

так что преходящие, временные по своей сути вещи становились 

видимыми и осязаемыми лишь после проявления этих идей посред-

ством соединения их с небытием в виде неоформленной материи и 

пространства. Соответственно, душа человека, как и идеалы добра и 

справедливости, общего блага, были вечны и бессмертны. Считает-

ся, что Платон и особенно Аристотель (384 – 322 до н.э.) сделали 

логику настоящей наукой. У Аристотеля можно найти закон исклю-

чённого третьего (A или не-А истинно, третьего не дано) и закон 

противоречия (из двух несовместимых друг с другом суждений по 

крайней мере одно ложно). Аристотель принимал вечность, несо-

творимость и неуничтожимость и пассивной материи и чистых идей 
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в виде понятийной формы (качеств вещи), которые в своём единст-

ве реализовывались через конкретные, единичные вещи. Перводви-

гателем вечно существующего мира (но не его творцом) у него 

являлся божественный разум, была также и неопределённая мате-

рия, которая могла преобразовываться в любую форму. Соединение 

материи и формы давало субстанцию, которая и являлась основой 

вещей, а материя была субстратом. Однако форма обладала допол-

нительными свойствами – она была причиной действия, целью про-

цесса становления, активной силой, актуализирующей потенциал 

материи и превращающей её в реальность. Бог и активная часть че-

ловеческой души у Аристотеля являлись формами сами по себе, без 

материи, Бог полагался формой всех форм, а высшей целью и моти-

вом нравственного поведения человека считалось такое максималь-

но достижимое благо, как эвдемония или счастье в виде 

предельного совершенства личности. Наилучшим путём достиже-

ния счастья и добродетелей полагалось стремление к средней линии 

поведения человека и использование интеллектуальных способно-

стей. 

Тенденцией античной философии оказался переход от космоло-

гизма 6 – 5 вв. до н.э. через период философских систем 4 века до 

н.э. к решению проблем этики в 3 – 1 вв. до н.э. и далее к религиоз-

ному синкретизму. Для Филона (ок. 25 до н.э. – 50 н.э.) главной за-

дачей философии было уже познание Бога. Ранее всегда 

рассматривались отношения Бога и мира, духа и материи, добра и 

зла, причём проблемой было, как объяснить происхождение зла от 

Бога. По Филону, зло содержится в вечно существующей, но ни-

чтожной материи, добро является прерогативой могущественного, 

всеведущего и также вечного Бога. Мысли и идеи Бога есть одно-

временно сила, или Логос, формирующая мир, отсюда Логос как 

второй Бог творит мир. Целью человека в этой философии стано-

вится приближение к Богу и его познание через религиозный экс-

таз, откровение и Святое Писание. Плотин (ок. 203 – ок. 270 гг.) 

ввёл особенное, динамическое понимание бытия, когда оно произ-

водит из себя всё новые виды бытия с помощью эманации, с 

уменьшением совершенства при каждом акте творения. Начальным 

состоянием является чистое единое как самое совершенное бытие и 

некий непознаваемый абсолют, затем появляется идеальный мир 

(мир духа), порождающий в свою очередь психический мир в виде 

единой мировой души или мира душ, последней возникает материя. 

При этом люди видят не материю непосредственно, а только отра-
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жение идеального мира идей от материи и вещей. Душа человека 

имеет возможность либо погрязнуть в простой материальной жиз-

ни, либо возвыситься к совершенству с помощью интуитивного 

экстаза и творчества. 

В средние века философия имела возможность развиваться 

лишь под патронажем и в рамках религиозной, идеалистической 

мысли. При этом широко использовались труды древнегреческих 

мыслителей Платона, Аристотеля, что при соединении с такими 

мировыми религиями, как христианство (1 век) и ислам (возник в 

начале 7 века) привело к возникновению множества новых направ-

лений и школ. В арабской философии кроме традиционного ислама 

(мусульманства) были религиозный, мистический суфизм в лице 

Аль-Газали из Багдада (1059 – 1111), и последователи Аристотеля 

Аль-Фараби (870 – 950), Авиценна или Абу-Али Ибн-Сина (980 – 

1037) , Мохаммед Ибн-Рушд (1126 – 1198), называемый также 

Аверроэс, а в Западной Европе – вначале патристика до 6 века, об-

лёкшая христианство в первые цельные философские системы, а за-

тем схоластика, сосредоточившаяся на обосновании религиозных 

догм. В период патристики параллельно развивались христианские 

и нехристианские философии. В это время существовало множество 

систем, содержащих элементы христианской философии и рассмат-

ривающих приход в мир Христа как космической силы, при этом 

присутствовали и самые различные дополнительные предположе-

ния – мистические верования, деление людей на посвящённых и не-

посвящённых, творение мифов и многобожие, дуализм вечной 

материи и Бога и т.д. [72]. Однако логика Евангелия неумолимо 

приводила к следующим, неожиданным для всей предыдущей фи-

лософии выводам:  

a) Мир не божественен, хотя и происходит от Бога. Это следует из 

человеческой греховности и жертвы Христа, которая была бы не 

нужна при божественности мира. 

b) Душа не божественна, но бессмертна. Бессмертность и немате-

риальность души вытекают из идеи спасения и из того, что душа 

создана по образу и подобию Бога. 

c) Душа впервые рождается Богом и затем существует вечно. 

d) Человек обладает свободой выбора по отношению к Богу, в про-

тивном случае зачем тогда нужны спасение и Страшный суд?  
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Всё, что не соответствовало каким-либо положениям христиан-

ства, автоматически объявлялось церковью ересью и подвергалось 

критике и преследованиям. После установления догматов в 325 г. 

задачей философии объявляется познание Бога, так как Бог был не 

только творцом и властителем мира, но и его управителем в самой 

маленькой частице, законодателем бытия. Аврелий Августин (Свя-

той Августин или Августин Блаженный) (354 – 430) в своей наибо-

лее развитой для того времени философской системе доказывал, что 

душа властвует над телом, а чувства и воля – над разумом. По-

скольку только Бог мог дать счастье и благо, то для его познания 

надо было использовать не только и не столько рациональное ака-

демическое мышление, а особое мистическое чувство, основанное 

на любви, добре и мысленном соединении с Богом. В этом случае 

Бог мог наделить душу знаниями как светом, путём её освещения 

или иллюминации. Августин привёл дополнительный аргумент в 

пользу бессмертия души – если душа познаёт вечные истины, то 

она должна быть подобна этой вечности. Дополнительность веры и 

разума выражается у него следующим диалектическим по духу по-

ложением: «Понимай, чтобы мог верить, верь, чтобы смочь по-

нять». 

Взгляды Авиценны во многих отношениях не совпадали с хри-

стианством. Например, он считал, что Бог творит мир только как 

свою мысль, но не как волю; мир создаётся из материи, а не из ни-

чего; мир вечен, хотя и сотворён; образование мира произошло не 

сразу, а в несколько стадий путём эманации; универсалии имеют 

тройное бытие – 1) априорное в разуме Бога, 2) как сущность вещи, 

3) как результат абстракции, продукт разума, дающий общие поня-

тия для совокупности похожих вещей. В свою очередь, для Аверро-

эса отдельная человеческая душа была смертной, как и отдельное 

тело, но разум и душа человечества были бессмертны.  

Схоластика разрабатывала догматы веры с рациональной пози-

ции, отрицая релятивизм (так как Бог есть абсолютное бытие), ма-

териализм (Бог нематериален), механицизм (Бог и душа не сводятся 

к обычным предметам), сенсуализм (Бог непознаваем с помощью 

чувств и ощущений), пантеизм и монизм (поскольку признаётся 

дуализм вечного Бога и тленного, созданного им мира). Дальнейшее 

развитие христианства шло путём вырабатывания общей точки зре-

ния на соотношения между идеальным и реальным в мире, между 

познанием путём веры и опыта, логики и мистического озарения. 

Решались и другие вопросы: является ли мир творением мысли Бога 
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или проявлением Его воли; касается ли предназначение только из-

бранных   или  грешников  тоже.  Отцом  схоластики  считается  

Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109), видевший задачу филосо-

фии в разумном понимании мира и идеи Бога, но через веру и в её 

рамках. Если обычно вначале убеждались в существовании вещи, а 

затем изучали её свойства, то Ансельм предлагал по известным 

свойствам Бога доказывать его существование.  

Фома Аквинский (1225 – 1274) решительно отделил веру от 

знания, Откровение от разума. Он допускал, что мир, вещи, сущест-

вование Бога, его характеристики и деятельность, бессмертие души 

могут быть познаны простым размышлением, в то время как поня-

тия Святой Троицы, первородного греха, воплощения, сотворения 

мира во времени можно понять только через Откровение, посколь-

ку, по мнению Фомы, у разума для этого нет возможностей. Фома 

нашёл главную сущность Бога в его самостоятельности, из которой 

можно было вывести другие атрибуты – вечность и неизменность 

существования, нематериальность, отсутствие рода и как следствие 

невозможность определения Бога. 

По мере перехода от феодализма к капитализму на первый план 

выходит научный метод, начинающий теснить религиозный подход 

с его верой в то, что единственно идеальное управляет материаль-

ным. Многие философы эпохи Возрождения одновременно были и 

учёными-естествоиспытателями. В это время признанным центром 

философской мысли стала Европа. Появляются труды Никколо Ма-

киавелли (1469 – 1527), утверждавшие примат человека, а не Бога, 

при построении общества и государства, и отрицающие принцип 

веры в науке. Существенно ограничивал власть Бога Джордано 

Бруно (1548 – 1600), утверждая множественность миров и заменяя 

идею Бога бесконечностью природы. Материалист Фрэнсис Бэкон 

(1561 – 1626) считал знание силой, развитие науки необходимым 

для господства над природой, а в познании ратовал не только за со-

зерцание, но и за опыт. Один из основоположников механистиче-

ского материализма Томас Гоббс (1588 – 1679) развивал 

эмпирический и причинно-следственные методы познания. Рене 

Декарт (1596 – 1650) проповедовал рационализм как способ изуче-

ния природы с помощью научного мышления и полагал, например, 

что количество имеющегося в мире движения неизменно. Для него 

разум практически не зависел от Бога: я мыслю, следовательно, я 

существую. Барух Спиноза (1632 – 1677) был пантеистом, целиком 

сводя Бога к природе в целом. Объективный идеалист Готфрид 
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Вильгельм Лейбниц (1646 –1716) выдвинул теорию существования 

замкнутых в себе одушевлённых монад как одной из основ мира. 

Крупнейшими представителями субъективного идеализма были Да-

вид Юм (1711 – 1776), а несколько ранее – Джордж Беркли (1685 – 

1753), утверждавший, что вещи есть комплексы ощущений.  

Восемнадцатый век или век Просвещения ознаменовался новым 

подъёмом борьбы материалистов с идеализмом и религией. Осо-

бенно много материалистов было во Франции – Жюльен Офре Ле-

метри (1709 – 1751), Поль Анри Гольбах (1723 – 1789), Дени Дидро 

(1713 – 1784) и другие. В Германии преобладали субъективные 

идеалисты – Иммануил Кант (1724 – 1804), Иоганн Готлиб Фихте 

(1762 – 1814), и объективные идеалисты – Георг Вильгельм Фрид-

рих Гегель (1770 – 1831), Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг 

(1775 – 1854). В «Критике чистого разума» Кант постулирует суще-

ствование «вещи в себе», то есть такой сущности вещи, которая не-

доступна для полного познания (постигаемой только умом, но не 

эмпирически). Кроме этого, Кант допускает априорное, доопытное 

знание особого вида, не тождественное понятию врождённых идей, 

но получаемое человеком в ходе познания имеющихся вокруг него 

форм культуры (например, понятие о сущности философских кате-

горий). Фихте отказывается от «вещи в себе», но у него весь мир 

создаётся каким-то мистическим Я, порождающим и индивидуаль-

ные Я. Шеллинг сблизил и даже отождествил понятия субъекта и 

объекта, идеального и реального, а Гегель уже полностью на объек-

тивно-идеалистической основе строит свою философскую систему, 

явившуюся венцом философии своего времени. К заслугам Гегеля 

следует отнести систематизацию законов и категорий и диалектиче-

скую логику. Следующий очень важный шаг был сделан Карлом 

Марксом (1818 – 1883) и Фридрихом Энгельсом (1820 – 1895), по-

следовательно применившими материалистическую диалектику не 

только к природе, но и к человеческому обществу, к его истории и 

экономическим отношениям.  

К началу 20 века и материалисты, и идеалисты в значительной 

мере исчерпали потенциальные возможности развития своих на-

правлений. Далее развитие шло не вширь, а вглубь, новые открытия 

были уже  не  столь  глобальными, как раньше. Владимир Ильич 

Ленин (1870 – 1924) внёс вклад в применение диалектики в теории 

познания (вопросы теории отражения, абсолютная и относительная 

истины) и был основателем первого социалистического государства 

в России, официальной доктриной которого был материализм. Но 
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как показывает история, ни одно государство, основой идеологии 

которого был выбран только материализм, идеализм или религия, 

не может претендовать на исключительную истинность и жизнен-

ность своего выбора. Скорее наоборот, рано или поздно устаревшие 

догмы начинают тормозить собственное развитие или не дают в 

полной мере осуществлять плодотворное сотрудничество, как об-

щественных классов, так и целых государств. 

В 20 веке философские течения Запада были гораздо многооб-

разнее, чем в социалистическом лагере, где властвовал марксизм-

ленинизм. На Западе как правило рассматривались в целом старые 

идеи, но на более высоком научном уровне, с учётом современных 

знаний. Позитивизм как субъективный идеализм возник ещё в сере-

дине 19 века (Огюст Конт, 1798 – 1857), затем был подхвачен эмпи-

риокритицизмом в лице Эрнста Маха (1838 – 1916) и Рихарда 

Авенариуса (1843 – 1896), и перешёл в неопозитивизм, крупнейши-

ми представителями которого были Мориц Шлик (1882 – 1936), Ру-

дольф Карнап (1891 – 1970), Бертран Рассел (1872 – 1970). 

Отказываясь от решения основного вопроса философии в том 

смысле, как его понимают материалисты, позитивисты стоят на по-

зициях позитивного знания, вытекающего из опыта в виде ощуще-

ний, представлений и оформленного с помощью языка по 

определённым правилам. Реальный мир при этом сводится к сумме 

элементов опыта. Неопозитивизм сводит задачу философии к по-

строению общего языка науки, к анализу её принципов с помощью 

гипотетико-дедуктивной модели. Другим субъективно-

идеалистическим течением является прагматизм, принципы которо-

го вначале сформулировал Чарльз Сандерс Пирс (1839 – 1914), а за-

тем развивали Уильям Джемс (1842 – 1910), Джон Дьюи (1859 – 

1952), Перси Уильям Бриджмен (1882 – 1961). Сутью философии 

прагматизма и критерием истинности является принцип практиче-

ской полезности, который применяется ко всем областям знаний. 

Ещё одно направление субъективного идеализма – экзистенциализм 

атеистический Мартина Хайдеггера (1889 – 1976), Жана Поля Сар-

тра (1905 – 1980) и Альбера Камю (1913 – 1960), и экзистенциализм 

религиозный Габриэля Оноре Марселя (1889 – 1973), Карла Ясперса 

(1883 – 1969) и Мартина Бубера (1878 – 1965) – сводят философию 

к проблеме человека как духовной экзистенции. Человеческое су-

ществование объявляется потоком переживаний, без главенствую-

щей роли рациональной организации, без чётких законов и точного 

смысла. Близкие к экзистенциализму взгляды имел Анри Бергсон 
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(1859 – 1941), который считал одним из начал мира жизнь, обла-

дающую особым жизненным порывом и имеющую «творческую 

эволюцию». В связи с открытиями науки последнего времени про-

исходит медленное изменение и объективно-идеалистической фи-

лософии. В частности, основой современного католицизма является 

неотомизм, основанный на учении Фомы Аквинского и его после-

дователей и далее развитый Жаком Маритеном (1882 – 1973) и Эть-

еном Анри Жильсоном (1884 – 1978). Согласно неотомизму, ход 

истории реализует Божественный замысел, а движущей силой исто-

рии является Божественная воля. 

 

§ 2. Достижения и проблемы 

Историю философской мысли можно также рассматривать и как 

историю взлётов и падений тех или иных теорий или концепций. 

Поначалу казавшиеся новыми и перспективными, через некоторое 

время они укладывались в определённые ограниченные рамки, где 

только и могли быть действительными и необходимыми. Для при-

мера в Таблице 1 представлены названия некоторых философских 

направлений и течений, главное в их подходе и характерные пред-

ставители данных течений, а в Таблице 2 – часто встречающиеся 

философские термины и краткие пояснения к ним. 

 

Таблица 1 

Философские  направления,  их  сущность  и  характерные 

представители. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Агностицизм 

Истинная сущность 

мира непознаваема, 

трансцендентна 

И. Кант, Д. Юм 

Анархизм 

Борьба с государст-

венной властью, без-

властие, 

индивидуализм 

Михаил Алек-

сандрович Баку-

нин (1814 – 1876) 
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Таблица 1. Продолжение. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Антропологизм 

Объяснение свойств 

и особенностей че-

ловека природным 

происхождением, 

любовь мужчины и 

женщины как новая 

религия и мораль 

Людвиг Фейер-

бах (1804 – 1872) 

Априоризм 

Существует доопыт-

ное, врождённое 

знание 

Платон 

Бихевиоризм 

Поведение и психика 

человека сводятся к 

набору реакций 

Джон Бродес 

Уотсон          

(1878 – 1958) 

Витализм 

Жизнь образуется 

действием некоторой 

нематериальной   

духовной   силы   

(энтелехии, жизнен-

ного порыва»)  на  

физико-химические  

вещества 

Ханс Дриш   

(1867 – 1941) 

Волюнтаризм 

Воля есть сущность 

мира, разум – слуга 

воли 

Артур Шопенгау-

эр (1788 – 1860) 

Гедонизм 

Главный мотив по-

ступков человека – 

стремление к чувст-

венному наслажде-

нию 

Аристипп   из  

Кирены (ок. 435 – 

355 до н.э.) 

 

 



 29 

Таблица 1. Продолжение. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Гилозоизм 

Вещи в природе 

одушевлены и име-

ют такие свойства 

живого, как ощуще-

ния и мышление 

Фалес 

Деизм 

Независимость су-

ществования приро-

ды и общества от 

Бога – творца мира 

Эдвард Чербери 

(1583 – 1648) 

Интуитивизм 

Интуиция является 

исключительным 

способом познания 

истины 

Николай Онуф-

риевич Лосский 

(1870 – 1965) 

Иррационализм 

Познание мира с по-

мощью разума огра-

ничено, существуют 

более глубокие спо-

собы познания 

Фридрих Ницше 

(1844 – 1900) 

Катастрофизм 

Быстрая смена 

внешних условий 

есть главный фактор 

развития 

Жорж Кювье 

(1769 – 1832) 

Креационизм 

Божественное творе-

ние неживой приро-

ды, а также и 

творение всего мно-

жества форм органи-

ческого мира, 

неизменность видов 

живого 

Августин,  

Карл Линней 

(1707 – 1778) 
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Таблица 1. Продолжение. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Материализм 

Основной сущно-

стью мира являются 

материальные эле-

менты 

Фалес, Демокрит 

Номинализм 

Реально существуют 

лишь единичные ве-

щи, а не их идеи или 

понятия 

Иоанн Росцелин 

(ок. 1050 – ок. 

1120), Уильям 

Оккам (ок. 1290 – 

1349) 

Объективный диа-

лектический идеа-

лизм 

Освобождение духа 

(абсолютной логиче-

ской идеи) как цель 

развития 

Г.В.Ф. Гегель 

Объективный диа-

лектический мате-

риализм 

Материя есть объек-

тивная реальность, 

взятая в её развитии 

К. Маркс,           

Ф. Энгельс 

Объективный идеа-

лизм 

Главное в мире – 

объективное идеаль-

ное (абсолютный 

дух, мировой разум) 

Платон 

Панспермия 

Космическое проис-

хождение жизни на 

Земле. Возможность 

переноса зародышей 

жизни с одной пла-

неты на другую 

Сванте Август 

Аррениус       

(1859 – 1927) 

Пантеизм 
Отождествление   

Бога и природы 
Б. Спиноза 
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Таблица 1. Продолжение. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Понятийный реализм 

Общие понятия как 

объекты существуют 

вне разума или пред-

метов 

Иоанн Скот 

Эриугена          

(ок. 810 – 877) 

Рационализм 

Познание мира воз-

можно только через 

разум, метод дедук-

ции 

Р. Декарт 

Сенсуализм 

Ощущения являются 

главным источником 

познания 

Джон Локк   

(1632 –1704) 

Социологический 

географизм 

Абсолютизация гео-

графических факто-

ров в развитии 

общества 

Шарль  Луи  

Монтескье    

(1689 – 1755) 

Социальный дарви-

низм 

В обществе преобла-

дают биологические 

законы 

Хаустон Стюарт 

Чемберлен    

(1855 – 1927) 

Субъективный идеа-

лизм 

Мир есть субъектив-

ное идеальное как ре-

зультат 

познавательной дея-

тельности человека 

Д. Беркли, Э. Мах 

Тейярдизм 

Синтез науки и рели-

гии. Вселенская эво-

люция субстанции, 

имеющей психоэнер-

гетическую природу. 

Образование ноо-

сферной оболочки 

Земли 

Пьер Тейяр де 

Шарден         

(1881 – 1955) 
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Таблица 1. Продолжение. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Тектология 

Мир есть совокуп-

ность организаций, 

состоящих из от-

дельных элементов 

Александр   

Александрович 

Малиновский 

(Богданов)    

(1873 – 1928) 

Теория историческо-

го круговорота 

Общественно-

историческое разви-

тие человечества 

происходит путём 

смены локальных 

цивилизаций 

Арнольд Джозеф 

Тойнби          

(1889 – 1975) 

Униформизм 

Неизменность геоло-

гических факторов 

Земли, отсутствие 

эволюции 

Чарльз Лайель 

(1797 – 1875) 

Утилитаризм 

Польза    является 

основой этики и мо-

рали 

Иеремия Бентам 

(1748 – 1832) 

Фрейдизм 

Преобладание при-

родных бессозна-

тельных инстинктов 

в психике и общест-

венной жизни чело-

века 

Зигмунд Фрейд 

(1856 – 1939) 

Эвдемонизм 

Основа морали – 

стремление к сча-

стью как предельно-

му совершенству 

личности 

Эпикур (ок. 341 – 

270 до н.э.) 
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Таблица 1. Продолжение. 

Философское  на-

правление, течение 

или позиция 

Что абсолютизиру-

ется, считается 

главным, опреде-

ляющим 

Характерные 

представители 

Эктогенезис 

Внешние условия, 

среда обитания как 

главное для объяс-

нения биологической 

эволюции 

Герберт Спенсер 

(1820 – 1903) 

Эмпиризм 

Преобладающая 

роль опыта в позна-

нии, метод индукции 

Ф. Бэкон 

 

 

Таблица 2 

Пояснения к философским терминам. 

Философские   

термины 

Сущность    подхода,      характерные 

особенности 

Анимизм 
Верование в духов, в существование души 

у вещей и предметов 

Антропоцентризм 
Мир создан для разумного существа – че-

ловека, являющегося центром мироздания 

Атеизм 

Отрицание веры в сверхъестественное, в 

Бога, а в широком смысле – и отрицание 

самоценного духовного начала вне челове-

ка 

Гностицизм 

Философское обоснование возможности 

проникновения в мир сверхчувственного и 

созерцания Бога 

Гуманизм 
Личность, человек, его права и свободы, 

благо людей есть высшая ценность 
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Таблица 2. Продолжение. 

Философские   

термины 

Сущность    подхода,      характерные 

особенности 

Детерминизм 
Существует определённая закономерная 

связь явлений 

Догматизм 

Неизменность подхода, оперирование за-

стывшими, не подлежащими изменению 

истинами 

Дуализм 
Материальное и идеальное являются двумя 

равноправными субстанциями 

Индетерминизм В мире господствует хаос, случайность 

Концептуализм 

Универсалии, виды вещей есть имена ве-

щей, как общие понятия они существуют в 

разуме, выражаются определёнными пси-

хическими состояниями и имеют исключи-

тельно психическое бытие 

Магия 

Практика, преследующая своей целью по-

влиять в нужном направлении на течение 

событий с помощью колдовских ритуалов 

и действий, не связанных напрямую с со-

бытиями, но предположительно дейст-

вующих через таинственные силы 

Механицизм 
Полное сведение сложных форм движения 

к одной или нескольким простым формам 

Мистика 

Вера в личное, непосредственное общение 

со сверхъестественными сущностями с по-

мощью чувства и страсти, интуиции и со-

зерцания, через обряды, озарения, экстаз, в 

рамках признанной религии (церкви) или 

без таковой 

Мифология 

Изображение сил природы и общества в 

виде образов особых существ, а описание 

явлений как действие этих существ 
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Таблица 2. Продолжение. 

Философские   

термины 

Сущность    подхода,      характерные 

особенности 

Монизм 
Существует только одна основа единства 

мира как его субстанция 

Наука 

Достижение знания на основе логического 

доказательства или практического экспе-

римента 

Религия 

Отношение к Абсолюту, в частности вера в 

божество как истинный метод познания 

сущности мира и способ спасения 

Релятивизм 
Отрицание объективности познания, любое 

знание – субъективно и неполно 

Теизм 
Учение о существовании Бога, стоящего 

над миром и управляющего им 

Телеология 
Учение о всеобщей целесообразности в яв-

лениях природы 

Теософия 

Учение о постижении Бога или его законов 

избранными или посвящёнными с помо-

щью мистической интуиции, откровения и 

развития экстранормальных способностей 

Утопизм 
Вера в возможность построения идеально-

го общества 

Фатализм 
Предопределённость событий, божествен-

ная или материалистическая 

 

Почему же ни одно из философских направлений в Таблицах 1, 

2 не смогло дать всеохватывающую картину бытия, дать целостное 

представление о мире и месте человека в нём, ответить на все во-

просы без жёсткой и подчас справедливой критики? Ответ почти 

очевиден. Дело в том, что каждый философ абсолютизировал, делал 

первичным, преобладающим какое-либо одно понятие, которое и 

ложилось в основу его теории. Тем самым он видел мир через 

призму   своих   собственных  взглядов,  оценок  и  допущений. 
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Приведём здесь аналогию из области физики. Если обычный пред-

мет рассматривать с помощью приборов в рентгеновских лучах, то 

он будет выглядеть почти прозрачным, так что можно будет разгля-

деть внутреннюю структуру. Изменение способа наблюдения при-

вело к открытию ранее неизвестной сущности предмета. Также 

обстоит дело и в философии – познание с той или иной точки зре-

ния приводит к углублению нашего понимания природы, но вся 

полнота знания оказывается недоступной при обозрении с какой-

либо одной позиции. Единственный выход заключается в том, что-

бы отказаться от абсолютизации каких бы то ни было отдельных 

понятий или философских категорий, считать их равноправными и 

одинаково необходимыми для познания мира. Только в этом случае 

можно ожидать наиболее полного и глубокого проникновения в 

сущность предмета философии, изучения его со всех возможных 

точек зрения. В самом деле, относительность знаний уже подчёрки-

валась в учении о двойной истине латинских аверроистов (Сигер 

Брабантский, ок. 1240 – 1282), когда истина философии могла не 

быть истиной для религии и наоборот. Примерно в это же время 

появилась и концепция философии как науки, которая не зависит от 

мировоззрения. В любом мировоззрении можно найти исходные 

принципы, относительно которых оно только и справедливо. Если 

же некоторая истина или факты не доказываются из этих принци-

пов, их ещё нельзя отвергать, поскольку они вероятно могут быть 

доказаны из другой, более общей совокупности принципов. Как вы-

вод отсюда следует существование своей частной философии для 

каждого мировоззрения и более общей системы, состоящей из част-

ных философий. С другой стороны, Гегель рассматривал появление 

новых идей в истории философии в связи с последовательностью 

логических категорий в развитой философской системе, так что 

движение вдоль этой последовательности приводит к углублению 

истины, несмотря на то, что на каждом этапе наше знание неполно 

и односторонне. Сошлёмся, наконец, на принцип дополнительности 

Нильса Бора (1885 – 1962), гласящий, что для целостного описания 

явлений необходимо в познании применять диалектически взаимо-

исключающие, противоположные и равноценные по значению под-

ходы, основанные на противоположных исходных понятиях 

(частица и волна, вещество и поле, координата и импульс, одно-

значно-динамический и статистически-вероятностный процессы). 

Интересна теорема о невыразимости содержания Морица Шлика 

(1882 – 1936), по которой содержание наших знаний не может быть 

передано  полностью  другим  лицам,  так  что  для достижения 
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полноты знаний принципиально необходимо получение информа-

ции от множества различных наблюдателей. 

 Само развитие науки подсказывает, что нельзя с одной позиции 

полностью объяснить мир. Так, с течением времени в физике вслед 

за обычной механикой стали появляться термодинамика и молеку-

лярная физика, электромагнетизм, изучающий свойства электро-

магнитного поля в оптике, в электрических и магнитных явлениях, 

атомная и ядерная физика и многие другие. Специфика каждой но-

вой науки заключается не только в использовании особой методики 

исследования, но и связана с некоторой сущностной категорией 

объекта исследования – если космология изучает предельно боль-

шие объекты, то физика элементарных частиц – бесконечно малые, 

есть механика материальных точек как отдельных тел, и есть меха-

ника сплошных сред, есть динамика вещества (жидкости, газа) и 

есть динамика поля. Каждая из этих наук моделирует и интерпрети-

рует только один срез действительности. Проникновение в матема-

тику и логику таких категорий, как форма, конструкция, интуиция, 

комбинация, многозначность, модальность (в виде необходимости, 

возможности, случайности, действительности и т.д.) дало соответ-

ственно формальную, конструктивную, интуиционистскую, комби-

наторную, многозначную, модальную логики, существенно 

обогативших возможности абстрактного мышления. Полагая те-

перь, что всё предыдущее развитие философии и возникающие фи-

лософские системы основывались на выделении, абсолютизации 

одного или нескольких понятий (категорий), мы приходим к необ-

ходимости абсолютизации сразу всех существующих и возможных 

в будущем философских категорий. Это позволит нам прийти к от-

носительности категорий и построить действительно универсаль-

ную, общую теорию философии.  

Как известно, в каждой философской системе вопрос о проис-

хождении, эволюции и взаимодействии категорий решается по-

разному. Но даже в рамках одного подхода нет однозначности в са-

мом определении той или иной категории. Возьмём одну из самых 

старых философских категорий – качество, по Гегелю оно есть та-

кая определённость предмета, которая совпадает с его бытием. 

Можно насчитать сотни современных определений этой категории, 

приведём здесь только четыре из них. Согласно [21] качество – ка-

тегория, характеризующая целостную в структурном отношении 

определённость предметов в определённой системе связей. В [54] 

качество определяется как внутренняя специфическая определён-
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ность вещи, а по [24] качество – категория, отражающая сохранение 

предмета как целого во взаимодействии с другими предметами, со-

ставляющими среду его существования. Ещё одно определение гла-

сит: качество – упорядоченная совокупность существенных свойств 

вещи. Таким образом, качество понимается по-разному – либо через 

определённую систему связей предмета, либо как нечто внутреннее, 

как отражение сохранения предмета или как совокупность свойств. 

Если перейти к более «молодым» категориям, таким, как система, 

структура, организация или информация, то окажется, что количе-

ство их определений существенно больше, достигая иногда величи-

ны нескольких сотен. В результате значительная часть 

философской литературы посвящена обоюдной критике различных 

авторов, пытающихся отстаивать собственные формулировки кате-

горий. На наш взгляд, сложившаяся ситуация говорит о том, что в 

философии до сих пор не вскрыта какая-то сущность, связанная с 

процедурой определения понятия категория, не найден критерий, 

позволяющий судить об истинности определений конкретных кате-

горий. Мы продолжим разговор о категориях философии в § 6 , где 

будут излагаться принципы их систематизации. Там же будет пока-

зано, почему обычно предлагаемые формулировки той или иной ка-

тегории оказываются неполными или неудовлетворительными. 

Исторически первой ступенью развития философии была ме-

тафизика (от греческого metá tá physiká – то, что идёт за физикой), 

по названию сборника философских сочинений Аристотеля. Соот-

ветственно, метафизика изучала не конкретные предметы или мир 

конечных вещей, а то, что лежит в основе мира, его сущность и об-

щие законы. В средние века метафизика превращается в схоластику, 

трактуя божественную сущность мира. По мере развития науки всё, 

что не могло быть доказано опытом, стали относить к метафизике. 

Характерной особенностью современного понимания метафизики 

как логики мышления является то, что она оперирует неизменными 

и обособленными по своей сути понятиями, так что в ней нет места 

развитию в широком смысле. Как правило, в метафизике абсолюти-

зируется значение, неизменность или выделяется первичность ка-

ких-либо философских категорий и понятий, например: 

1. Покой объявляется основной формой существования предметов, 

а их движение в целом не может быть самопроизвольным. 

2. Любые  формы  движения пытаются однозначно привести к 

простейшей  механической  форме  движения,  имея  в  виду  
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следующее: изменение считается только следствием перемеще-

ния в пространстве; поскольку тела полагаются состоящими из 

элементарных неделимых частиц, то качественное различие тел 

связывается лишь с группировкой и пространственным положе-

нием частиц. 

3. Развитие сводится к простому количественному изменению или 

к круговороту без изменения качества или сущности, без учёта 

противоречий противоположностей. 

Не избежал метафизичности и современный материализм, в ко-

тором подчёркивается постоянная, непреходящая или безусловная 

первичность материального над идеальным, материи над сознанием 

(сознание – продукт развития материи, а материя должна объяснить 

себя сама), общественного бытия над общественным сознанием. По 

крайней мере, это верно при решении основного вопроса филосо-

фии. В материализме многие категории считаются неравноценными 

или явно более абсолютными, чем другие, например: содержание 

превалирует над формой; движение над покоем (покой – частный 

случай движения, движение абсолютно); практическая деятельность 

над теоретической, объективность над субъективностью в позна-

нии; развитие считается допустимым только от низшего к высшему; 

прогресс главнее, чем регресс; в развитии вещей определяющими 

оказываются внутренние противоречия, а не внешние, что приводит 

к идее самодвижения в противовес идее внешнего воздействия 

(толчка), и даже к определению внешнего как случайного, второ-

степенного, несущественного по отношению к вещи!?; бесконечное 

важнее конечного; необходимость доминирует над случайностью; 

согласно [37] борьба противоположностей абсолютна, как развитие 

и движение, а единство противоположностей относительно. В тео-

рии научного коммунизма, как конечный результат обобществления 

собственности на средства производства, общий интерес главенст-

вует над частным; коллективизм более приемлем, чем индивидуа-

лизм, который низводится фактически к эгоизму; объективная 

необходимость в гносеологическом смысле первична по отноше-

нию к воле, свободе человека; интернационализм считается важнее 

национализма, в котором усматриваются только отрицательные 

стороны (великодержавный шовинизм господствующей нации и ре-

акционный национализм угнетённой нации) и игнорируются поло-

жительные моменты национализма, приводящие к единству 

самосознания  народа, чувству его собственного достоинства, общ-

ности истории и будущего. Метафизический и даже утопический 
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смысл имеет сама идея о закономерности неизбежной смены капи-

тализма социализмом с последующим развитием коммунизма как 

последней и высшей стадии развития общества, поскольку она ста-

вит предел потенциально бесконечному развитию форм человече-

ского общества. Очевидно, что в общем случае приписывание 

первичности одних категорий над другими, их неравноценность оз-

начает своеобразный вечный застой, который требует объяснения и 

не может быть просто принят на веру. 

Покажем на примере соотношения категорий равенства и нера-

венства характерную ошибку некоторых философов, которые в си-

лу уникальности каждого объекта говорят о преобладающей роли 

неравенства между ними, полагая равенство лишь моментом нера-

венства (как покой ошибочно считают всего лишь частным случаем 

движения). Если взять две числовые оси, на первой из них выбрать 

какое-то число, а затем последовательно сопоставлять его с числа-

ми на второй числовой оси, идя от отрицательной бесконечности к 

положительной, то мы получим равенство только в одном случае, 

при остальных сопоставлениях будет неравенство. Отсюда вытекает 

как будто, что неравенство преобладает над равенством в количест-

венном выражении. На самом же деле каждая категория богата по-

своему. Возьмём отрезок бесконечной прямой и всю прямую – они 

не равны по своей длине, но оказываются равными в другом отно-

шении – мощности континуума точек на отрезке и на прямой сов-

падают, то есть каждой точке на прямой можно взаимно однозначно 

сопоставить некоторую точку на отрезке. Аналогично, неравенство 

людей в одном отношении компенсируется равенством в другом 

отношении, ибо мир как целое есть некоторая сумма равенства и 

неравенства. 

Практически все идеалистические теории также содержат эле-

менты метафизики, поскольку абсолютной первоосновой мира объ-

является объективно или субъективно существующие сознание или 

духовное начало, которые могут быть поняты только сами из себя. 

Некоторые примеры абсолютизации были уже приведены в Табли-

цах 1, 2. Непознаваемость мира проповедовал Кант, первичность 

ощущений – Фихте. Если Декарт верил в существование врождён-

ных идей, то Локк вслед за Платоном и Аристотелем считал, что 

душа или разум от рождения – чистая доска, на которой внешние 

воздействия делают свои записи. Для Гольбаха не только необхо-

димость, но и случайность носит фатальный характер. Неопозити-

висты признают первичными только факты и результаты опыта, а 
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не мир как совокупность вещей, соответственно, получается, что 

закон – это только повторяющаяся связь между фактами. В экзи-

стенциализме абсолютизируется иррациональность мира, отчужде-

ние людей друг от друга, смыслом человеческого существования 

является движение к смерти. В теории равновесия Спенсера глав-

ным считается не борьба, а единство, равновесие противоположно-

стей. Этьен Бонно де Кондильяк (1715 – 1780) преувеличивал роль 

анализа в познании. Исаак Ньютон (1643 – 1727) утверждал суще-

ствование  абсолютного  пространства  и  времени,  а  Альберт 

Эйнштейн (1879 –1955) полагал их полностью относительными.  

В целом независимо от идеологической принадлежности после-

довательная абсолютизация определённости, законченности приво-

дит обычно к догматизму, а абсолютизация гибкости суждений – к 

эклектике и софистике. Напомним, что абсолют происходит от лат. 

absolutus, что можно понимать как неограниченный ничем, ни от 

чего не зависящий, ничем не обусловленный, самостоятельный и 

самодостаточный, одинаковый во всех случаях и во всех системах 

отсчёта. Ясно тогда, что движение не абсолютно – для каждого 

движущегося тела можно найти бесконечное множество систем от-

счёта, в которых это тело будет покоиться.  

Диалектику можно отнести ко второму этапу развития филосо-

фии. Само это слово происходит от греческого dialegomai – веду бе-

седу, рассуждаю, dialektikē(technē) означает искусство беседы, 

спора. В подражание древнегреческим философам (Зенон из Элеи) 

истину стали искать в столкновении двух противоположных мне-

ний, приводя аргументы с крайних точек зрения. Кант рассматривал 

диалектическое противоречие содержания знаний и формы их вы-

ражения, а Гегель установил наличие единства и борьбы парных 

противоположностей как в познании и в мышлении, так и в предме-

тах и в явлениях. Гегель также развил систему категорий и законы 

диалектики как законы развития всего сущего. В диалектике общие 

стороны явлений и предметов выражаются в виде понятий – фило-

софских категорий, причём одни из них находятся в противоречии с 

другими. Таковы категории качества и количества, формы и содер-

жания, явления и сущности, случайности и необходимости, нового 

и старого, причины и следствия, и многие другие. Диалектика не 

только философское учение о развитии всего сущего, но согласно 

Энгельсу она является и наукой о всеобщей связи. Сутью диалекти-

ки является признание единства (тождества), взаимопроникновения, 

борьбы и взаимопревращения противоположностей, что и является 
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источником развития. Теперь уже категории не существуют сами по 

себе, как в метафизике, а взаимодействуют между собой, порой пе-

реходя друг в друга или порождая другие категории. При этом объ-

единение полярных противоположностей возможно лишь в их 

разделении, а взаимосвязь – в их противоположении. Вследствие 

раздвоения единого противоположности находятся одновременно в 

отношениях взаимоисключения и взаимополагания. Как было пока-

зано выше, и в материализме и в идеализме особо выделяются, пре-

увеличиваются и даже абсолютизируются значения каких-то 

категорий, что явно противоречит духу диалектики. 

Основным  законом диалектики является закон единства и 

борьбы противоположностей, в формулировке из [24] закон имеет 

следующий вид: 

I. «Движение  и  развитие в природе, обществе и мышлении 

обусловлено раздвоением единого на взаимопроникающие 

противоположности и разрешение возникающих противоре-

чий между ними через борьбу».  

В  диалектике  также  имеется  закон  перехода  количества в 

качество, объясняющий способ развития нового качества:  

II. «Развитие осуществляется путём накопления количествен-

ных изменений в предмете, что неизбежно приводит к нару-

шению его меры (стабильного состояния) и скачкообразному 

превращению в качественно новый предмет».  

Закон отрицания отрицания раскрывает диалектику старого и 

нового:  

III. «Развитие идёт через постоянное отрицание противопо-

ложностей друг другом, их взаимопревращение, вследствие 

чего в поступательном движении происходит возврат назад, 

в новом повторяются черты старого».  

Можно также сказать, что преемственность развития осуществ-

ляется таким образом, что после второго последовательного отри-

цания старого новым новое включает в себя старое в снятом, 

преобразованном на другой основе виде. Первые два закона были 

подробно разобраны Гегелем в его «Науке логики», а третий – закон 

отрицания отрицания – служил Гегелю для построения основ фило-

софской системы. 



 43 

Анализ диалектики показывает, что если из неё убрать элементы 

развития, взаимодействия противоположных категорий, их единст-

во и взаимопереходы, то диалектика превращается в метафизику. 

Аналогично, если в физике из динамики и электромагнетизма Мак-

свелла убрать временную координату, то есть зависимость от вре-

мени, то развитие исчезает, а остаётся статика, электростатика или 

магнитостатика соответственно, справедливые в некоторой своей 

узкой области. Поэтому метафизика является закономерным и не-

обходимым этапом развития философии, как обязательным являет-

ся описание статических и неизменных элементов в любой 

начинающейся науке. 

Важную роль в философии играют принципы, в свёрнутом виде 

выражающие сущность того или иного учения. Все эти принципы 

одинаково действуют и в диалектике, и в других разделах филосо-

фии, включая гносеологию, логику, социологию, этику и эстетику, 

отличаясь лишь некоторой спецификой и используемой терминоло-

гией. В Таблице 3 приведено конкретное содержание четырёх наи-

более известных принципов в диалектике, гносеологии и логике. 

 

Таблица 3 

Содержание четырёх принципов в диалектике, гносеологии и  

логике. 

Принципы Диалектика Гносеология Логика 

Принцип 

развития 

Всё сущее на-

ходится в про-

цессе 

возникновения, 

становления, 

изменения и 

трансформации 

Знания разви-

ваются – воз-

никают и 

меняются 

Простые логи-

ческие опера-

ции 

диалектически 

отрицаются и 

входят в состав 

более сложных  
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Таблица 3. Продолжение. 

Принципы Диалектика Гносеология Логика 

Принцип 

единства 

мира 

В мире есть 

сущность, общая 

для всех его час-

тей, и позво-

ляющая 

объединить эти 

части на единой 

основе 

Виды познания 

едины в том, 

что они приво-

дят к познанию 

истины как от-

ражению ре-

альной 

картины мира 

Все понятия в 

логике объеди-

няются между 

собой по еди-

ным правилам 

Принцип 

всеобщей 

взаимосвязи 

Предметы и яв-

ления мира 

взаимосвязаны 

друг с другом, 

прямо или кос-

венно 

Все виды по-

знания связа-

ны, проникают 

друг в друга 

Взаимодействие 

понятий по ло-

гическим прави-

лам даёт идеи, 

теории, миро-

воззрение  

Принцип 

причинности 

События и про-

цессы имеют 

всеобщую при-

чинную обу-

словленность 

Необходимость 

того или иного 

вида познания 

причинно обу-

словлена изме-

нением 

исследуемого 

предмета, ус-

ловиями по-

знания и 

потребностью 

в более полном 

познании 

Любое новое 

утверждение 

причинно связа-

но с уже суще-

ствующими 

понятиями 

 

 

В социологии действие указанных философских принципов 

приводит к тому, что необходимо учитывать возникновение, разви-

тие и трансформацию различных типов и форм человеческого об-

щества, наличие в них одних и тех же общих элементов, 

взаимодействующих друг с другом. Соответственно, нормы этики и 
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эстетики также развиваются, находятся в единстве между собой, 

связаны условиями жизни общества. 

Имеется ещё ряд общих принципов философии. Так, принцип 

всесторонности требует изучать все многочисленные стороны 

предметов, явлений, имеющиеся связи и противоречия. Всесторон-

ность не исключает и односторонность, когда учитывается, напри-

мер, принцип основного звена в цепи событий, главное 

противоречие явления. Принцип единства практики и теории выра-

жается: в онтологии – в виде предметов и соответствующих знаний 

о них; в диалектике – через простейшие понятия типа рождение, 

изменение, уничтожение, и абстрактные категории типа эволюция, 

развитие, прогресс; в гносеологии – в двух типах познания, эмпири-

ческом и теоретическом; в существовании общей (формальной) ло-

гики и логики философской, учитывающей развитие и 

противоречия противоположностей; в разделении труда на физиче-

ский и умственный в социологии; в этике мы находим моральные 

нормы, подкрепляемые узаконенными государством нормами пра-

ва; в эстетике современные художественные образы соседствуют с 

классическими канонами. По принципу экономии мышления Окка-

ма, для объяснения явлений без надобности не надо множить до-

полнительные сущности. Принципу меры в обществе соответствует 

принцип разделения властей. Принципы простоты, оптимальности, 

целесообразности пронизывают процессы развития не только в 

природе, но и в человеческом мышлении (например, этим принци-

пам подчиняются  законы математики, физики и других частных 

наук).  

Внутри законов диалектики мы вновь обнаруживаем принципы: 

принцип совпадения, совместимости противоположностей как при-

сущих одному и тому же предмету и неразрывно связанных с ним; 

принцип единства и борьбы противоположностей (принцип проти-

воречия); принцип взаимопревращения противоположностей; прин-

цип двойного отрицания (принцип диалектического отрицания). В 

объективной философии существенно используется принцип объек-

тивности, утверждающий объективность, независимость от челове-

ка и общества, сущности мира, законов его развития, содержания 

истины. Абсолютизация данного принципа, также как и любого 

другого, приводит к метафизичности, ограниченности. В самом де-

ле, как выяснилось в конце 19 века, чистая объективность истори-

ческого факта проблематична потому, что воспроизведение фактов 

нельзя отделить от их субъективной интерпретации, от собственной 
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позиции историка [59]. События выглядят для каждого историка по-

разному и потому не объективны. Роль субъективности проявляется 

на всех важнейших этапах развития науки – при выборе исходных 

постулатов и понятий теории, даже при простом решении о доста-

точности многократно проведённых экспериментов для доказатель-

ства той или иной гипотезы. Любые объекты в мышлении человека 

есть результат работы его сознания. В квантовой механике было 

признано, что найти объективную истину безотносительно от изме-

рительного прибора невозможно. С другой стороны, для человека 

как субъекта познания может быть открыта только такая истина, 

которая в принципе может быть доступной при имеющейся органи-

зации познавательной деятельности, то есть при данном уровне по-

знавательной способности самого человека и развитии технических 

средств познания. В этом случае познанная истина, доступная сущ-

ность мира оказываются субъективными в том смысле, что они за-

висят от самого человека – человек как разумный вид живых 

существ понимает только то, что может понять. Не исключено, что 

в мире существуют и другие субъекты познания, которым открыты 

другие горизонты бытия и отличные от известного человеческого 

знания законы. 

В неопозитивизме имеется принцип конвенциализма, по кото-

рому утверждения справедливы, если они выводятся из ранее при-

нятых и согласованных конвенций или аксиом. В принципе 

верификации предложения науки должны прямо или косвенно (че-

рез логическое сведение) соответствовать описаниям фактов (про-

токольных предложений), теория соответствовать фактам, так как 

познание считается не выходящим за пределы чувственного опыта. 

С целью определения границ действия научного знания использует-

ся принцип фальсификации, по которому в определённых условиях 

знание должно стать ложным. Один и тот же эксперимент может 

считаться необходимым как для доказательства гипотезы, так и для 

её опровержения, в зависимости от числа сторонников или против-

ников гипотезы и соответственно от выбора ими принципа верифи-

кации или фальсификации. В антропологическом принципе человек 

является основной мировоззренческой категорией, из которой толь-

ко и выводится всё знание о мире, обществе и мышлении. В совре-

менном антропном принципе человек как сложная система зависит 

от физических (и других) параметров Вселенной, в силу этого Все-

ленная должна быть устроена только так, чтобы человек в ней мог 

существовать хотя бы как физический наблюдатель. Экстремистски 
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настроенные идеологи, использующие ту или иную философскую 

систему в качестве официальной доктрины, часто применяют прин-

цип партийности, по которому каждому предписывается выбрать 

только одно из противостоящих философских направлений и затем 

участвовать в борьбе с инакомыслящими. Подобные идеологи все-

гда объявляют свою философию самой научной и прогрессивной, 

построенной на лучших достижениях всего человечества, на деле 

же могут использовать свою власть для уничтожения или перекры-

тия всех источников альтернативных взглядов, так что большая 

часть общества не имеет к ним доступа и не может разобраться са-

ма, что и насколько истинно или ложно. Характерными примерами 

здесь являются борьба инквизиции с ересью и сталинские репрес-

сии в России.  

Среди тесно связанных друг с другом принципов отметим 

принцип всеобщей взаимосвязи; принцип причинности, по которо-

му одно явление видоизменяет или порождает другое; и принцип 

детерминизма, отражающего взаимообусловленность, закономер-

ную связь явлений в смысле задания направления развития одного 

явления другим, связь действительного и возможного, настоящего, 

прошлого и будущего. Принцип соответствия (преемственности, 

экстраполяции) дополняет принцип диалектического отрицания. В 

диалектике мы находим соответствие, сохранение старого в новом; 

в гносеологии приходим к индуктивно-эмпирическому и аксиома-

тически дедуктивному методам познания; в логике принцип соот-

ветствия осуществляет предельную связь старых и новых законов и 

теорий. Список принципов философии достаточно велик, так что им 

можно было бы посвятить отдельную книгу. Важность принципов 

связана с тем, что из каждого такого принципа вытекает свой собст-

венный метод, как познания, так и практической деятельности.  

Развитие диалектики завершается в 20 веке, уже открыты ос-

новные законы и принципы, происходит текущая работа по уточне-

нию деталей и шлифовке понятий. Однако в рамках диалектики 

оказалось невозможным проникнуть в суть самих основ теории, в 

определение категории как таковой, предсказать возможную полно-

ту законов, их достаточность, необходимость появления новых за-

конов и принципов, указать точные способы их построения. 
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§ 3. Идеализм или материализм?  

Вследствие разного подхода к решению вопроса о соотношении 

между мышлением и бытием, сознанием и материей, идеализм и 

материализм как главные течения философии оказались разобщён-

ными, отстаивая каждый по своему собственные модели устройства 

мира. В идейном плане религия примыкает к идеализму с персона-

лизацией действующего начала, но в отличие от научного метода, 

опирающегося на опыт, многократно подтверждающиеся экспери-

менты и логически ясные доказательства, в религии преобладаю-

щим является такое понятие, как вера.  

В чём же кроются коренные причины существования столь про-

тивоположных подходов, имеются ли пути для плодотворного объ-

единения и обобщения всех современных философских теорий? 

Попытаемся дать ответ вначале на первый вопрос. Многие тысячи 

лет назад, в период первобытного общества, человек ещё не обла-

дал настолько развитым мышлением, чтобы хранить в своей памяти 

многочисленные и чётко осознаваемые связи между прошлыми, на-

стоящими и будущими явлениями. Он жил настоящим, в котором и 

было сфокусировано его сознание. В это время господствовали ан-

тропоцентрическое и натуралистическое мировоззрения. Познание 

неведомого окружающего мира начиналось с простейшего способа 

– непосредственного сравнения самого себя с другими предметами, 

в уподоблении их себе. В таких условиях осознание своего Я авто-

матически переносилось на персонализацию внешних предметов и 

явлений, движущихся и изменяющихся с течением времени, само 

такое движение считалось признаком жизни. Анимизм, попытка 

одушевления вещей и событий явились основным компонентом 

мифологического мировоззрения, когда природные явления объяс-

няются действиями мифических существ.  

Беззащитность человека перед стихийными силами одновре-

менно сочеталась и с такими ситуациями, когда человек познавал 

определённые закономерности природы и начинал использовать их 

в своих целях. С появлением орудий труда перестройка условий 

жизни человека и его мышления пошли быстрыми темпами. Теперь 

уже само человеческое общество становится силой, сравнимой с 

силами природы, оно начинает строить собственную среду обита-

ния. Всё более острым становится вопрос о том, кто (или что) по-

строил этот мир и установил законы его бытия. Религия, выросшая 

из мифологии, даёт следующий ответ: мир и его законы – божест-
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венное творение, Бог стоит над миром (традиционное, патриархаль-

ное мировоззрение). Но если душа бессмертна, а всё сотворено Бо-

гом, то религиозная вера ставится выше разума и задаёт 

соответствующие стереотипы поведения. Другой противоположно-

стью является пантеизм, убеждение в том, что природа творит себя 

и свои законы сама, так что Бог растворяется в природе. Крайней 

точкой пантеизма является атеизм, вообще отрицающий понятие 

Бога. Развитие теоретического метода познания привело к абстра-

гированию из религии и пантеизма таких понятий, как человеческое 

сознание и душа, Бог и объективно существующее сознание, мате-

рия как природное начало и сущность предметного мира. Соответ-

ственно в философии появились монисты – субъективные и 

объективные идеалисты, материалисты; дуалисты; а также и сто-

ронники существования сразу трёх и более относительно независи-

мых мировых сущностей. К характерным примерам последних 

можно отнести Николая Гартмана (1882 – 1950) с его учением о 

слоях бытия – неорганическом, органическом, души и Бога; Эмпе-

докла (ок. 490 – 430 до н.э.) с его видами материи (вода, воздух, 

земля, огонь), учение о восьми стихиях или первоосновах из древ-

некитайской «Книги перемен», и как крайний случай – Анаксогора, 

насчитывавшего в реальности столько вечных первооснов (стихий, 

гомеомерий или семян), сколько есть качеств вещей, и находящихся 

под управлением всеведущего, движущего и целесообразного Разу-

ма.  

Возникновение диалектического способа мышления не измени-

ло соотношения между идеализмом и материализмом, но ещё более 

усугубило их противоречие. Само разделение философии на два 

больших лагеря кажется проявлением диалектики, по которой лю-

бой предмет в целях познания необходимо разделять на противопо-

ложности и затем следить за их взаимодействием. Отношения 

между мышлением и бытием, духовным и предметным, идеальным 

и материальным, сознанием и материей выливаются в так называе-

мый основной вопрос философии, имеющий следующие уровни: 

1. Первичность, понимаемая как то, что существует первым, 

предшествует. Вторичность, понимаемая как: 

а)  то, что есть свойство или проявление другого,  

б)  то, что отражает другое. 

2. Вечность или временность существования. 
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3. Вопрос генетической связи в случае порождения одного дру-

гим: что является действующей силой и каков механизм рожде-

ния. 

4. Познаваемость, с учётом критериев истины и способов позна-

ния, понимаемая как: 

а)  познаваемость сущности мира, 

б)  познаваемость сущности сознания, 

в)  познаваемость сущности отношений сознания и бытия. 

5. Сущность, понимаемая как: 

а)  сущность мира и его законов, 

б)  сущность сознания и законов мышления, 

в)  сущность человека и его места в мире. 

С точки зрения материализма первичной является материя. Соз-

нание отражает весь материальный мир, оно считается свойством 

материи и потому вторично. Для материалиста мир и сознание пол-

ностью познаваемы, а сущностью мира является вечная материя, по 

[34] материя есть философская категория для обозначения объек-

тивной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, кото-

рая копируется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них. Согласно [54] сознание 

– высшая форма отражения материального мира, которая возникает 

в результате бесконечного развития материи и осуществляется наи-

более высокоорганизованной материей. Отсюда знания и понятия о 

мире являются отражением объективной реальности. По Марксу и 

Энгельсу сознание – продукт общественной жизни, отражение ма-

териального бытия. В идеализме, наоборот, признаётся первичность 

духа, сознания, а материя, природа являются вторичными. 

Хотя война между идеалистами и материалистами длится уже 

не одно тысячелетие и ей не видно конца, в целом можно констати-

ровать, что основные противоборствующие философские школы в 

рамках своих исходных понятий и развитых из них следствий стро-

ят вполне жизнеспособные картины мира, демонстрируя относи-

тельность философских подходов. Например, с позиций 

материализма невозможно ни доказать, ни опровергнуть существо-

вание Бога, точно так же для идеалиста понятие материи является 

вторичным, второстепенным. В философии имеются и дуалистиче-
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ские теории, когда предполагается существование двух независи-

мых начал или субстанций, одна из которых как правило духовная, 

а другая телесная. По Декарту, эти субстанции лежат не только в 

основе мира, но и в самом человеке, в его душе и теле, взаимодей-

ствуя между собой. Предположим, что действительно материальное 

и идеальное существуют как две противоположности, одна из кото-

рых в данный момент является первичной, либо они равноправны, 

как в дуализме. Но в соответствии с диалектикой противоположно-

сти развиваются в борьбе противоречий, переходя друг в друга. 

Уже поэтому трудно принять абсолютную и постоянную первич-

ность либо материального, либо идеального. В [91] мы находим 

другой пример двойственности – предполагается, что актуальная 

действительность объективируется как иерархия уровней структур-

ной организации посредством взаимодействия двух фундаменталь-

ных сущностей, энергетической и информационной субстанций, 

являющихся в свою очередь аспектами исходной сущности – Еди-

ного Абсолюта. 

Каждое новое поколение, появляющееся в обществе, заимствует 

не только имеющиеся на данный момент материальные условия, но 

и общественное сознание, без которого эти материальные условия 

бесполезны. И наоборот, в отсутствие материальных условий даже 

самые совершенные знания остаются лежать мёртвым грузом. Мо-

жем ли мы теперь утверждать первичность материального по отно-

шению к идеальному? Нелегко согласиться и с одновременным 

существованием сразу двух субстанций – духовной и материальной, 

поскольку при этом следует либо допустить существование третьей, 

ещё более общей субстанции, либо признать их полную независи-

мость, что противоречит гармонии, наблюдаемой в природе и об-

ществе. Мы можем видеть также, что до сих пор нет, и видимо, не 

может быть истинного критерия абсолютной первичности материи 

или духа, да и вообще любых других категорий, так что вопрос о 

первичности в философии остаётся вопросом веры. Последнее вы-

текает из того, что в основах любой научной теории можно найти 

такие начальные предположения (аксиомы), которые невозможно 

доказать на языке самой теории. Для того чтобы можно было дейст-

вовать дальше, нам приходится решать самим – принимать или от-

казываться от этих предположений. 

Подойдём к основному вопросу философии с другой стороны. 

Нетрудно заметить, что необходимыми элементами этого вопроса 

являются сознание, либо человеческое, либо принадлежащее некоей 
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сверхъестественной сущности, и бытие телесных предметов и ве-

щей. При решении основного вопроса не только выясняются взаи-

моотношения и связи данных элементов, но и фактически 

происходит определение одного через другое. Так, материалисты 

определяют материю как независимую от сознания реальность, ко-

торая может познаваться сознанием, а для идеалиста сознание есть 

то, что первично и независимо от мира или материи. Как бы то ни 

было, сущность мира и его первооснова в любом случае оказывают-

ся связанными либо с сознанием человека, что приводит к антропо-

центризму, либо с некоторым сверхъестественным сознанием или 

духом. Последнее явление можно назвать антропоморфоцентриз-

мом. Мерилом мира в итоге является либо человек с его сознанием, 

либо в какой-то степени человекоподобное объективное сознание. 

Такое положение дел вполне аналогично ситуации с геоцентриз-

мом, одному из древних представлений, согласно которому Земля 

является неподвижным центром Вселенной, так что все планеты, 

Солнце и звёзды обращаются вокруг Земли. В середине 3 века до 

н.э. Аристарх Самосский (ок. 320 – 250 до н.э.), последователь шко-

лы Аристотеля, отождествил центр мира с Солнцем и принял двой-

ное обращение Земли – вокруг собственной оси и вокруг Солнца. 

После вторичного появления гелиоцентрической системы мира Ни-

колая Коперника (1473 – 1543) пришло убеждение в том, что на са-

мом деле Земля – только одна из планет Солнечной системы, 

вращающихся вокруг Солнца. Перенос начала координат с Земли на 

Солнце привёл к серьёзным научным последствиям. Если ранее 

движение планет относительно Земли рассчитывали по сложным и 

неточным формулам (Земля периодически обгоняет одни планеты 

при вращении вокруг Солнца и отстаёт от других, что выражается в 

виде запутанных траекторий на небесной сфере с петлями и возвра-

тами), то в гелиоцентрической системе отсчёта движение планет 

точно подчиняется законам Иоганна Кеплера (1571 – 1630). С дру-

гой стороны, геоцентризм приводит к описанию явления вращения 

планет и звёзд только относительно Земли, тогда как гелиоцентризм 

схватывает сущность движения планет в Солнечной системе, не за-

висящую от выбора позиции наблюдателя на той или иной планете. 

По-видимому, абсолютизация антропоцентризма – такой же ме-

тафизический пережиток старого, как и абсолютизация геоцентриз-

ма, и от него также необходимо избавляться с целью упрощения 

теории. В конце концов, человек с его сознанием или представлени-

ем о Боге не может быть единственным разумным существом во 
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Вселенной, поскольку уже доказано прямыми астрономическими 

наблюдениями существование планет у других звёзд и то, что 

Солнце является рядовой звёздой из ста миллиардов звёзд нашей 

Галактики. С другой стороны, хотя сознание и является высшей из-

вестной нам формой отражения мира и его сущности, но в самой 

природе имеются и другие источники и методы отражения (напри-

мер, следы и отпечатки), которые, будучи беднее сознания в качест-

венном отношении, являются более богатыми в количественном 

отношении благодаря своей распространённости, и тем самым мо-

гут быть в той же степени пригодными для определения сущности 

бытия, сохраняя на себе всю необходимую информацию. Как будет 

показано далее, отказ от абсолютизации антропоцентризма или ан-

тропоморфоцентризма, от выяснения первичности материи или соз-

нания в пользу принципиального равенства всех философских 

категорий, приводит к построению более общей философской сис-

темы, включающей в себя все прежние теории. Тем самым появля-

ется надежда на то, что усилия философов будут более направлены 

на действительное развитие науки, чем на взаимную бесплодную 

критику. 

 

§ 4. Синкретика как многозначная логика 

В структуру современной теоретической философии входят 

следующие дисциплины: онтология как учение о бытии, о сущности 

мира и его первоначалах; теория движения и развития; гносеология 

или теория познания; наука о формах правильного мышления (ло-

гика); социология как наука об обществе и законах его развития; 

этика и эстетика, рассматривающие вопросы нравственности и при-

роды прекрасного соответственно. Практической стороной филосо-

фии является методология, занимающаяся изучением принципов и 

законов философии с целью создания системы универсальных ме-

тодов достижения истины в познании и способов научной и практи-

ческой деятельности. Основополагающие мировоззренческие 

вопросы – упорядочение совокупности знаний о мире в его целост-

ности, о месте человека в этом мире, о целях его жизни, средствах и 

путях их достижения – исследуются философией с самых общих 

позиций. Предметом изучения философии как науки являются та-

кие категории и закономерности, которые одновременно могут 

быть применены не только в каждой науке, но и в самом процессе 

человеческого познания.  
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Третий этап в развитии философии характеризуется отрицанием 

диалектики и принятием нового подхода, когда за основу берутся 

не отдельные категории, как в метафизике, не полярные категории, 

как в диалектике, а вся совокупность категорий как целое. Соответ-

ственно изменению сущности предмета мышления должна изме-

ниться и логика мышления. По определению Вильгельма Фридриха 

Оствальда (1853 – 1932), Х. Дриша  и  американского философа 

Райса, логика в широком смысле есть наука о порядке предметов 

мысли или объектов. Действительно, если есть объекты и операции 

над этими объектами, то представляя операции как объекты особого 

рода, можно представить мышление как переход от одного объекта 

к другому в некотором заданном порядке. Можно также сказать, 

что логика упорядочивает мышление, и чем больше в ней операций 

и объектов разного рода, тем логика сложнее, а описание действи-

тельности более глубокое и точное.  

Необходимость логики вообще вытекает из того, что кроме ак-

сиом в любую теорию должны входить правила вывода одних тео-

ретических положений из других и правила определения новых 

понятий. Если сущность явления в метафизической логике усмат-

ривается только в движении какого-то одного начала, то в диалек-

тической логике в явлении обнаруживают уже парные взаимно 

связанные и воздействующие друг на друга противоположности, 

взаимодействие которых считается источником движения и разви-

тия. В синкретной логике можно выделить следующие дополни-

тельные особенности: 

 Философские категории считаются равнозначными и одинако-

во необходимыми, по крайней мере, в абстрактном смысле, ни 

одна категория не может быть сведена целиком к другой. 

 Абсолютная первичность одних категорий по отношению к 

другим отвергается в силу относительности абсолюта. 

 Взаимодействие двух и более категорий, их взаимное сочета-

ние даёт сложную категорию, в гносеологии она есть принцип 

познания, а в деятельности – метод, правило поведения, руко-

водящая идея. Так, любой носитель имеет свою форму и со-

держание. Утверждение, что форма содержательна, а 

содержание оформлено, в познании как в процессе получения 

знания  означает,  что  помимо  формы  надо  отыскивать  и 

содержание;  а в практической деятельности как в процессе 
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использования  знаний означает, например, что содержание 

изготавливаемой вещи должно иметь необходимую и соответ-

ствующую форму, а форма должна быть насыщена достаточ-

ным содержанием. С точки зрения самой логики, 

взаимодействие двух категорий приводит к образованию но-

вой категории. Это означает, что для каждой отдельной кате-

гории также можно построить свой принцип познания и свой 

метод деятельности. Например, суммы категорий принцип и 

объективность, количество и метод дают соответственно 

принцип объективности и количественный метод, но можно 

говорить и о множестве других принципов и методах (прин-

цип относительности, метод абсолютизации и т.д.). Важность 

принципа вытекает из того, что он есть некоторое частное зна-

ние, сохраняющееся во времени и приложимое в любой точке 

пространства к нашему познанию и деятельности. Каждую 

философскую категорию можно сравнить с отдельным числом 

на числовой оси, тогда принципу (методу), основанному на 

этой категории, в математике можно сопоставить способ пред-

ставления чисел только с помощью двух чисел-оснований по 

заданной процедуре. Так, принцип объективности может быть 

применён для изучения любых категорий или построенных из 

них утверждений, а каждое число на числовой оси может быть 

представлено в форме двоичного кода из нулей и единиц. 

 В синкретике все философские категории одновременно счи-

таются противоположными друг другу, поэтому они заменяют 

дуальные противоположности, присущие диалектике. Если в 

диалектике источником развития являются противоречия пар-

ных противоположностей, то в синкретике развитие осуществ-

ляется путём одновременного разрешения противоречий 

множества противоположностей, каждое из которых может 

непосредственно воздействовать на все остальные. Развитие 

может происходить во всех направлениях – вширь и вглубь, с 

уменьшением размеров и соответствующим ускорением раз-

вития, с увеличением размеров и замедлением развития, во 

всех возможных формах и под действием разных причин. Тем 

самым мы приходим к новому качеству или характерной черте 

развития: результат развития в общем случае зависит не 

столько от движения одного начала или от взаимодействия 

попарно взятых диалектических противоположностей, 

сколько от взаимодействия всех категорий-
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противоположностей, взятых во всех возможных сочетани-

ях. В качестве иллюстрации рассмотрим противоречие между 

надёжностью и быстродействием системы, отнюдь не являю-

щихся противоположностями в смысле классической диалек-

тической логики. Пока быстродействие системы оптимально, 

она работает достаточно надёжно благодаря согласованности 

действия всех противоположных сторон системы и процессов. 

Однако при слишком большом или слишком малом быстро-

действии согласованность нарушается и в системе возможны 

сбои из-за действия разных причин. При наличии множества 

причин и условий следствие зависит и от взаимодействий, 

взаимовлияний самих причин и условий друг на друга. Веро-

ятно, синкретику можно характеризовать и как синергетиче-

скую логику: в переводе с греч. synergos – вместе 

действующий. Напомним, что в синергетике как в недавно 

возникшей науке исследуют открытые системы в условиях ин-

тенсивного обмена веществом и энергией с окружающей сре-

дой, результатом чего становятся возникновение новых и 

исчезновение старых упорядоченных структур с явлениями 

когерентности (связанности) состояний отдельных частиц, 

бифуркации – переломной точки в развитии системы с силь-

ной чувствительностью к флуктуациям, нелинейности и неоп-

ределённости поведения.  

 Взаимодействие нескольких категорий и (или) принципов 

приводит к появлению философского закона или утверждения, 

отражающего некоторую сущностную характеристику мира. 

Закон по определению должен содержать описание действия 

хотя бы одного принципа через некоторый конкретный меха-

низм. Данный механизм раскрывает сущность явления, так же 

как и теория явления, в которую входят основные категории, 

принципы и сам закон. Характерными примерами являются 

законы развития в диалектике – единства и борьбы противо-

положностей, перехода количества в качество, отрицания ста-

рого новым и последующего появления старого в новом (закон 

двойного отрицания). Согласно предыдущему пункту эти за-

коны могут быть наполнены новым содержанием. Так, закон 

перехода количества в качество выглядит теперь как закон пе-

рехода накопленных изменений одной совокупности противо-

положностей, представляемых философскими категориями, в 

изменения другой совокупности противоположностей. Для 
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случая взаимодействия системы и её частей этот закон приве-

дён далее под номером IV. 

 Равнозначность категорий может рассматриваться также в том 

смысле, что истинные предложения остаются в определённых 

условиях истинными, если в них произвести замену одних ка-

тегорий на другие. Это является отражением того, что сама 

философская категория как исходное обобщённое понятие 

входит в аксиоматику носителей. Заменяя старое на новое в 

законе двойного отрицания, приходим к такой его формули-

ровке: Развитие происходит с сохранением преемственности 

противоположностей при их взаимопревращениях, на первом 

этапе развития старое отрицает новое, противодействуя 

ему, однако на втором этапе новое всё-таки появляется, при-

чём на более высоком уровне, в ещё более совершенном виде. 

Закон двойного отрицания в его обычном виде можно пони-

мать как неодолимость старого, невозможность полного его 

уничтожения – старое всё равно проявляется после второго 

отрицания. Из указанной же выше курсивом дополнительной 

формулировки закона следует неодолимость нового в смысле 

неизбежности его появления.  

 Принципы и основные требования синкретной логики можно 

свести к следующему: предмет и его развитие должны рас-

сматриваться во взаимодействии всех противоречивых сторон, 

присущих предмету и его окружению, и взятых во всех мыс-

лимых комбинациях. Так, если в диалектической логике одним 

из основных принципов является принцип объективности, то в 

синкретике добавляется не менее важный принцип субъектив-

ности. Требования формальной логики – определённость, по-

следовательность, обоснованность и другие – остаются и в 

диалектике и в синкретике, но в последней они приобретают 

новый смысл. Например, определённость может приобрести 

статистический или вероятностный характер, что приводит к 

появлению некоторой доли неопределённости. В синкретике 

принцип всесторонности имеет те же права, что и принцип од-

носторонности (основного звена), а принцип практической ак-

тивности, требующий доведения результатов познания до 

разработки программы и организации практической деятель-

ности, дополняется требованием внедрения практических ре-

зультатов в организацию познания. Формальная логика, 
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являющаяся по своему духу метафизической, и диалектиче-

ская логика оказываются частными случаями синкретной ло-

гики, которая в силу единства материальных и идеальных 

носителей действительно становится единой логикой движе-

ния и вещей, и мышления. 

С рождением новой логики связано и появление новых фило-

софских законов, в известной степени дополняющих классические 

законы I, II и III, которые упоминались в § 2. Вначале мы опреде-

лим основные черты категорий элемент, система и организация, а 

затем сформулируем и обоснуем некоторые новые законы на основе 

работы [79]. Элемент отличается от части тем, что это организован-

ная часть, находящаяся в каких-то отношениях с другими элемен-

тами и выполняющая некоторые функции в системе. В зависимости 

от вида системы элементами могут быть не только объекты или 

субъекты, но и их свойства, состояния, отношения и характеристи-

ки различного вида. В простейшем своём понимании система есть 

относительно самостоятельная совокупность частей целого [54], со-

гласно [31] система – совокупность элементов, связанных между 

собой определённым образом и образующих некоторое целостное 

единство, по [21] система – организованное множество, образующее 

целостное единство или совокупность элементов, между которыми 

имеются какие-либо отношения, в [24] система определяется как 

предмет, взятый в диалектическом единстве элементов и структуры, 

в [67] система – это объект, который можно каким-либо образом 

расчленить на относительно автономные составные части (подсис-

темы и элементы). Имеется и такое определение: система – множе-

ство объектов, на которых реализуется заранее определённое 

отношение с фиксированными свойствами. Очевидно, что каждое 

из приведённых определений неполно, ухватывая лишь часть исти-

ны. Тем не менее, в системе всегда обнаруживается её некоторая 

целостность, делимость на элементы, структура в виде системооб-

разующих связей между элементами, упорядоченность элементов, а 

также новые системные качества, которые не проявлялись у эле-

ментов по отдельности.  

Под организацией в широком смысле будем понимать все сово-

купности устойчивых, одновременно сохраняющихся элементов и 

связей системы, взятых в их развитии и переходящих одна в дру-

гую. Можно также сказать, что организация отражает историю раз-

вития множества всех инвариантов системы. Сами же инварианты 

есть сохраняющиеся во времени объекты (субъекты) с материаль-



 59 

ными и идеальными атрибутами, свойства, равновесные состояния, 

законы сохранения, движения и существования систем. Текущая 

организация отражает то состояние инвариантов системы, которое 

имеется в настоящий момент. 

Путём обобщения закона II перехода количества в качество 

приходим к закону развития противоположностей системы:  

IV. «Каждая противоположность или совокупность противопо-

ложностей системы как целого рождается и скачкообразно 

изменяется в единстве перехода в неё накопленных изменений 

всех противоположностей частей системы, а изменения 

противоположностей системы как целого воздействуют на 

противоположности её частей». 

Напомним, что диалектическая логика является логикой поляр-

ных противоречий – всё сущее необходимо разделять на две проти-

воположные части, описываемые категориями, и затем 

рассматривать их борьбу и взаимопереходы. В нашем же подходе 

все категории одновременно являются противоположностями друг 

другу, поскольку категории являются самыми общими понятиями, а 

противоположность есть предельная степень различия. Категории 

противоположны не только в смысле как полярные, противолежа-

щие друг другу, но и в другом смысле, например, как дуальные, до-

полнительные друг другу, аналогично множеству взаимно 

перпендикулярных осей системы координат. Первое предложение 

приведённого выше закона можно проиллюстрировать следующими 

примерами: 

 новое качество системы возникает не только при изменении ко-

личества частей, но и при постоянном количестве частей за счёт 

изменения качества их взаимодействия; характерными примера-

ми здесь являются: переход от одного изомера молекулы к дру-

гому изомеру; переход от капитализма к социализму и обратно, 

когда при неизменных производительных силах меняются про-

изводственные отношения, включающие в себя отношения к 

средствам производства,  

 новое общее может быть следствием изменения не только еди-

ничного, но и особенного, которое является общим по отноше-

нию к единичному,  

 новое целое может зависеть не только от изменения частей, но и 

от изменения группы частей, которая в свою очередь есть целое 

по отношению к своим частям,  



 60 

 новая теория появляется не только под действием практики, но 

и при определённом сочетании элементов самого теоретического 

знания, 

 следствие появляется как результат причины, однако при неиз-

менной причине возможно следствие как результат изменения 

условий, являющихся следствием других процессов, 

 новое может быть не только следствием перехода в него старо-

го, но и результатом появления нового при неизменном старом, 

 необходимость возникает не только как результат перехода в 

него случайного, но и при сохранении случайного как результат 

изменения среднего (усреднённого), являющегося необходимым 

для случайного, 

 новое содержание появляется не только при изменении формы, 

но и при изменении содержания частей, 

 новая сущность может не приводить к видимому изменению яв-

ления, а выражаться через изменение сущности составных час-

тей, 

 эволюция живого определяется не только влиянием неживого, 

но и самим живым, которое изменяет условия своего существо-

вания, 

 структурная устойчивость целого определяется наименьшей его 

частичной устойчивостью (закон относительных или наимень-

ших сопротивлений А.А. Богданова [9]), 

 наиболее ограничивают развитие те факторы, которые имеются 

в недостаточном или избыточном количестве, 

 возможность определяется итогом прошлой, накопленной дей-

ствительности, совокупностью всех отношений, связей и эле-

ментов настоящего, действительного, а также будущим, 

влияющим на действительность.    

 

Второе предложение закона в свою очередь утверждает зависи-

мость противоположностей частей от изменения противоположно-

стей системы как целого  так, форма и содержание частей может 

зависеть от изменения формы и содержания целого, а существова-

ние частей определяется и законами существования целого.  

Однако приведённые выше примеры ещё не полностью раскры-

вают содержание закона, поскольку они во многом остаются в рам-

ках диалектики. Видна также и неполнота старого диалектического 

закона перехода количества в качество, поскольку можно обнару-

жить  ещё  закон  перехода  качества  в количество, например: в 
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химических превращениях изменение качества реагирующих ве-

ществ может сопровождаться изменением количества молекул при 

неизменном числе входящих в них атомов; школьные отметки зави-

сят от качества обучения; при нагреве жидкости она испаряется (это 

типичный пример перехода количества в качество), однако данный 

процесс одновременно есть и переход качества в количество, по-

скольку в паре в отличие от жидкости среднее расстояние между 

молекулами существенно больше. Мы теперь должны перейти от 

диалектики к синкретике как более общей многозначной логике, 

учесть равноправие и одновременное взаимодействие всех катего-

рий. Сделаем это для категории содержание. Тогда новое содержа-

ние системы появляется не только при изменении формы или 

содержания частей системы, изменении их количества или качества, 

но и при изменении любых других категорий – при появлении но-

вого, необходимого или случайного, существенного и несуществен-

ного, при изменении причин, сущности и т.д., причём закон 

остаётся справедливым и в том случае, если система состоит просто 

из одного элемента. Действие закона не изменится, если вместо со-

держания взять другую категорию, например качество. Известно, 

что новое качество может появиться: при изменении качества и ко-

личества вещества, энергии и упорядоченности в открытой системе 

и при их перераспределении в закрытой системе; при замене эле-

ментов системы с сохранением их начального количества; при дос-

таточном времени даже для маловероятных случаев; при изменении 

структуры; при отражении; при моделировании одного другим. По-

этому можно сказать, что достаточное изменение любой совокупно-

сти категорий, относящихся к частям системы, приводит к 

изменению меры как изменению соотношения взаимосвязи и взаи-

мообусловленности противоположностей-категорий системы в це-

лом. Закон развития противоположностей системы в целом носит 

структурно-иерархический характер и показывает, каким образом 

система приобретает все свои противоположности.  

Закон I единства и борьбы противоположностей в синкретике 

приобретает вид закона единства и борьбы противоположностей 

системы: 

V. «Движение и развитие каждой системы обусловлено разре-

шением противоречий среди множества взаимопроникающих 

сторон, присущих этой системе и ведущих себя как противо-

положности по отношению друг к другу». 
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Противоречие можно определить антагонистическим, если про-

тивоположности некоторой группы 1 растут и развиваются за счёт 

противоположностей какой-то группы 2. В этом случае имеется от-

рицательная связь – уменьшение одного даёт увеличение другого. 

Бывает и положительная связь между противоположностями, когда 

увеличение (уменьшение) одного сопровождается увеличением 

(уменьшением) другого, а противоречие таких противоположностей 

становится неантагонистичным по своей сущности. В ходе развития 

положительная и отрицательная связи переходят друг в друга, так 

же, как и антагонистические и неантагонистические противоречия. 

В любом обществе при захвате власти новой группой людей суще-

ствует антагонизм – с целью стремления к самосохранению или к 

собственному благополучию и обогащению господствующий класс 

вначале подчиняет себе государственный аппарат, а затем нещадно 

и грубо эксплуатирует все остальные классы. Происходит это пото-

му, что у руководящего класса на первом этапе либо не хватает не-

обходимых знаний, навыков для управления обществом, и он 

пытается получить требуемый ему результат силой, либо его вни-

мание направлено на решение собственных проблем – на укрепле-

ние своего положения, легализацию доходов. Примером здесь 

является ситуация в России в конце 20 – начале 21 веков, где пра-

вящий класс перераспределил в свою пользу основные богатства 

страны, а обнищавшее большинство общества воспринимает госу-

дарственную машину скорее как орудие подавления, чем как гаран-

тию социальной справедливости. Основная цель произошедших 

здесь изменений – превращение слоя высших управленцев и чинов-

ников в класс крупных собственников и носителей власти, что не-

избежно сопровождалось порой применением самых грязных 

технологий. Можно вспомнить те этапы, на которых происходило 

накопление первичного капитала и резкое обнищание народа – это 

гайдаровская денежная реформа, чубайсовская приватизация, кири-

енковский дефолт. 

В то время как десятки миллиардов долларов прибыли неле-

гально вывозились из страны, государство фактически перестало 

заботиться о работниках бюджетной сферы и пенсионерах, осуще-

ствляя это по самому минимуму, а некоторые предприятия чуть ли 

не специально банкротились директоратом для того, чтобы их было 

дешевле купить новым собственникам. Вероятно, пенсионеры, учи-

теля, врачи и прочая интеллигенция оказались не в почёте вследст-

вие своей разобщённости и невозможности противостоять 

ущемляющим их решениям государства, причём именно интелли-
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генция яснее всех осознавала всю примитивность и беспринцип-

ность подобных управленцев и так называемых «новых русских». 

Чрезвычайно раздутый государственный аппарат (до 15 миллионов 

чиновников к 2001 году) выполнял весьма важную роль, служа пра-

вящему классу и заменяя собой так называемый средний класс, ко-

торый в высокоразвитых капиталистических странах является 

большинством общества и его опорой. Статистические данные сви-

детельствуют, что Россия находится на третьем месте в мире по 

экстремальности распределения капитала и доходов в обществе, по 

контрасту богатства и бедности, идя вслед за двумя небольшими 

государствами из категории так называемых развивающихся стран. 

Если взять отношение доходов 10 % самого богатого населения к 

доходам 10 % самого бедного населения, то в Москве это отноше-

ние равно 56, а в целом по России – более 14, при мировой норме от 

6 до 8. В прессе имеются и такие данные: в руках у 20 % самых 

бедных людей находится только 6,2 % национального дохода, тогда 

как у 20 % самых богатых – 47,4 % доходов России, причём 5 % бо-

гатых сосредоточили у себя почти все. 

За официальной чертой бедности в 2002 году находилось 27 % 

россиян (38,7 миллионов человек), оставшееся большинство насе-

ления живёт не намного лучше, имея незначительно больше прожи-

точного минимума, равного в 3 квартале 2002 года 1817 рублей в 

расчёте на одного человека. Поскольку нет никаких аргументов для 

поляризации изначально общего национального богатства, для того 

чтобы оправдать такое радикальное разделение общества на не-

большую кучку крупных собственников и всех остальных, то имен-

но госаппарат оказался востребованным – для проведения 

непопулярных реформ, для голосования на выборах в пользу новой 

власти, будучи от неё полностью зависимой. Маятник истории кач-

нулся от одной крайности – от коммунистической утопии с её мак-

симально возможным экономическим равенством – к другой 

крайности, с предельным экономическим неравенством, с цинич-

ным унижением бедностью российского народа и вытекающими от-

сюда трагическими последствиями – прогрессирующим 

вымиранием населения, надвигающимися техногенными катастро-

фами. Страну буквально лихорадит, из некогда самой коммунисти-

ческой Россия чересчур быстро стала самой капиталистической. 

Основные черты только что возникших капиталистических отно-

шений – спекулятивный тип экономики, выражающийся в конечном 

итоге в замаскированном перераспределении доходов, поскольку 

перепродажа  продуктов  чужого  труда,  использование высоких 
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налогов и монопольных тарифов гораздо проще, чем налаживание 

сложного по своей структуре производства и развитие высоких тех-

нологий. Отсюда и усиленная эксплуатация сырьевых ресурсов, по-

лезных ископаемых, с последующим и почти безвозвратным 

вывозом капиталов. Неудивительно, что в такой экономике многие 

хозяйствующие субъекты с целью своего выживания уходят в тене-

вой сектор. Согласно [8], общий объём теневой экономики России в 

начале 3 тысячелетия составляет 40 % от внутреннего валового 

продукта (ВВП) страны, причём Россия занимает 6 место в мире по 

величине этого объёма. На какой-то следующей исторической ста-

дии ситуация в подобных обществах может измениться, антагонизм 

переходит в сотрудничество классов, однако реакция на бывшее на-

силие и эксплуатацию остаётся надолго, если не навсегда, выража-

ясь в презрении к неправедно нажитому богатству, в теневой 

экономике, в преступности, и доходя порой до прямого вызова вла-

стям в виде терроризма. Очевидно, что целые поколения россиян 

останутся жить с неистребимым ощущением, что их вначале с по-

мощью политической пропаганды обманули, а затем через специ-

ально разработанные экономические процедуры обобрали, отняв 

возможность пользоваться плодами труда всей своей жизни.  

Единственный шанс для исторической реабилитации господ-

ствующего класса заключается в том, чтобы управление этого клас-

са не на словах, а на деле обеспечивало реальное процветание 

общества. Пока же можно наблюдать самое жалкое положение го-

сударственной власти, начиная от высшей администрации и кончая 

последним чиновником, находящихся как бы между молотом и на-

ковальней. Всё понимая и порой даже искренне сочувствуя бедст-

виям и несчастьям основного населения страны, они ничего не 

могут сделать без решения господствующей элиты и потому выну-

ждаются на лицемерные действия, наподобие увеличения пенсии на 

единицы и десятки процентов, когда на самом деле справедливость 

требует увеличения по крайней мере на сотни процентов.  

Следующий закон описывает сохранение и изменение организа-

ции системы: 

VI. «В процессе развития система стремится сохранить свою 

равновесную организацию и перестраивает её до нового оп-

тимального значения, противодействуя всем влияниям или 

силам, изменяющим организацию». 

Рассмотрим характерные случаи действия этого закона: 
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1. Первый закон Ньютона (закон инерции): всякая материальная 

точка сохраняет состояние покоя или равномерного постоянного 

движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не 

выведет её из этого состояния. Имеющаяся скорость изменения, 

движения, развития является некоторым инвариантом системы, 

входит в её организацию и потому стремится сохраниться. Сле-

довательно, система характеризуется не только сохранением, но 

и изменением, в том числе и самой организации. 

2. Третий закон Ньютона: сила, действующая на систему, равна си-

ле обратного противодействия со стороны системы. Здесь имеет-

ся в виду, что под действием силы либо меняется состояние 

движения системы, либо её конфигурация, то есть меняется ор-

ганизация, и система сопротивляется этому. 

3. Правило Ленца: индукционный ток в контуре направлен так, что 

создаваемый им поток магнитной индукции через поверхность, 

ограниченную контуром, стремится препятствовать тому изме-

нению потока, которое вызывает данный ток. 

4. Тела обладают свойством упругости, приводящим к восстанов-

лению формы тел при релаксации. 

5. Принцип смещения равновесия Ле-Шателье  Брауна: при от-

клонении внешнего воздействия от равновесного значения в сис-

теме происходят процессы регуляции, перестройки, 

взаимодействия, обмена, ослабляющие эффект от изменения 

внешнего воздействия, причём при смещении равновесия к но-

вому положению изменение организации системы минимально. 

6. Закон роста внутренней энтропии в изолированной системе при 

переходе к равновесию. В данном случае восстанавливается рав-

новесная организация системы, а изменение энтропии является 

количественной характеристикой данного процесса. 

7. Условие стационарности и развития открытой системы имеет 

вид: dS  0, где S  общая энтропия системы. При S = const  при-

ращение энтропии dS = 0  и система стационарна, если же dS < 0, 

то с увеличением проходящего через систему потока негэнтро-

пии система переходит к новому состоянию равновесия при ми-

нимально возможном изменении организации. 

8. При некоторых определенных условиях в системе могут выпол-

няться законы сохранения энергии, заряда, количества движения, 

момента импульса, прямолинейности движения в инерциальных 

системах, вида функции распределения частиц в статистической 

механике и другие, связанные с фундаментальными свойствами 
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пространства-времени. Все эти законы по определению входят в 

закон сохранения организации. 

9. Живые существа стремятся сохранить внутри себя определенные 

условия, поддерживая гомеостаз  это могут быть фиксирован-

ные температура тела, давление крови, концентрации веществ, 

ритмы жизнедеятельности и так далее. Тем самым сохраняется 

внутренняя организация или самоорганизация. Взаимодействие 

живых существ между собой в популяциях или с окружающей 

средой описывается другой системой инвариантов и приводит к 

понятию внешней организации, которая также стремится к со-

хранению (это справедливо и для бюрократической системы на 

предприятиях, в учреждениях, в любой ячейке общества, в науке, 

в искусстве и в идеологии, имеющих большой соблазн остано-

виться на достигнутом и с недоверием относиться к нововведе-

ниям). Адаптация организма к внутренним или внешним 

изменениям есть процесс с минимально возможной (оптималь-

ной) перестройкой организации, а противостояние популяции и 

враждебной окружающей среды порождает либо перестройку 

окружающей среды, либо внедрение механизмов, с помощью ко-

торых можно ослабить её влияние. При наличии возможности 

живое мигрирует в те благоприятные области, где оно сможет 

легко сохранить свою организацию, отсюда вытекает принцип 

экспансии жизни. С той же самой целью облегчения сохранения 

своей организации живое стремится обладать все более мощны-

ми источниками энергии, вещества и информации. 

10. Логика взаимодействия целого и частного обычно сводится к 

тому, что целое как более сложное стремится подчинить себе ча-

стное. В популяциях отдельные индивиды вынуждены жертво-

вать своими интересами и подстраивать свою организацию под 

организацию популяции в целом. Однако при этом сохраняе-

мость собственной организации индивида в популяции оказыва-

ется гораздо выше, чем у разрозненных организмов. В 

результате живое стремится создавать популяции максимально 

возможных размеров, популяции популяций и так далее. После 

рождения и расцвета каждое живое существо или популяцию в 

конце концов ожидает смерть или преобразование, и они актив-

но сопротивляются своей гибели или трансформации своей ор-

ганизации. В отношении живого можно сформулировать 

следующее утверждение: одна из целей любой жизни, в том чис-

ле человека и общества  сохранение и улучшение достигнутой 
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степени организации, несмотря на изменение условий существо-

вания. 

11. По принципу Неймана симметрия физических свойств кристалла 

включает в себя симметрию формы кристалла, равна или выше 

её. Принцип Кюри утверждает, что симметрия причины сохраня-

ется в симметрии следствия, а диссимметрия (недостаток сим-

метрии) следствия присутствует и в диссимметрии причины. 

Согласно правилу Шубникова симметрия составной системы 

сводится либо к пересечению групп симметрии частей, либо 

старше его. Данные принципы говорят о сохранении симметрии 

в системах и тем самым о сохранении организации. Аналогично 

в живых системах существенна передача информации новым по-

колениям, при этом имеются различные механизмы долговре-

менной памяти  генетический код на уровне клеток, обучение 

примером на уровне организмов, сохранение пожилых индиви-

дов как носителей знаний и умений, язык символов, жестов и 

поз, передача сигналов химическими веществами, предметами, 

модулированными акустическими и световыми колебаниями, за-

пись информации в виде текстов, файлов, знаков и образов на 

материальном носителе с целью упрощения её кодирования, пе-

редачи и воспроизведения. Передача информации показывает 

стремление сохранить знания и достигнутый уровень организа-

ции. 

12. Принцип борьбы за существование, являющийся частью теории 

эволюции Дарвина, предполагает необходимые действия живых 

организмов, направленные на собственное сохранение и одно-

временно на сохранение популяций этих организмов. Стремле-

ние организмов и популяций к выживанию означает их 

стремление к сохранению своего существования и своей органи-

зации. Сохранение организации живого проявляется и в посто-

янном воспроизводстве одних и тех же белковых молекул с 

помощью генетического кода, записанного на ДНК и РНК, при 

этом избыточность генетического кода может использоваться 

для страховки от неправильного считывания информации и для 

записи информации о тех возможных белковых молекулах, кото-

рые могут понадобиться (например, как антигены при вирусных 

заболеваниях). Принцип естественного отбора или избиратель-

ное выживание вытекает из того, что наиболее приспособленные 

организмы  и  популяции  в  стремлении  к  сохранению своей 
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организации так или иначе вытесняют менее приспособленных, 

получая тем самым лучшие условия для своего существования. 

13. В обществе принято брать пример с людей, обладающих высо-

ким престижем – им предоставляется максимально допустимая 

свобода и возможности в обмен на заслуги перед обществом. 

Стремление к престижному положению одновременно есть и 

стремление сохранить и упрочить организацию своего сущест-

вования. 

14. При стабильности, стационарности, равновесии, устойчивости, 

покое, неизменности системы выполняется принцип оптималь-

ности связей и принцип меры  единство качественных и коли-

чественных характеристик системы. В границах меры и 

оптимального функционирования организация системы обычно 

не меняется, а система остаётся стабильной. 

15. На полпути к правильной формулировке закона сохранения был 

С.А. Суворов (1869 – 1918) в [69], где представил свой закон 

экономии сил: «Всякая система сил тем более способна к сохра-

нению и развитию, чем меньше в ней трата, чем больше накоп-

ления и чем лучше трата служит накоплению». На наш взгляд, 

неудачным здесь является механическое соединение двух прин-

ципов: сохранение (развитие) системы сил увязывается с доми-

нированием накопления над тратой (оптимизацией отношений 

траты и накопления). Действительно, как сохранение, так и уси-

ление действенности системы не определяются полностью про-

сто накоплением (но ещё и изменением качества, содержания и 

т.д.), мало что даёт и улучшение процесса накопления с помо-

щью механизма траты. 

 

Мы можем теперь применить закон сохранения и изменения ор-

ганизации непосредственно к самим категориям. Известно, что ка-

тегориальная определённость понятия представляет собой высшую 

форму развития понятия в современном научном мышлении. В силу 

закона IV развития противоположностей системы каждая противо-

положность системы как целого рождается в единстве перехода в 

неё всех противоположностей частей системы. Таким образом, про-

тивоположности, обозначающиеся категориями философии, а также 

законы и принципы философии, построенные из этих категорий  

все они являются устойчивыми элементами организации любой 

части бытия как системы и тем самым входят в закон сохранения-

изменения организации. Сами философские законы можно рассмат-
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ривать как такие сочетания категорий, смысл которых остаётся 

справедливым, неизменным, инвариантным при изменении дейст-

вия разных категорий. Если понимать организацию системы с фи-

лософской точки зрения как совокупность частей системы и 

описывающих их категорий как противоположностей, взятых в их 

взаимодействии, единстве и борьбе, то в силу действия закона в хо-

де развития системы эта совокупность будет стремиться сохранить-

ся, противодействуя всем влияниям, пытающимся изменить 

соотношение между частями системы или меру как баланс между 

противоположностями. Это относится и к системе знаний в целом. 

В данном случае мера – не просто сохранение качества при количе-

ственном изменении каких-либо свойств в определённых пределах, 

а сохранение такого соотношения между противоположностями, 

которое качественно не меняет организацию при изменении степе-

ни влияния той или иной противоположности. Закон сохранения и 

изменения организации объясняет, что происходит с организацией 

как сущностью, качеством системы, при изменении условий её су-

ществования. 

Организация тесно связана с категорией структуры. Согласно 

[21] структура есть категория, характеризующая порядок и взаимо-

действие в пространстве и времени элементов материальных и иде-

альных объектов. В работе [2] основное свойство структуры – 

отражение отношений между частями целого, структура не мыслит-

ся без элементов определённой системы, без содержания, связанно-

го с элементами, без связей между ними. В [24] находим: структура 

– способ и характер взаимосвязи элементов, совокупность устойчи-

вых отношений между ними, закон их движения. Под элементами 

при этом подразумеваются относительно неделимые части предме-

та, несущие на себе определённость целого. В других определениях 

структура – устойчивый способ соединения элементов системы, при 

котором система функционирует определённым и необходимым 

образом, либо структура есть система связей элементов объекта, его 

составных частей; структура также отражает существенные связи и 

отношения или является способом сочетания и взаимосвязи элемен-

тов целого. Структуру можно понимать и как результат разбиения 

системы на части с выделением присущим этим частям связей и 

взаимодействий, как мгновенный срез связей организации. Тогда 

все постоянное, сохраняющееся в структуре, входит в организацию 

системы, образует её. Различные возможные структуры системы 

конкретны, а организация как сохраняющаяся часть этих структур 

более абстрактна. Если появление нового качества системы обычно 
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есть и изменение её структуры, то изменение сущности системы 

или процесса сопровождается изменением их организации. В неко-

тором смысле организация является аналогом качества – как каче-

ство по совокупности свойств есть определённость вещи в смысле 

её принадлежности к классу одинаковых по сути вещей, позволяю-

щая сравнивать эту вещь с другими, так и организация характеризу-

ет определённость системы. 

Из теоретической механики известно, что закон любого движе-

ния можно рассматривать как следствие экстремума некоторого со-

ответствующего функционала. Будем считать, что при выборе 

истинной траектории движения системы или истинного параметра 

экстремум заданного функционала является необходимым элемен-

том организации, тогда и вариационные принципы и действующие 

в системе законы являются особой формой закона сохранения орга-

низации. В результате можно перейти от качественного описания 

организации к количественному, формулируя закон экстремума ор-

ганизации: 

VII. «Экстремальному сохранению или изменению организации 

систем соответствуют экстремумы энергетических функ-

ций, описывающих эти системы». 

Под экстремумом мы понимаем такие понятия, как максимум, 

минимум и перегиб какой-либо функции или зависимости, в нашем 

случае энергетической. Перегиб в некоторой точке означает, что 

здесь максимальна или минимальна скорость изменения функции 

или зависимости, например, скорость изменения энергии. В свою 

очередь, функция есть выраженная в математическом виде функ-

циональная связь или такая зависимость явлений, при которой из-

менение одного явления вызывает изменение другого явления. 

Если энергетические функции прямо не зависят от времени, то 

обычно они описывают либо внутреннюю энергию объектов, свя-

занную с движением составных частей и их взаимодействием, либо 

энергию объекта во внешнем статическом поле. В случае зависимо-

сти от времени под энергетическими функциями могут подразуме-

ваться и нестационарные потоки энергии как скорости изменения 

энергии, проходящей через заданные поверхности. Приведем неко-

торые примеры: 

а). Вариационные принципы механики  принцип виртуальных 

перемещений, принцип Д'Аламбера, принцип Д'Аламбера-

Лагранжа, принцип наименьшего принуждения Гаусса, принцип 
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наименьшего действия и другие. Во всех этих принципах с помо-

щью операции варьирования находится экстремум соответствую-

щей энергетической функции, что позволяет математически 

выразить наиболее вероятные законы движения систем. Само суще-

ствование таких законов, невзирая на различные случайные откло-

нения от них, говорит об экстремальном сохранении организации, 

поскольку законы как инварианты являются элементами организа-

ции.  

б). Теорема Пригожина о том, что в стационарных условиях в ли-

нейном режиме вблизи положения равновесия в системе осуществ-

ляется минимальное производство внутренней энтропии. Данной 

теореме можно придать вид вариационного принципа: 

0 dVS , 

где S   производство энтропии или приращение энтропии в 

единичном объеме в единицу времени. Здесь минимальность произ-

водства энтропии можно рассматривать как экстремум энергетиче-

ской функции и как сохраняющийся элемент организации. 

в). Принцип Онсагера наименьшего рассеяния энергии на грани-

цах [99]. В вариационном виде можно записать: 

  0 dVФS , 

где S   производство энтропии, Ф  функционал рассеяния 

энергии.  

г). Принцип наименьшей диссипации энергии в системе [46]: если 

допустимо не единственное состояние системы (процесса), а целая 

совокупность состояний, согласных с законами сохранения и связя-

ми, наложенными на систему (процесс), то реализуется то её со-

стояние, которому отвечает минимальное рассеяние энергии, или 

минимальный рост энтропии. Данный принцип может не выпол-

няться в системах, в которых переход в отдельные состояния про-

исходит путем бифуркации или случайности, поскольку может 

получиться состояние с увеличенным рассеянием энергии. По-

видимому, более общей формулировкой может быть следующая: 

скорость диссипации энергии в системе определяется действующи-

ми законами сохранения и связями и является скоростью изменения 

степени взаимодействия частей системы, данная скорость не может 

быть произвольно большой или меньше требуемого уровня, более 

вероятна минимальная величина скорости диссипации.  
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д). В изолированной системе энтропия достигает наибольшей воз-

можной величины, а температура выравнивается во всем объеме. 

Если температура системы  Т = const , то для энергетической функ-

ции в равновесии можно записать: 

Т dS = 0,  где dS  приращение энтропии, оказывающееся рав-

ным нулю в равновесии. 

Следовательно, состоянию равновесия как элементу организа-

ции соответствует неизменность энтропии в виде максимума.  

е). В стационарной открытой системе при неизменном распреде-

лении температур равна нулю общая энтропия: 

dS = dSi + dSo = 0,  

где  dSi   внутренняя энтропия,  

       dSo  внешняя энтропия системы. 

При условии dS = 0 достигается стационарность системы, изме-

нение внешней энтропии уравновешивается изменением внутрен-

ней энтропии, что и означает максимально возможное сохранение 

организации в данных условиях.  

ж). В разных законах распределения вероятностей частиц  в рас-

пределении Максвелла по скоростям в равновесной системе, в рас-

пределении Больцмана по координатам во внешнем силовом поле, в 

распределениях Гиббса по энергиям, в квантовых распределениях 

Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака  везде энергетические функции 

сравниваются с некоторой базовой энергетической функцией типа  

kT, где k  постоянная Больцмана, Т  температура системы. Имен-

но то множество частиц, энергетические функции которых близки 

по величине к значению kT , определяют основное, характерное 

движение системы, максимально сохраняя её организацию. 

з). В большинстве процессов образования систем и частиц полная 

энергия оказывается отрицательной, что является условием ста-

бильности вещества. Экстремального значения достигают электро-

магнитная и полная энергии в вырожденных объектах типа 

нуклонов и нейтронных звезд. Эти объекты долговременно сохра-

няют свою организацию и становятся основой наблюдаемого в при-

роде вещества. Среди нормальных звёзд наибольшее время жизни 

имеют карликовые звёзды с минимальной энергией связи.  
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и). Образец связи принципа экстремальности энергетической 

функции и организации дает анализ возможного ограниченного пе-

риодического движения около притягивающего центра в N-мерном 

пространстве  только при размерности пространства N = 3 полная 

энергия устойчивой системы достигает минимума. Тем самым под-

тверждается экстремальность организации нашего трехмерного 

пространства.  

к). С точки зрения эволюции наиболее важными оказываются та-

кие популяции, в которых достигается экстремальный уровень са-

моорганизации или оптимальное соотношение между организацией 

популяции и организацией самих индивидов. В частности, преиму-

щество в развитии получают такие виды, у которых потребление 

энергии на единицу массы минимально.  

л). В биологии принцип экстремальной организации проявляется в 

том, что выживают те особи и виды, которые наиболее активно и 

успешно противостоят давлению внешней среды и других видов 

или сводят до минимума их воздействие.  

м). Более организованная материя, обладающая увеличенным ко-

личеством инвариантов, как правило выглядит более симметрич-

ной, оптимально и закономерно устроенной и в конце концов 

красивой. Немалую роль при этом играет энергетика системы  ус-

ложнение её организации сопровождается ростом модуля полной, 

потенциальной, внутренней и (или) внешней кинетической энергий, 

или энергии связи системы. В основе красоты лежит не только вы-

ражение и восприятие сконцентрированной энергии, но и гармо-

ничность её распределения и использования в наблюдаемом 

объекте.  

н). Поворотные или экстремальные точки развития систем со зна-

чительным изменением организации обычно сопровождаются экс-

тремальными изменениями некоторых энергетических функций, 

переходами одних форм энергии в другие: при взрыве резко нарас-

тает кинетическая энергия движения частиц; новая техника харак-

теризуется увеличенным коэффициентом полезного действия; 

лосось, идущий на нерест, перестает питаться (это же верно и в от-

ношении заболевшей кошки); более сложная работа влечет за собой 

повышенную оплату труда (здесь деньги рассматриваются как эк-

вивалент энергии); любая перестройка требует затрат и т.д. Во мно-

гих случаях оказывается, что чем быстрее изменяется организация 
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системы, тем больше энергии при этом преобразуется. Так, из соот-

ношения Вернера Гейзенберга (1901 – 1976) следует: 

E

h
t


  , 

то есть продолжительность квантового процесса  t   обратно 

пропорциональна изменению энергии системы E  (h   постоянная 

Планка). Соответственно скорость изменения организации будет 

прямо пропорциональна величине E . 

о). С целью описания действительности теоретическое мышление 

оперирует объектами, имеющими знаково-символьную природу. В 

силу действия принципа максимальной простоты математического 

выражения для записи каждого закона действительности, принципа 

экономии мышления Оккама (не изобретай лишних сущностей или 

переменных для объяснения явлений), принципа полноты аксиома-

тической теории (число аксиом определяется требованием выведе-

ния всех необходимых следствий теории) и других подобных 

принципов мы приходим к тому, что все существенные законы и 

основы теорий записываются с помощью минимально необходимо-

го количества символов, обозначений и символьных связей между 

ними. По аналогии с физикой вещественных объектов мы можем 

присвоить каждому символу как объекту мышления свою энергию 

покоя (энергию образования символа). Тогда получается, что орга-

низация человеческого знания в виде принципов, законов и теорий 

строится таким образом, что её совокупная энергия покоя стремится 

к минимуму. Это относится и к языку – среди всех международных 

языков преимущество получает тот, который обеспечивает доста-

точную полноту выражения и максимальную простоту своей орга-

низации. 

п). В некоторых случаях экстремум энергетической функции вы-

ражается в том, что энергия оказывается сосредоточенной в системе 

слишком неравномерно. Иногда это приводит к тому, что система 

становится неустойчивой к влияниям извне, не может выполнить 

свою функцию и как следствие происходит экстремальное измене-

ние организации согласно поговорке «где тонко, там и рвётся». 

В основе закона экстремального сохранения или изменения ор-

ганизации систем лежит принцип экстремальности, трактовку кото-

рого в плоскости человеческих отношений можно найти в [75]. 

Крайняя и активная экстремальность в политических отношениях 
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может принимать вид экстремизма – такова была начальная идеоло-

гия марксизма-ленинизма, видящая только в революции и диктату-

ре пролетариата единственное разрешение исторического 

противоречия классов и превращающее живое, разнородное, проти-

воречивое общество в однородную бесклассовую массу, лишённую 

существенных внутренних источников развития; другим примером 

является религиозный фанатический экстремизм, физически унич-

тожающий иноверных. В отношении экстремума Джордано Бруно 

когда-то сказал [10]: «Кто хочет познать наибольшие тайны приро-

ды, пусть рассматривает и наблюдает минимумы и максимумы про-

тиворечий и противоположностей». Как пишет В.А. Асеев в [4], 

чтобы открывать в минимумах и максимумах величайшие тайны 

природы, особенно необходима дальнейшая разработка научной и 

философской теории этих важнейших для познания состояний, за-

конов, методов и соответствующих им принципов.  

На основе понятия энергии В.Ф. Оствальд построил свою тео-

рию энергетизма, в которой энергия являлась основной онтологиче-

ской категорией, единственной реальностью, материя у него была 

формой проявления энергии. Оствальд считал закон сохранения и 

превращения энергии единственным всеобщим законом природы, 

доказывал существование энергии без материи и пытался свести к 

энергии не только явления природы, но и общества и мышления. 

Термин энергия в его современном значении ввёл Уильям Джон 

Макуорн Ранкин (1820 – 1872) в 1853 году. Анализируя понятие 

энергии, Энгельс приходит к мысли, что единство всего движения в 

природе теперь уже не просто философское утверждение, а естест-

веннонаучный факт [41]. По своей сути энергия является общей ко-

личественной характеристикой всех, даже качественно различных 

видов взаимодействий, мерой их силы, результативности, выража-

ется через категории общее, количество, взаимодействие и поэтому 

сама является категорией. Как известно, свойством категорий явля-

ется то, что любое их сочетание имеет определённый категориаль-

ный смысл – например, причина явления, явление причины, 

качество формы, форма качества, и т.д. Аналогично, можно гово-

рить и об энергии формы, форме энергии, энергии содержания, со-

держании энергии, энергии явления, явлении энергии и т.д. Можно 

дать ещё одно определение: энергия есть скалярная (не имеющая 

выделенного направления) характеристика движущего начала 

взаимодействующих объектов, её изменения в процессе взаимодей-

ствия характеризуют переходы от упорядоченного к неупорядо-
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ченному движению и обратно; перенос изменений движения, пере-

ход возбуждений, передача активностей от одних предметов к 

другим или от одной части предмета к другим; превращения одних 

объектов в другие. Тогда экстремумы энергетических функций, 

описывающих системы, означают экстремумы в передаче возбуж-

дений и активностей того или иного вида между системами или от 

одних частей системы к другим. 

К понятию энергии мы вернёмся ещё не один раз – в § 6 при ос-

мыслении энергии как категории и в § 11 при анализе различных 

законов. Именно благодаря всеобщности энергии как характеристи-

ки движущего начала любого явления справедлив закон экстре-

мального сохранения или изменения организации систем, 

связывающий экстремумы энергетических функций и организации 

систем. 

В заключение сформулируем требования к философской систе-

ме, которую мы намереваемся построить в следующей главе. Она 

должна: 

1) Содержать хотя бы одно статическое понятие, существование 

которого можно было бы взять в качестве исходного постулата 

или аксиомы теории. Хотя при этом появляется определённая 

метафизическая компонента и требование принятия исходного 

постулата без доказательства, что равносильно вере, обойтись 

без этого в принципе оказывается невозможным. Например, в 

геометрии аксиоматически принимается, что существуют точки, 

линии, плоскости и другие объекты, неизменные в своих свойст-

вах, и когда мы принимаем это на веру, нам удаётся с помощью 

логических рассуждений вывести множество теорем, подтвер-

ждаемых на практике. Точно также и философское осмысление 

мира и практическая деятельность нуждаются в самом первом, 

исходном объяснительном понятии науки, ссылаясь на который, 

можно понять как предмет познания или деятельности, так и ме-

сто человека в нашем мире, включая его сущность и смысл су-

ществования. Это понятие не должно иметь только абстрактный 

или отвлечённый характер, как материя или дух, но должно быть 

и конкретным и абстрактным одновременно. От этого понятия 

требуется также универсальность его применения и для мира 

вещей, и для духовного мира, находящегося в живых существах. 

В  этом  случае  законы  логики,  применяющиеся  обычно  к 
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объектам мышления, станут действительными и для объектов 

внешнего предметного мира. 

2) Отказаться от доминирования принципа антропоцентризма и ан-

тропоморфоцентризма в философии, то есть от определения 

сущности мира только с помощью субъективно или объективно 

существующего сознания. Почти вся предыдущая философия 

считала своим основным предметом изучение субъектно-

объектных отношений, отношений человек – мир, при этом 

высшей формой объективности полагалась материя, а сознание – 

высшей формой субъективности. Более общий подход требует 

уравнивания в правах всех принципов.  

3) Быть полностью диалектичной, не оказывая предпочтения ни 

одной категории философии. Рассматривать все возможные про-

тиворечия противоположностей как противоречия категорий в 

любых их сочетаниях. С учётом предыдущих пунктов это озна-

чает, что в определение сущности мира не должна входить ни 

одна категория, кроме исходных понятий теории. 

4) Объяснить с новых позиций глубинную сущность мира, его пер-

вооснову. 

5) Выяснить сущность категорий, их взаимосвязи друг с другом. 

6) Указать способы построения принципов и законов философии, 

сформулировать новые законы. 

7) Дать новое синтетическое мировоззрение, как отдельному чело-

веку, так и обществу. 

8) Быть настолько полной, чтобы включить в себя все известные 

философские теории и указать границы их применения. Для это-

го новая система должна быть одновременно и метафилософией, 

исследующей как свои основные понятия (категории), так и спо-

собы их взаимосвязи, критерии истины и возможные интерпре-

тации теории. 
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Глава 2. Философия носителей 

 

§ 5. Аксиомы 

Теория, как известно, является наиболее удобной структурой 

для упорядочивания научных фактов и предсказания результатов 

или характеристик событий по заданным начальным условиям. По-

строению теории обычно предшествует анализ опытных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений, вспомогательных теоре-

тических моделей, их упорядочение в ряды или множества путём 

сравнения и отождествления по отдельным признакам. Затем с по-

мощью логических операций типа абстрагирования производится 

обобщение каждого массива данных, перевод его в логически-

математическую формулу (утверждение) или в абстрактный образ 

(модель, аналогию). Совокупность подобных связанных между со-

бой утверждений (законов) и моделей как раз и представляет собой 

теорию, в общем виде описывающую определённый круг явлений. 

Во избежание избыточности и противоречивости утверждений, со-

ставляющих основу теории, осуществляют её аксиоматизацию по 

стандартным правилам. В процедуру аксиоматизации входят сле-

дующие действия: 

1. Выбираются самые общие и существенные исходные аксиомы 

или предположения, принимаемые без доказательства. 

2. Входящие в эти предположения понятия не определяются явно 

через другие понятия. 

3. Задаются правила вывода и правила определения в данной тео-

рии, позволяющие соответственно переходить от одних предло-

жений к другим (от одного утверждения, вывода или теоремы к 

другим), и на основе исходных понятий из аксиом вводить в 

язык и в структуру теории новые понятия. 

4. Проверяют, получаются ли все остальные предложения теории 

из аксиом и их следствий по заданным правилам вывода (прин-

цип полноты системы аксиом теории). 

5. Анализируется независимость аксиом друг от друга, исключа-

ются вторичные аксиомы, которые могут быть выведены из ос-

новных. 
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6. Проверяется непротиворечивость системы аксиом, отсутствие 

не согласующихся друг с другом следствий или выводов теории, 

полученных разными путями. 

По своей сущности аксиоматизация является воплощением ме-

тода восхождения от абстрактного к конкретному, в котором от 

предельно абстрактных понятий идут ко всё более конкретным по-

нятиям. Одновременно аксиоматизация является преимущественно 

и гипотетико-дедуктивным методом, поскольку система аксиом и 

правила теории вводятся вначале гипотетически, а затем их истин-

ность доказывается выводом частных следствий и сравнением по-

следних с реальностью. Однако в силу самой процедуры 

аксиоматизации, будучи в рамках некоторой теории, доказать ис-

тинность её аксиом даже при условии совпадения теории с фактами 

невозможно, если при этом не опираться на другие, более общие 

теории или результаты.  

Абстрактная, математическая или какая-либо формализованная 

аксиоматическая теория считается верной тогда, когда находится её 

некоторая конкретная интерпретация. Перечислим те общие черты, 

которыми описывается процесс обобщения опыта и данных наблю-

дений в утверждения теории: 

a) Обобщение является идеализированным, поскольку только при 

определённых фиксированных условиях происходят следствия, 

описываемые теорией. 

b) Предложения теории выбираются настолько универсальными, 

чтобы они могли охватить всю область действия теории. 

c) Все понятия теории, кроме исходных, получают точное опреде-

ление в соответствии с правилами введения новых понятий. В 

результате точность и строгость выводов теории сводится к той 

точности, с которой понимаются исходные понятия теории. 

d) Появление новых понятий происходит в определённой последо-

вательности с переходом от абстрактных ко всё более конкрет-

ным понятиям, от идеи (аксиом, принципов) теории к 

развёртыванию целостной теоретической системы. 

Ценность  упорядочивания  предложений  теории с помощью 

аксиоматизации  заключается в том, что теория становится более 

совершенной и логически понятной за счёт удаления лишних звень-

ев из цепочки рассуждений. В то же время из теории могут быть 
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получены ранее неизвестные следствия или предсказаны новые яв-

ления и связи. 

Учитывая вышеизложенное, перейдём теперь к построению ак-

сиоматической теории носителей как философской системы. Ак-

сиомы этой теории можно представить следующим образом: 

1) Мир есть совокупность носителей. 

2) Носители взаимодействуют, воздействуют друг на друга. 

3) Любое изменение есть результат взаимодействия носи-

телей. 

4) Все носители в той или иной степени обладают одними и 

теми же свойствами и отношениями, обозначаемыми 

общими понятиями, в том числе философскими катего-

риями. 

5) Изменение какого-либо свойства конкретного носителя 

влечёт за собой изменение хотя бы одного другого его 

свойства. 

Согласно процедуре аксиоматизации мы не будем определять в 

явном виде категории носитель, взаимодействие и общее понятие, 

входящие в аксиомы 1 – 5. Для приближения к их сущности можно 

использовать метод простого перечисления их характеристик либо 

представить их модели или интерпретации. Так, в геометрии поня-

тие точки является исходным неопределяемым понятием и модели-

руется телами с очень маленькими размерами, каждое из которых 

при определённых условиях может считаться точкой. В нашем слу-

чае под носителями понимаются объекты и субъекты природы, че-

ловеческого общества и мышления – как носители движения и 

других качеств, претерпевающие изменения в ходе взаимодействия 

друг с другом. Можно выделить «простые» носители, например, 

объекты с размерами от самых малых элементарных частиц до пла-

нет, звёзд и галактик, и «сложные» носители типа атома или шаро-

вого звёздного скопления (в состав атома входят нуклоны и 

электроны, являющиеся относительно простыми носителями, но их 

композиция есть уже более сложный носитель). Носители могут 

быть как живыми (отдельные организмы или целые популяции), так 

и неживыми, они могут переносить вещество, энергию, упорядо-

ченность, негэнтропию и информацию (не обязательно в направле-

нии своего распространения, но в пределах своего влияния), и в 
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зависимости от этого их можно разбить по видам и классифициро-

вать. Любые мысленные объекты – образы, символы, слова и суж-

дения – также являются носителями, отличаясь от носителей в 

природе лишь степенью выраженности тех или иных своих свойств. 

Носителями являются и образы образов – например, абстрактный 

образ, возникающий на основе множества похожих друг на друга 

конкретных образов как их обобщение. К сложным типам носите-

лей относятся и такие, как образы символов, символы предметов, 

символы символов. В философской литературе вместо понятия но-

сителя использовались самые различные термины и близкие по 

смыслу определения – это и агрегаты (Г. Спенсер), и устойчивые 

образования (А.А. Богданов), элементы мира (Э. Мах), предметные 

формы (Ф. Энгельс), устойчивые (автономные) системы, целостно-

сти, комплексы, модусы субстанции, объекты действительности, 

просто вещи, предметы, тела. Среди последних работ можно упо-

мянуть [27], где рассматриваются самоорганизующиеся объекты, 

обладающие по сути свойствами носителей, и являющимися уни-

версальными кирпичиками мироздания. Более подробно отдельные 

формы и типы носителей будут рассмотрены в §§ 7, 8, 9. 

В понятие взаимодействия из аксиом 2 и 3 включаются все воз-

можные действия, совершаемые одними носителями в отношении 

других или себя. В частности, носители порождают друг друга, а 

изменение одних носителей может быть прямо или косвенно, при-

чинно или в отношении детерминации связано с действием других 

носителей. Человеческая мысль как идеальный носитель оказывает-

ся причиной практического действия, изменяющего действитель-

ность и материальные носители (это характерный способ влияния 

идеального на материальное), и наоборот, идеальные носители в 

сознании человека изменяются под действием практики, взаимо-

действия с окружающими предметами как носителями. Во взаимо-

действии можно также выделить активность и пассивность, которые 

проявляются и через действия одних носителей и через противодей-

ствия (сопротивления) других. Взаимодействие как процесс взаим-

ного влияния носителей может быть близкодействием и 

дальнодействием, постоянным и временным, существенным и не-

существенным, случайным и необходимым, осуществляться через 

поле или вещество, описываться функцией или вероятностью и т.д. 

Из аксиомы 4 следует, что носители могут быть описаны одни-

ми и теми же общими понятиями и философскими категориями, в 

этом отношении все носители подобны друг другу и могут быть 
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упорядочены определённым образом. Процесс познания нового со-

провождается изменением содержания знания, а значит и взаимо-

действием носителей согласно аксиоме 3. Следовательно, процессы 

изучения свойств носителей и появления новых философских кате-

горий неизбежно связаны с взаимодействием материальных и (или) 

идеальных носителей. Другими словами, категории не только опи-

сывают свойства носителей, но и сами как идеальные носители в 

виде обобщённых понятий порождаются взаимодействием носите-

лей. В материализме с сущностной стороны предмет тождественен 

всей совокупности его свойств, но со стороны формы такой тожде-

ственности нет – предмет считается самостоятельным, а свойства 

есть характеристики предмета, его принадлежность; предмет – 

форма материи, а свойство – нет; предмет превращается только в 

предмет и не в свойство, а свойство не превращается в предмет. В 

теории носителей и предметы и их свойства являются носителями, 

они относительно самостоятельны, отражают и своими собствен-

ными способами превращаются друг в друга. В определённом 

смысле можно также сказать, что носители одновременно «перено-

сят» не только движение, но и любые возможные свойства, пред-

ставляемые понятиями и категориями философии (носители формы, 

энергии, качества, причины, явления и т.д.). В своём обобщённом 

виде понятие носителя характеризуется всеми возможными катего-

риями, конкретный же носитель (например, звезда или мысленный 

образ) имеет и форму и содержание, сущность и явление, качество и 

количество, и другие категории в их конкретном выражении. Носи-

тель в виде понятия является одновременно и конкретным, так как 

отражает предметы, и абстрактным, так как отражает предметные 

свойства и отношения, являющиеся идеальными носителями. Надо 

сказать ещё, что из исходных неопределяемых категорий – носи-

тель, взаимодействие и общее понятие – категория носитель явля-

ется главной, поскольку и взаимодействие и общее понятие 

являются категориями и потому идеальными носителями как част-

ным видом носителей.  

Аксиома 5 как принцип утверждает синхронизм, корреляцию 

различных изменений в носителе, невозможность изменения како-

го-либо свойства без изменения хотя бы одного другого. С помо-

щью аксиомы 3 можно прийти тогда к тому, что изменение 

носителя связано с изменением какого-то другого носителя в ре-

зультате их взаимного действия друг на друга, причём второй носи-

тель до начала взаимодействия мог быть как внешним, так и 
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внутренним по отношению к первому носителю, мог существовать 

независимо от первого носителя или являться его составной частью. 

Следовательно, общее изменение одного носителя есть композиция 

изменений его отдельных сторон и связано с изменениями других 

носителей при взаимодействии.  

Изменения и взаимодействия носителей приводят нас к катего-

риям связи и отношения. Если отношение показывает больше фор-

мальную сторону взаимодействия предметов и явлений, то связь 

характеризует причинно-содержательную сторону взаимодействия; 

отношение отражает скорее пассивное, слабое, косвенное, возмож-

ное, абстрактное взаимодействие, а связь выражается в активном, 

действительном, конкретном влиянии, воздействии, взаимодейст-

вии. Отношение между двумя удалёнными друг от друга носителя-

ми могло иметь место в прошлом, может быть реальным в 

настоящее или будущее время, при условии обмена если не энерги-

ей и веществом, то хотя бы какими-то сигналами между этими но-

сителями. Переход от отношения к связи осуществляется, когда в 

отношении обнаруживается зависимость одного от другого, заметно 

изменяющая взаимодействующие носители или хотя бы один из 

них. Сущность связи раскрывается в механизме связи, состоящем из 

действующих элементов, порядка и правил их взаимодействия. Ка-

ждая связь объединяет носители в одном отношении и разъединяет 

их в другом отношении. Если два носителя находятся в связи между 

собой, то какое-то воздействие на начальный носитель через связь 

может распространиться и на второй зависимый носитель, если же 

между носителями имеется простое отношение, то воздействие на 

первый носитель может практически не сказаться на втором носи-

теле или быть незаметным. Отношение можно считать очень слабой 

связью и зависимостью, характеристикой незначительного взаимо-

действия, а связь – сильным отношением зависимости, приводящим 

к существенному взаимодействию.  

Бывают односторонние, причинно-следственные, генетические 

и другие связи, и двусторонние, когда взаимодействие носителей 

происходит с помощью как прямой, так и обратной связи. Различа-

ются также связи структурные и функциональные, пространствен-

ные и временные, реальные и мысленные, непосредственные и 

опосредованные, внешние и внутренние, необходимые и случай-

ные, возможные и действительные, существенные и несуществен-

ные и т.д. К особым формам связи относятся регулярности, 

закономерности и законы. Закономерность – это регулярная связь, 
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но не такая широкая и фундаментальная, как закон. Характерной 

чертой закона является его необходимое, устойчивое, повторяю-

щееся проявление в определённых условиях как существенной свя-

зи. Различаются законы строения, функционирования и развития, 

объективные и субъективные, природы и общества, количественные 

и качественные, динамические (однозначные) и вероятностные 

(статистические, стохастические). Динамический закон вытекает из 

взаимодействий систем, состоящих из множества частиц, и выража-

ет однозначно определённую зависимость между начальными и ко-

нечными состояниями той или иной системы. При этом состояния 

систем фиксируются средними значениями параметров частиц, что 

даёт большую точность закона при большом количестве этих час-

тиц (так в законе инерции для однородного твёрдого тела центр 

инерции находится как среднее значение по положениям всех точек 

тела, а движение центра инерции по прямой является следствием 

компенсации всех сил, действующих на точки тела). Значимые фи-

зические переменные, входящие в законы, обычно есть средние 

значения по всем частицам – это не только температуры, давления, 

число частиц в данном объёме за определённое время, но и импульс 

тела, понимаемый как среднее значение по импульсам всех точек 

тела. Статистические законы описывают средние результаты неод-

нозначных событий в совокупности опытов, когда имеется целый 

ряд возможных следствий при некоторой начальной причине в за-

данных условиях. С помощью статистических законов можно найти 

наиболее вероятные средние значения параметров для динамиче-

ских законов, а из динамических законов можно вывести парамет-

ры, входящие в формулы статистических законов. Например, 

температура есть мера средней энергии атомов в газе, при измене-

нии параметров газа меняется и температура газа согласно динами-

ческим газовым законам, а новое значение температуры в свою 

очередь задаёт новое распределение частиц в статистических зако-

нах. Философские законы отличаются тем, что они применимы к 

носителям любого вида, а потому действительны в каждой кон-

кретной науке. Указатель философских законов, рассматриваемых в 

данной книге, находится в Приложении 1. 

Понятия связи и отношения конкретизируют взаимодействие, 

выделяют его типы в зависимости от вида изменения носителей как 

следствия их взаимодействия (например, различные физические, 

механические, химические, биологические, социальные связи и от-

ношения). По мере роста сложности системы растёт и количество 
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связей – так в обществе кроме биологических имеются политиче-

ские, культурные, экономические, идеологические и многие другие 

связи. В некотором смысле отношение можно считать опосредо-

ванным существованием одного через другое, к нему относящегося, 

проявлением некоторого действия носителей друг на друга. Тогда 

не только отношения познаются через взаимодействие носителей, 

но и носители и их взаимодействия познаются через их отношения. 

Характерными примерами отношений являются отражение, отно-

шения между предметами в системе координат (отношения движе-

ния), отношения слабой детерминации, функциональные 

отношения – например, сумма углов в треугольнике равна   в гео-

метрии Евклида, меньше   в гиперболической геометрии Лобачев-

ского и Больаи, больше   в эллиптической геометрии Римана.  

В силу одновременного действия и равнозначности всех катего-

рий теряют свой первоначальный смысл не только абсолютная пер-

вичность (например, материи над сознанием и духом, как считают 

материалисты; или духа над материей, по утверждению идеали-

стов), но и все другие абсолютизации, свойственные метафизике. В 

то же время и принцип дуальности, парности противоположностей 

диалектики становится частным случаем. В новой логике абсолют-

ное находится на равных правах с относительным (абсолютное от-

носительно, ограниченно некоторыми рамками или условиями, а 

относительное включает и абсолютное), первичное со вторичным, 

объективность с субъективностью и т.д. При этом вторичное сего-

дня становится первичным завтра, а то, что выглядит абсолютным, 

становится в новых условиях относительным. Каждая категория 

может воздействовать на любую другую категорию или их сово-

купность, и наоборот. Тем самым снимается или разрешается ос-

новной вопрос философии в его старом понимании – как вопрос о 

непременной, когда-то имевшейся или постоянной первичности ма-

терии или сознания, первичности одних категорий (или носителей 

определённого сорта) над другими. То, что свойства всеобщих 

свойств не могут быть абсолютными, было использовано в [79] для 

утверждений об отсутствии однозначной направленности времени и 

однородности или дискретности пространства, о приблизительно-

сти законов сохранения вследствие невозможности практического 

учёта всех взаимодействующих частиц, и для решения вопроса о 

тепловой смерти Вселенной. В синкретике уже сами всеобщие 

свойства как общие понятия перестают быть абсолютными и при-

обретают свою относительность. 
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В соответствии с аксиомами 1 – 3 мир есть совокупность взаи-

модействующих различным образом носителей, причём в результа-

те взаимодействия происходит изменение как самих носителей, так 

и мира в целом. Отсюда субстанцией (от лат. substantia – сущность) 

и первоосновой всего существующего, обусловливающей возник-

новение и исчезновение конкретных и абстрактных объектов и яв-

лений, оказываются носители, которые, в конечном счёте, зависят 

только от самих себя. Носители порождают всё многообразие явле-

ний окружающего мира, и в том числе они порождают и себя. Близ-

ким понятием к субстанции является субстрат, происходящий от 

лат. sub – под,  и  stratum – кладка, постройка, сооружение. Так как 

каждый носитель является сложным образованием, состоящим из 

некоторого множества составных частей или связанных между со-

бой более мелких носителей, то субстратом носителей будут также 

носители. Так, все предметы как носители состоят из атомов – но-

сителей, вещество состоит из элементарных частиц, а кванты поля – 

из коллективных движений множества носителей, которые ещё 

меньше, чем элементарные частицы. Под сущностью вещей и явле-

ний обычно понимают устойчивую единую основу их существова-

ния, совокупность свойственных им необходимых сторон и связей. 

Когда меняются условия, меняется явление и раскрывается новая 

сущность предметов. С этой точки зрения сущность есть то, что оп-

ределяет природу явлений в разных условиях. В аксиоматике носи-

телей сущностью предметов и явлений можно считать 

составляющие их носители, взятые со всеми присущими им взаи-

модействиями и свойствами, описываемыми понятиями и катего-

риями. Так как носители являются субстратом друг для друга и 

субстанцией мира, то отсюда следует принцип неуничтожимости 

носителей как субстанции – носители лишь трансформируются в 

другие носители при взаимодействиях, меняют свой вид, но оста-

ются в своём абстрактном виде как носители. Аналогично, так как 

носители порождают себя сами через взаимодействия, то справед-

лив принцип несотворимости носителей из других основ, сущно-

стей или субстанций, не совпадающих с носителями. Категории 

философии (движение, форма, энергия и все остальные) являются 

идеальными носителями и как носители не могут быть сотворены 

без участия носителей, следовательно, движение, форма, энергия и 

другие свойства – несотворимы чем либо иным, кроме самих носи-

телей. 
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Отдельные носители в виде тел, частиц и квантов поля имеются 

в каждом объёме пространства, и благодаря этому мы в принципе 

можем воспринимать само понятие пространства как координацию, 

упорядочение этих носителей между собой. Носители, находящиеся 

в пространстве, взаимодействуют с носителями, которые как проб-

ные частицы пропускаются через это пространство, и изменяют их 

движение. Таким образом мы можем судить о свойствах простран-

ства и степени наполнения его носителями того или иного типа. 

Пустое или геометрическое пространство есть предельная абстрак-

ция, для получения которой из пространства необходимо мысленно 

удалить все носители. Как известно, практически сделать это ока-

зывается невозможным – в любом объёме всё равно остаются ка-

кие-то мельчайшие частицы или кванты поля, это так называемый 

физический вакуум (от лат. vacuum –пустота). Именно носители, 

составляющие для нас физический вакуум, наделяют свободное от 

более крупных носителей пространство особыми субстанциональ-

ными свойствами и даже могут при определённых условиях порож-

дать эти более крупные носители. Одновременно пространство 

воспринимается и чисто релятивно, то есть через систему отноше-

ний между объектами, находящимися в этом пространстве. Обе 

концепции пространства – субстанциональная и релятивная – не 

просто противоречат друг другу, но и оказываются взаимодополни-

тельными и необходимыми для более полного и точного описания 

действительности. То же самое можно сказать и о времени, тесно 

связанном с закономерностями бытия или повторяющимися цепоч-

ками событий. В релятивной концепции ограничиваются понятиями 

последовательности событий, их длительностью, отношениями 

прошлого, настоящего и будущего, то есть формой представления 

времени, не вникая в его сущность. С точки же зрения субстанцио-

нального подхода временные отношения есть определённые отно-

шения между некоторым, произвольно выбираемым базовым 

процессом и всеми остальными процессами отдельных носителей. 

Устройство, осуществляющее базовый процесс, называется часами. 

Отсюда субстанциональность времени может быть связана как с 

субстанциональностью носителя, являющегося часами, так и с суб-

станциональностью самого понятия времени, являющегося идеаль-

ным носителем в человеческом мышлении. В духе многозначной 

логики следует считать, что пространство и время одновременно и 

субстанциональны, и релятивны, и взаимодополнительны. Если ос-

тановить течение времени, то пространство проявится в одновре-

менном существовании носителей, их сосуществовании в разных 
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местах, а при фиксировании событий в определённом пространстве 

время проявляется в последовательности событий, их преемствен-

ности. Временность пространства заключается в том, что точки 

пространства можно отмечать показаниями движущихся часов, а 

пространственность времени заключается в том, что отметки вре-

мени можно задавать положением пространственных точек относи-

тельно наблюдателя при его движении. 

Нетрудно заметить, что пространственно-временные соотноше-

ния нельзя вывести из одного объекта – носителя, но это можно 

сделать из совокупности носителей внутри или снаружи объекта, а 

уже потом применять эти отношения к отдельному объекту или но-

сителю. Поэтому пространство и время в самом широком смысле 

характеризуют свойства, присущие всем носителям в их взаимодей-

ствии. Точно также температура и давление в газе при достаточно 

большом числе частиц являются усреднёнными и более-менее по-

стоянными величинами, характеризующими свойства газа в целом, 

но теоретически могут быть введены и для одной частицы с помо-

щью предельной процедуры. На практике пространство и время не-

обходимы как для упорядочивания событий и явлений 

окружающего мира, так и для целенаправленной деятельности, из-

мерений и ориентации. Однажды введённые в обиход, пространство 

и время становятся как бы условиями, формой, в которой для нас 

существует мир. Пространственно-временные отношения создаются 

не только в природе, но и в самом сознании, не только материаль-

ными, но и идеальными носителями. Относительность пространст-

ва-времени проявляется в том, что хотя они могут быть введены в 

любой совокупности носителей путём построения из отдельных но-

сителей соответствующих измерительных приборов – линеек и ча-

сов, однако долгосрочные показания приборов в разных 

совокупностях носителей как правило не совпадают, отражая раз-

личие процедур измерения и свойств соответствующих носителей. 

Так, биологическое время отлично от физического, а последнее са-

мо разбивается на независимые друг от друга системы – электро-

магнитный эталон времени (атомные часы) и астрономические 

(звёздное, солнечное, всемирное) времена. 

Обратим внимание ещё на одно обстоятельство. Из аксиоматики 

носителей следует, что их взаимодействие приводит к движению и 

изменению самих носителей. Как носители, так и их отношения и 

взаимодействия характеризуются свойствами, описываемыми об-

щими понятиями и философскими категориями, и считающимися 
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противоположностями в смысле их взаимного влияния друг на дру-

га и присущности различным сторонам носителей. С формальной 

точки зрения источником развития носителей можно считать един-

ство, взаимопереходы и борьбу этих противоположностей. Но в си-

лу аксиом 2 и 3 содержание источника развития носителей 

заключено во всяком взаимодействии носителей друг с другом. 

Иными словами, сущность развития вытекает из природы носите-

лей, из их взаимодействия, а мы же стараемся описать эту сущность 

через являющиеся нам и взаимодействующие между собой устой-

чивые противоположные стороны носителей, выражаемые катего-

риями философии. Здесь видно различие между действительностью 

и его описанием с помощью философского языка – языка катего-

рий. Борьба противоречивых сторон происходит не только в объек-

тивном мире, но и в самом мышлении, где образы, понятия и 

категории сами являются идеальными носителями и взаимодейст-

вуют друг с другом. Поэтому развитие осуществляется двумя отно-

сительно независимыми и обогащающими друг друга путями – 

объективно и субъективно, общество развивается само и влияет на 

развитие природы, природа также развивается и влияет на развитие 

общества и его сознания. 

В истории философии существенные свойства чаще всего опре-

делялись как атрибуты, а несущественные свойства – как акциден-

ции (от лат. accidentia – случайность, несущественное свойство 

предметов в отличие от субстанции). В синкретной логике все кате-

гории равнозначны, однако в аксиоматике носителей две категории 

– взаимодействие, общее понятие – являются исходными и потому 

они в первую очередь претендуют на звание атрибутов носителей, 

показывая сущность теории. Остальные понятия и категории следу-

ет определять через понятие носителя как главной категории и эти 

атрибуты. Любопытный парадокс заключается в том, что эти ис-

ходные понятия теории сами по себе не могут быть определены в 

рамках теории, но входят в её аксиоматику. Можно предположить, 

что именно соединение изначально равных категорий в структуре 

аксиоматической теории приводит к новому качеству, обычно свой-

ственному целому по отношению к частям – здесь это выразилось в 

том, что некоторые категории приобретают дополнительные свой-

ства, становятся своеобразной точкой отсчёта. Хотя выбор главной 

категории и категорий-атрибутов теоретически ничем не лимитиро-

ван, на практике познающий субъект руководствуется принципами, 

отражающими устойчивость оснований нашего знания, проникно-
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вение в сущность явлений, всеобщность и простоту. Например, сре-

ди множества материальных носителей имеются особо устойчивые 

и долгоживущие (время жизни протона по оценкам достигает 10
21 

лет), а простота и всеобщность подсказывают нам, что скорее не 

Солнце со всем миром, а именно Земля была когда-то закручена от-

носительно Солнца. Переходя от носителей материальных к носи-

телям идеальным в виде категорий, получим, что путём 

правильного выбора исходных категорий можно добиться сущест-

венного упрощения структуры теории.  

Простейшими логическими правилами отношений являются 

правила отождествления (равенства) и различения. С помощью зна-

ка равенства аксиома 1 приобретает следующий вид: 

Мир = Носители. 

Правило различения позволяет отделить один носитель от дру-

гого: 

Носитель 1 ≠ Носитель 2. 

Правило преобразования описывает взаимодействие носителей 

как изменение свойств этих носителей в пространственно-

временных или в каких-то других координатах. Начальное состоя-

ние 1 и конечное состояние 2 взаимодействующих носителей могут 

быть связаны функциональной зависимостью: 

Состояние 2 = f (Состояние 1), 

где  f – некоторая функция, описывающая взаимодействие и пе-

реводящая носитель из состояния 1 в состояние 2. 

Правило, позволяющее количественно сравнивать различные 

состояния или параметры, можно назвать правилом разности. Тогда 

изменение по аксиоме 3 есть разность вида: 

Изменение  =  Состояние 2 – Состояние 1  =   f (Состояние 1)  –    

–  Состояние 1  =  F (Состояние 1), 

то есть изменение задаётся как начальным состоянием носите-

лей, так и типом их взаимодействия, выражаемым функцией  F.  

Аксиому 4 также можно перевести на математический язык. Так 

как  носитель есть исходное и главное понятие, то его сущность 

может  быть  понята  как бесконечное перечисление его свойств, 
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выражаемых общими понятиями (философскими категориями). 

Следовательно, можно записать: 

Носитель  =  бесконечная  сумма  философских  категорий   =     

       = форма + содержание + явление + сущность + количество +  

       + качество + причина + следствие + новое + старое + целое +  

       + часть +… 

Из данного равенства и аксиомы 5 вытекает, что при изменении 

какого-либо свойства носителя, например формы, изменяется не ле-

вая часть равенства (сам носитель остаётся неизменным как абст-

рактное понятие), но какие-то другие свойства в правой части 

равенства – могут измениться качественные или количественные 

соотношения, само явление, может появиться нечто новое, к носи-

телю добавится какая-то часть и т.д. Приведённое определение но-

сителя через категории можно расшифровать так: каждый носитель 

имеет форму и скрытое под ней содержание, предстаёт перед нами 

как явление с определённой сущностью, имеет количественные и 

качественные характеристики, является причиной одних событий и 

следствием других, несёт в себе новое и старое, является целым об-

разованием и одновременно частью какой-то системы, и т.д. В пра-

вой стороне равенства могут стоять и сложные категории в виде 

сочетаний категорий, например, целая часть, форма явления, каче-

ство содержания, составной носитель (последнее подчёркивает тот 

факт, что каждый носитель состоит из некоторого числа носителей 

другого уровня). Поскольку понятие в мышлении человека осуще-

ствляет связь существенных признаков соответствующей этому по-

нятию совокупности предметов, то представление носителя в виде 

суммы категорий означает, что категории являются существенными 

признаками носителя как такового, представляющего собой понятие 

для всех типов носителей.  

Не только понятие носителя, но и взаимодействие может быть 

описано с помощью бесконечной суммы категорий, что символиче-

ски можно записать так: 

Взаимодействие = бесконечная сумма философских категорий =  

       = форма + содержание + явление + сущность + количество +  

       + качество + причина + следствие + новое + старое + целое +  

       + часть +… 
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Данное равенство говорит о том, что каждое взаимодействие 

имеет свои форму и содержание, есть явление с некоторой сущно-

стью, измеримо в количественном и качественном отношении, мо-

жет быть и причиной и следствием событий, создаёт новое и 

изменяет старое, может рассматриваться целиком или по частям, и 

т.д. Отсюда также следует, что в каждом взаимодействии так или 

иначе можно обнаружить любое действие, присущее носителям – 

движение, отражение, отрицание, борьбу, рождение одних носите-

лей и уничтожение других, сохранение одного и изменение другого. 

Действительно, отражение одного носителя на другом означает и 

рождение нового носителя как результата отражения, а отрицание 

сопровождается уничтожением некоторой части старого и появле-

нием чего-то нового. 

В теории носителей ни материя, ни дух не являются исходными 

категориями, поэтому возникает необходимость переопределения 

понятий объект и субъект. Объект (лат. objectum – предмет) обычно 

понимается как место или предмет познания или направленного 

действия субъекта, а в грамматическом смысле объект является до-

полнением. Субъект происходит от лат. subjectum, что означает че-

ловек познающий и действующий, человек – как носитель каких-

либо внутренних свойств, личность, и как носитель внешних 

свойств (субъект права, в том числе юридическое лицо). В логике и 

в грамматике субъект – подлежащее, предмет суждения. Мы будем 

понимать далее под субъектами любые живые или неживые носи-

тели и их совокупности, о которых идёт речь как о подлежащем, 

главном, в то время как объектами будут все остальные внутрен-

ние или внешние по отношению к субъектам носители, которые 

через отношения и взаимодействия характеризуют субъекты. То-

гда объективность означает такую отдельность существования объ-

ектов от субъекта, когда явления с объектами протекают 

относительно независимо от действий субъекта, хотя в силу прин-

ципа общей связи некоторое взаимодействие всегда связывает 

субъект с объектами и как-то влияет на них. Очевидно, что полная 

объективность также невозможна, как и абсолютная независимость, 

и требует совмещения с субъективностью. 

Следуя определению материи из [34], материя есть объективная 

реальность, с учётом вещества, представляемого видимыми телами 

и частицами, а также невидимым полем, и материальных связей 

между ними. Если принять это определение, то при нашем подходе 

к субъект-объектным отношениям получим, что материей являются 
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все носители, кроме субъектов как таковых. Благодаря взаимодей-

ствию между субъектом и объектом материя не является полностью 

независимой от субъекта, хотя материя и включает в себя те пер-

вичные носители, посредством которых когда-то образовался сам 

субъект и стал неким целым по отношению к этим первичным но-

сителям. Относительность понятий субъект и объект заключается в 

том, что при переходе от субъекта к объекту последний сам стано-

вится субъектом и наоборот, бывший субъект становится объектом. 

С другой стороны, субъект состоит из носителей-объектов как сво-

их частей и потому в пределе он есть композиция объектов. Проти-

воположностью материи является субъективная реальность, 

интерна (от лат. internus – внутренний), или носители-субъекты, 

взаимодействующие со всевозможными другими носителями и друг 

с другом. Если свойство материальности носителя вытекает из его 

принадлежности к объективной реальности, то субъективная реаль-

ность приводит к понятию интернальности как особому свойству 

носителя-субъекта, рассматриваемого со стороны самого субъекта. 

Как любой объект материален и может быть отделим от субъекта, 

так и любой субъект относительно выделен среди объектов и имеет 

собственные интернальные свойства. Материальность подразуме-

вает совокупность свойств объектов, а интернальность – совокуп-

ность свойств субъектов. Так как при замене субъекта на объект 

интерна меняется на материю, интернальное становится материаль-

ным, то в силу существования относительности мы не будем прида-

вать абсолютного значения определению материи, понятиям 

материальности и интернальности. Это означает, что каждый носи-

тель в одних отношениях является объектом и материален, и одно-

временно в других отношениях является субъектом и потому 

интернален. О материальности и интернальности можно говорить 

как об двух диалектических противоположностях, не только сосу-

ществующих вместе, но и взаимопредполагающих и взаимоисклю-

чающих в своём противоречии, переходящих друг в друга своим 

собственным способом. Например, люди, окружающие одного че-

ловека-субъекта или группу людей как субъект, материальны, яв-

ляются социальной формой материи и социальной формой 

существования носителей, в то время как сам субъект имеет опре-

делённые интернальные, присущие ему свойства. Интернальность 

как свойство субъекта-носителя включает в себя одновременно все 

противоположности – интернальное может быть независимым и за-

висимым, уникальным и широко распространенным, временным и 

постоянным.  Кроме  этого,  мы  можем  найти  материальное  в   
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интернальном (интернальное вытекает в конце концов из матери-

альных свойств носителей-объектов, составляющих субъект), и ин-

тернальное в материальном, проявляющееся в частности во влиянии 

интернального, субъективного на объективные носители, входящие 

в субъект или окружающие его. Относительность материальности и 

интернальности следует вообще из относительности противопо-

ложных категорий – кто может точно сказать, например, где конча-

ется внутреннее и начинается внешнее? Всё зависит от критерия 

перехода одного в другое, от процедуры определения понятий, ко-

торые относительны, объективны и субъективны одновременно и не 

могут быть едиными для всех условий. Закон, принятый в общест-

ве, по своему действию носит объективный характер, но без извест-

ной процедуры, без инструкций по исполнению закон оказывается 

пустой декларацией, становится относительным, неопределённым. 

Итак, каждый носитель обладает свойствами материальности и 

интернальности, имеет собственный субстрат и способность к 

взаимодействиям. Поскольку ни одна категория не имеет в синкре-

тике окончательной абсолютности в силу существования относи-

тельности, то ни материальность, ни интернальность не могут 

претендовать на абсолютную первичность или вторичность – кроме 

первичности точно также выступает и вторичность. В теории же 

носителей категории материальности и интернальности не входят в 

число исходных аксиоматических понятий и потому также имеют 

одинаковый статус. В силу одновременного существования всех 

противоположных категорий любой носитель: а) существует объек-

тивно (не обязательно абсолютно объективно), даже если он есть 

часть человеческого сознания; б) существует субъективно даже в 

том случае, если он является природным объектом и возник без 

всякого участия человека, поскольку входит или может входить в 

определённую субъективно-объективную упорядоченность, клас-

сификацию или в картину мира. Носитель не теряет окончательно 

своей материальности (интернальности) и объективности (субъек-

тивности) существования во всех тех случаях, когда он взаимодей-

ствует с субъектами или объектами. Если субъект в результате 

взаимодействия изменяет какой-то предмет, то этот предмет, стано-

вясь сам субъектом, может приобрести дополнительные интерналь-

ные свойства – картина одухотворяется, скульптура приобретает 

отточенные формы и т.д. Мысленные операции в сознании челове-

ка-субъекта изменяют имеющиеся там или поступающие туда объ-

екты – единицы информации, образы, символы, слова – делая их 
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более субъективными, зависящими от субъекта, увеличивая их ин-

тернальность. Мы видим, что материальность носителей связана с 

их свойством быть объективными, отдельными, относительно неза-

висимыми от субъекта познания, субъекта деятельности и вообще 

от субъекта как носителя, а интернальность носителей отражает их 

свойство быть субъективными, отдельными, относительно незави-

симыми от воздействия объектов окружающего и внутреннего ми-

ра. Ясно, что наша позиция существенно отличается от точки 

зрения Ленина, когда он утверждал в [35] следующее: «…Назвать 

мысль материальной – значит сделать ошибочный шаг к смешению 

материализма и идеализма». Надо заметить, что у нас мысль, как и 

любой другой носитель, не просто имеет материальные свойства в 

силу самого определения материальности, но и в реальности воз-

действует на любые другие носители – на другие мысли, на при-

родные носители посредством деятельности человека. Здесь не 

имеет значения, что такое воздействие большей частью происходит 

косвенно, поскольку множество взаимодействий носителей проис-

ходит не напрямую, а через другие носители, поля и излучение.  

Идея (idea) в переводе с греческого – общее понятие, представ-

ление, мысль о предмете или явлении. Близким понятием является 

идеал (фр. idéal) как совершенство, образец чего-либо, какая-то 

цель. Чем более свойства субъекта или объекта остаются неизмен-

ными с течением времени, тем более сохраняется интернальность 

субъекта (материальность объекта), а их интернальные или матери-

альные свойства приобретают черты идеального если не в смысле 

совершенства, то в смысле их устойчивого сочетания как опреде-

лённой необходимости. Можно полагать, что значительная часть 

мира носителей в человеческом и общественном сознании обладает 

идеальными свойствами именно потому, что она долговременно ос-

таётся стабильной, постоянно воспроизводя себя в самоотражении и 

в отражении сущности явлений изменчивого материального и ин-

тернального мира с помощью различных носителей информации.  

Идеализированный объект или субъект является ещё одним ви-

дом носителя, связанным с общим корнем идеал. Идеализирован-

ный объект отличается от идеального тем, что у него есть или 

осталось только главное, абстрагированное из идеальных объектов. 

Это предельно простая форма реальных объектов, являющаяся 

обычно средством для их научного анализа, основой построения 

теорий (например, идеально твёрдое тело в физике). 
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В связи с определением носителя через бесконечную сумму фи-

лософских категорий вернёмся вновь к понятию субстанции и 

уточним его. Мы считаем, что субстанцией, сущностью мира явля-

ются носители. В процессе познания мира происходит его отраже-

ние в психике, сознании и мышлении познающего человека-

субъекта, в результате возникает идеальное многообразие, исполь-

зуемое субъектом в его жизнедеятельности. Мир и его субъектив-

ное отражение в виде идеального многообразия существуют 

параллельно, образуя два типа реальности. Каждому носителю-

объекту может соответствовать в виде отражения свой идеальный 

образ-носитель и наоборот. Путём абстракции из всех подобных от-

ражений можно построить идеально-субъективный по происхожде-

нию носитель как воплощение характерных свойств носителей 

любого типа. Этот абстрактный носитель в полной мере описывает-

ся всеми возможными философскими категориями и имеет общие 

черты со всеми материальными и интернальными, объективно и 

субъективно существующими носителями. Если мир разделить на 

мир внешний относительно сознания, и идеальный мир, находя-

щийся в сознании, а носители соответственно подразделить на те, 

что находятся вне сознания, и на те, что имеются в сознании, то оп-

ределение: «мир есть носители», эквивалентно по смыслу опреде-

лению: «мир есть носители со всеми их свойствами и отношениями, 

выражаемыми образами, понятиями и философскими категориями». 

В данном случае мы считаем, что с одной стороны и образы и кате-

гории сами по себе есть идеальные носители в сознании субъекта, а 

с другой стороны – что носители не могут восприниматься субъек-

том иначе, как через образы или знаково-символические (математи-

ческие или языковые) выражения. Субстанцией мира становятся не 

только материальные, но в том числе и идеальные носители различ-

ного вида. 

С учётом вышеизложенного подытожим известный средневеко-

вый спор об универсалиях или общих понятиях (категориях), в ходе 

которого надо было ответить на следующие вопросы: 1. В каком 

виде существуют общие понятия, имеют ли они основу или суб-

страт; 2. Существуют ли общие понятия в природе или только в ра-

зуме, который мыслит ими; 3. Как понятия связаны с 

материальностью, идеальностью, реальностью существования, с 

другими свойствами; 4. Какова связь понятий с предметами и ве-

щами, их соответствие друг другу, находятся ли понятия в этих ве-

щах или отдельны от них. Крайним реалистом был Платон, у 
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которого понятиям соответствовали реальные идеи, существующие 

вне вещей и от них никак не зависящие, так что не вещи являются 

объектами понятий. Это следовало из рассуждений Платона, по ко-

торым понятия единичны и устойчивы, трактуют нам о предметах, 

которые однако меняются и потому не могут содержать понятия в 

себе. Кроме этого, ему было затруднительно принять, что та или 

иная идея присутствует сразу во множестве вещей и только поэтому 

она является физичной, реальной. Для Августина все идеи были 

Божественными, а вещи зависели от идей генетически, появляясь 

после идей. У Плотина идеи были ещё и причинами вещей. Аристо-

тель как умеренный реалист полагал, что понятия существуют не 

вне вещей, но в самих вещах в видовой форме и сущности каждой 

вещи. Фома Аквинский считал, что общие понятия существуют в 3 

видах – вначале в Божественном разуме как идеи и образцы, по ко-

торым создаётся мир, затем в единичных вещах как определяющая 

их сущность (форма), а затем в человеческом разуме как рефлек-

сивное всеобщее, в виде абстракций, имеющих свои основания в 

вещах. В крайнем номинализме Иоанна Росцелина общие понятия 

существуют только субъективно в мышлении без всякой связи с со-

вокупностями единичных предметов как представителями общих 

понятий.  

Наши же ответы на поставленные выше вопросы вкратце сле-

дующие: 1. Общие понятия, имеющиеся в сознании, записаны как 

информация на мозговых структурах, являющихся субстратом. 2. 

Понятия относительно независимы от субстрата, могут быть выне-

сены из сознания через язык, речь, письменность, зафиксированы 

другим субстратом, начиная тем самым самостоятельное существо-

вание как искусственные объекты и переходя в область обществен-

ного сознания, культуры, природы. 3. Если субъектом выбрать 

любой носитель, отличный от понятий, то понятия будут существо-

вать объективно, являться объективной реальностью и потому бу-

дут материальны. Идеальность понятий связана с их свойством 

совершенства, сохраняемости в культуре и в сознании, выражается 

в относительной независимости от самих предметов. 4. Связь и со-

ответствие понятий и предметов заключается в их взаимном отра-

жении друг друга через ощущения, восприятия, представления, 

образы при познании с одной стороны, и в практической деятельно-

сти с другой стороны. Понятия как отражения предметов и идеаль-

ные носители информации могут быть отделены от этих предметов, 

но могут быть и совмещены с ними при перезаписи на эти предме-
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ты информации. В итоге понятия существуют как идеальные носи-

тели, и в сознании и за его пределами, кроме этого они через отра-

жения являются представителями различных носителей и их 

свойств и в этом смысле обозначают сущность этих носителей, су-

ществуя благодаря им, в связи с ними (как новое поколение сущест-

вует благодаря старому, зачастую одновременно с ним, в некотором 

смысле через и посредство старого поколения). В силу двусторон-

ности отражения можно представить и обратный процесс, когда 

представителями, символами нового понятия становятся некоторые 

вещи и предметы.  

Для получения понятия (в том числе и философской категории) 

сознание производит отбор носителей определённого типа, взаимо-

действий или изменений носителей, и над соответствующими об-

разами производятся логические операции типа обобщения или 

абстракции – так мы можем выбрать множество столов, далее на 

основе вторичного отражения сформировать обобщённый образ 

стола и дать ему название – стол. Поскольку в каждом столе и в его 

образе есть некоторые носители, элементы данного стола, входящие 

одновременно через отражения в обобщённый образ стола в созна-

нии, то они соответствуют общему понятию стола, а понятие стола 

тем самым как бы материализуется в образную внутреннюю и во 

внешнюю относительно сознания реальности. Более того, каждой 

философской категории, рассматриваемой как противоположность 

в конкретном предмете или явлении, можно сопоставить соответст-

вующие носители, определённые части этого предмета или явления, 

отвечающие за существование данной противоположности и кате-

гории. Например, целое включает в себя все носители – части дан-

ного предмета, а форма – те носители, которые задают форму. Тем 

самым органически совмещаются имевшиеся в истории крайние 

точки зрения на соответствие понятий и предметов – в понятийном 

реализме понятиям соответствовали какие-то реальные вещи (в тео-

рии носителей понятиям и категориям соответствуют не все носи-

тели, входящие в состав конкретной вещи, а лишь те, которые 

соответствуют обобщённому образу, конкретному образу предмета 

и самому понятию, тем самым общие понятия существуют реально 

и вне мышления – как особая упорядоченность соответствующих 

носителей), а в номинализме понятия считались не такими реаль-

ными, как вещи, а абстрактными, воображаемыми (в теории носи-

телей понятия входят в состав идеальной реальности, не менее 

материальной, чем предметная реальность).  
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Среди других точек зрения упомянем неопозитивизм, в котором 

категории есть субъективные понятия, удобные для упорядочива-

ния человеческого опыта, и экзистенциализм, где категории счита-

ются духовными трансцендентными сущностями – все эти позиции 

и подобные им справедливы лишь отчасти. Если в марксизме сущ-

ность вещей считается объективной и реальной, проявляющейся в 

вещах и через них, то у нас сущность проявляется через реальные 

носители – составные части каждой вещи, образа и понятия. Возь-

мём красоту, проявляющуюся при соприкосновении с ней совер-

шенно особыми ощущениями, чувствами и эмоциями (как 

захватывающее зрелище редкой гармонии частей и целого, идеаль-

ного сочетания свойств, совершенства), доставляющую духовную 

радость и эстетическое наслаждение, и являющуюся в мышлении 

понятием – идеальным носителем. Представление о красоте и пре-

красном можно получить из наблюдений за природой и из мировых 

шедевров, его можно открыть самому и научиться понимать от дру-

гих. По Платону, объектом красоты не может быть вещь, а только 

сама неизменная идея красоты. В марксизме красота является свой-

ством отдельных вещей, но объективно существует ещё и абстракт-

ная материальная красота, принадлежащая всем красивым вещам 

одновременно. Очевидно, что понятие красоты может быть мате-

риализовано во внешние художественные формы, а не только в ум-

ственные конструкции. Красота по-своему и материальна и 

идеальна, реальна и постижима, истинна и ложна – как в каждом 

предмете или в явлениях, так и во всех их отражениях и обозначе-

ниях. Она отражает определённые свойства предметов как особые 

упорядоченности носителей и существует благодаря им, представ-

ляет отражение этих свойств сознанию и затем сама порождает их в 

новой идеальной и материальной реальности как источник новой 

красоты. Красота должна включать в себя некоторые элементы кра-

соты, которые могут быть изменчивыми как модная сегодня вещь 

или только что сорванный цветок, и могут быть постоянными, по-

вторяющимися в своей основе. Недаром Николай Гаврилович Чер-

нышевский (1828 – 1889) считал красоту полнотой проявления 

жизни. Поскольку в теории носителей предметом понятия могут 

быть как совокупность единичных предметов, так и другие обоб-

щённые понятия, то есть любые носители и их свойства, то понятия 

в своей совокупности образуют свой собственный, абстрактный в 

сущности мир как часть реального мира. 
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Философия носителей имеет интересные аналогии с физикой. 

Основными разделами физики являются статика, динамика и кине-

матика того или иного типа взаимодействия между объектами. В 

статике обычно рассматривается связь между различными величи-

нами, неизменными во времени и (или) в пространстве, кинематика 

фиксирует связи между пространственно-временными параметрами 

изучаемых объектов, а динамика описывает взаимодействие между 

объектами, сводя воедино кинематику и те величины, которые до 

взаимодействия были статическими, а затем начинают изменяться. 

В самом общем случае описание движения требует использования 

элементов как статики, так и динамики и кинематики. В аксиомати-

ке носителей мы также имеем в некотором смысле статические эле-

менты – носители, динамику в виде взаимодействия носителей, и 

кинематические аспекты как изменения носителей, происходящие 

из-за их взаимодействия. Поскольку понятия и категории являются 

идеальными носителями, то их множество представляет собой ста-

тический каркас, состоящий из противоречивых противоположно-

стей, а изменение категорий, в том числе уничтожение старых и 

рождение новых, есть результат прямого взаимодействия между со-

бой самих понятий и категорий. Через взаимодействие категорий в 

философских законах элементы статики, динамики и кинематики 

проникают во все теории и частные науки, также например, как и 

понятия пространства и времени. 

 

§ 6. Развитие категорий 

По Энгельсу, взаимодействие есть конечная причина всего су-

ществующего. Всё, что мы знаем о носителях, есть результат их 

взаимодействия и фиксируется в языке с помощью общих понятий 

и философских категорий. Эти же самые категории могут описы-

вать и само взаимодействие, понимаемое как явление или процесс с 

участием носителей. Более того, из определения носителя, приве-

дённого в предыдущем параграфе, после замены знаков плюс на 

минус и переноса носителя в правую часть следует общее выраже-

ние для любой конкретной категории: 

Категория   =  Носитель  –  форма  –  содержание  –  явление  –   

– сущность  –  количество  –  качество  –   причина   –   новое  –  

–  следствие  –  старое  –  целое  –  часть  –  … 
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Итак,  исходные  категории нашей аксиоматической теории – 

носитель, взаимодействие и общее понятие (философская катего-

рия) – являются атрибутами теории и могут быть поняты через бес-

конечный ряд описывающих их конкретных категорий. Кроме 

этого, мы видим, что в каждой категории содержатся определённые 

черты, свойственные и другим категориям, так что любая категория 

является самой широкой в узком смысле и наоборот. Последнее 

можно понять как то, что сущность категории может быть раскрыта 

через все другие категории, хотя сама категория описывает какое-то 

одно свойство. Например, категория «форма» чаще всего соотно-

сится с внешней стороной предметов, однако имеется множество 

случаев, когда важно и внутреннее для описания формы (полые 

предметы, просвечивание тел рентгеновскими лучами и т.д.). В 

форме вещей окружающего нас мира сосуществуют и старое и но-

вое, поскольку мы легко узнаём вещи и изменения в них. С точки 

зрения наблюдения за предметами, изменения формы в первую 

очередь воспринимаются как изменения качества, а уже потом ко-

личества (которое скорее следует из измерения). Форма даётся нам 

непосредственно как явление, а потом представляется разуму как 

некоторая сущность. Форма представляет собой нечто целое, харак-

теризующее весь предмет, хотя одновременно это и часть описания 

предмета. Мы склонны считать, что форма предметов является 

следствием процесса их долговременной эволюции, но мало заду-

мываемся о влиянии формы как причины на эволюционные процес-

сы. Если понимать под статикой баланс сил, а под динамикой – 

преобладание какой-то одной силы, то форма обычно характеризу-

ется статикой и покоем, а не динамикой и движением. Категория 

пространства кажется теснее связана с формой, чем время, то же 

соответственно можно сказать о необходимости и случайности, со-

хранении и изменении. Данный ряд категорий можно расширять без 

конца, символически же его можно представить так: 

Форма  =  внешнее ↑ + внутреннее ↓ + старое ↑ + новое ↓ +  

    + качество ↑ + количество ↓ + явление ↑ + сущность ↓ +  

    + целое ↑ + часть ↓ + следствие ↑ + причина ↓ + статика ↑ +  

    + динамика ↓ + покой ↑ + движение ↓ + пространство ↑ +  

    + время ↓ + необходимость ↑ + случайность ↓ + сохранение ↑ +  

    + изменение ↓ + … 
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Символ ↑ означает, что данная категория чаще связывается с 

определением формы отдельного предмета, чем категория, после 

которой имеется символ ↓. Если мы изменим позицию, с которой 

хотим определить категорию формы (или любую другую катего-

рию), или будем анализировать формы каких-то других конкретных 

носителей, то соотношение символов  ↑ и ↓ может измениться. Та-

кая неоднозначность как раз и является причиной того, что разные 

исследователи приходят к похожим, но различающимся друг от 

друга определениям не только формы, но и практически всех дру-

гих категорий философии. 

С позиции метафизики форму можно было бы определить как 

свойство предмета (предметов) отличаться, отделяться от других 

предметов, форма как бы завершает процесс «творения» предмета. 

Философы-диалектики дают не менее глубокое определение через 

дуальные категории, например: форма – отражение устойчивой свя-

зи между элементами, моментами, составляющими содержание, от-

ражение структуры содержания; форма – это способ выражения и 

существования содержания [68]. В синкретике, как это показано 

выше, форму в самом общем виде можно определять одновременно 

через все другие философские категории, учитывая степень их 

вклада в той или иной конкретной ситуации. Для категории «со-

держание» при наблюдении покоящегося стабильного предмета 

можно записать следующий ряд: 

Содержание  =  внешнее ↓ + внутреннее ↑ + старое ↑ + новое ↓ +  

     + качество ↑ + количество ↓ + явление ↓ + сущность ↑ +  

     + целое ↑ + часть ↓ + следствие ↑ + причина ↓ + статика ↑ +  

    + динамика ↓ + покой ↑ + движение ↓ + пространство ↑ +  

    + время ↓ + необходимость ↑ + случайность ↓ + сохранение ↑ +  

    + изменение ↓ + … 

В отличие от формы содержание покоящегося предмета имеет 

скорее внутренний, а не внешний характер, и ближе к сущности, 

чем к явлению. Очевидно, что каждую философскую категорию 

можно представить в виде ряда, составленного из набора всех из-

вестных нам категорий с определёнными весовыми коэффициента-

ми. Весовые коэффициенты в зависимости от конкретного случая 

могут быть дискретными (например, в виде чисел 0 и 1, значений 

Да и Нет, символов ↑ и ↓ для двоичной логики) или непрерывными. 
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Мы находим, что философские категории не только составляют 

множество, но и как объяснительные единицы по определённым 

правилам позволяют описывать сущность каждой категории, вхо-

дящей в это множество – каждая категория объективна и субъек-

тивна, материальна и идеальна, в чём-то закономерна и где-то 

случайна, и т.д. При этом категории носитель и взаимодействие в 

теории носителей имеют дополнительный особый статус – как ис-

ходные понятия теории они описываются общими понятиями и фи-

лософскими категориями в самом абстрактном виде.  

Возможность разложения какого-либо понятия в ряд по катего-

риям, осмысленность сочетаний этого понятия с любой категорией 

является важным признаком того, что данное понятие само является 

категорией. Мы считаем энергию категорией потому, что говорим 

об энергии носителей и энергии взаимодействия, о формах энергии, 

энергетическом содержании, внутренней энергии, энергии нового, 

качестве и количестве энергии, энергии явления, сущности энергии, 

энергии частей, пространственной энергии, энергии движения, ста-

тической энергии, сохранении энергии, необходимой энергии, и то-

му подобное. Но не все сочетания категорий ещё привычны и 

понятны, некоторые из них требуют дополнительного философско-

го осмысления. Таково, например, сочетание энергия времени. Из 

определения энергии в § 4 следует, что изменение энергии характе-

ризует любые процессы передачи возбуждений, изменений движе-

ния от одних носителей к другим. Аналогия с энергией 

пространства говорит о том, что можно рассматривать энергию 

пространства в некоторый заданный момент времени, а также сред-

нюю энергию и экстремумы энергии пространства за определённый 

период времени, и т.д. Следовательно, энергию времени также 

можно рассматривать как энергию, характеризующую изменение 

движения, возбуждения за некоторое время в одной точке про-

странства, как усреднённую по некоторому пространству энергию 

либо как экстремумы энергии в той или иной точке пространства. 

Вопросы взаимосвязи и взаимоотношений категорий ранее не-

однократно обсуждались в философской литературе. Согласно ма-

териализму, категории являются отражением свойств предметов 

объективного мира. В ходе изучения предметов постепенно строит-

ся система категорий в их координации или в какой-то связи, это 

так называемая координационная система категорий. Новая катего-

рия входит в эту систему, если она отражает некоторое особенное 

свойство предметов и явлений. Категории можно классифицировать 
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и с помощью понятия субординации. Если имеются начальные об-

щие, абстрактные, а потому и простые категории, то при движении 

от абстрактного к конкретному, от общего к частному, от простого 

к сложному, путём конкретизации, дедукции и усложнения (синте-

за) соответственно, можно вычленять всё более конкретные катего-

рии и строить тем самым субординационную систему категорий. 

Так, конкретизация времени приводит нас к понятиям прошлого, 

настоящего и будущего, от количества можно прийти к числу, ве-

личинам и их отношениям (пропорциям, функциям), а из качества 

вытекают свойство, признак, отличие и т.д. Метод восхождения от 

абстрактного к конкретному был всесторонне разработан Гегелем 

как один из способов развития категорий. Он пошёл даже дальше, 

абсолютизировав развитие и природы и человека как развитие Идеи 

от низшего к высшему, от простого к сложному, от Логики к При-

роде и далее к Духу. Путь развития Идеи и всех категорий начинал-

ся из одного начального понятия – чистого Бытия, совпадающей по 

смыслу с Ничто и неразличимой от мышления, и протекал в соот-

ветствии с диалектическими законами. Вся деятельность Идеи за-

ключалась в мышлении, а целью было самопознание и движение к 

истине. Гегель считал, что новые категории должны закономерно 

возникать из старых в ходе разрешения диалектических противоре-

чий, и они должны содержать в себе некоторую часть сущности 

прежних категорий в снятом виде. Основной формой философской 

системы Гегеля был триадичный принцип взаимосвязи и движения 

категорий в виде тезис – антитезис – синтез, причём каждая катего-

рия триады отрицала предыдущую, а последняя категория триады 

являлась синтезом двух предыдущих категорий. Обратное движе-

ние от конкретного к абстрактному, от частного к общему и от 

сложного к простому с помощью операций типа абстрагирования, 

индукции и анализа также позволяет обнаружить новые категории. 

Ещё древнегреческие философы, а в более позднее время западно-

европейские мыслители – Ф. Бэкон, Д. Локк, Джон Стюарт Милль 

(1806 – 1873) выводили категории через конкретное и абстрактное 

как следствие обобщения конкретных фактов, как самое общее в 

них. 

Имеются ли ещё взаимосвязи между категориями и соответст-

венно способы получения или построения новых категорий? Обра-

тимся к стандартным приёмам определения понятий, а значит и 

категорий как наиболее общих понятий: 
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1. Определение через совокупность свойств. Этим способом мы 

уже определяли одни категории через бесконечные ряды других 

категорий (смотри выше формулы для категорий формы и со-

держания с символами  ↑ и ↓). В метафизике и диалектике огра-

ничиваются противопоставлением одних категорий через 

небольшое количество других, например: содержание есть кате-

гория, отражающая всю совокупность процессов, свойственных 

вещи. 

2. Определение через принадлежность к роду и видовое отличие. 

Фактически такое определение приводит к субординационной 

системе категорий. 

3. Процедурное определение понятия как элемента некоторой сис-

темы. Выбирая ту или иную практическую процедуру наблюде-

ния, изучения, воздействия на окружающие предметы, мы тем 

самым задаём правила выбора изучаемых предметов и их 

свойств, то есть строим какую-то систему с присущими ей свя-

зями и элементами. Определение характерных свойств таких 

систем выделяет в конце концов некоторую координационную 

систему категорий, общую для всех случаев взаимодействия на-

блюдателя с окружающим миром. 

4. Номинальное определение, когда новое понятие является про-

стым сокращённым обозначением сложных выражений или ком-

бинаций понятий. Можно представить следующие примеры: 

морфогенез (от гр. morphē – форма, и гр. genesis – происхожде-

ние) как возникновение и развитие, становление формы; в мате-

риализме материя есть объективная реальность, а развитие часто 

принимается как направленное необратимое изменение; закон 

есть необходимая устойчивая повторяемая существенная связь 

вещей и явлений. 

5. Операциональное, формальное в сущности определение через 

инструкции, правила операций, цели, способы действия, упот-

ребления и существования. Это определение связано не со ста-

тическими свойствами, а скорее с действиями или способами 

существования определяемого, и по смыслу близко к процедур-

ному определению по пункту 3. Так, противоречие – это сущест-

вование и взаимодействие в предмете взаимоисключающих и в 

то же время взаимообусловленных моментов, свойств, тенден-

ций. 
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6. Причинно-генетическое определение, когда новые понятия ха-

рактеризуют узловые точки или состояния развития. Например, 

заданное следствие невозможно без соответствующих условий 

даже при наличии причины. 

Вероятно, список приведённых здесь способов получения новых 

категорий неполон и может быть увеличен. Анализ этих способов 

показывает, что они частично пересекаются друг с другом. С точки 

зрения теории носителей категории: 

a) Отражают статические свойства носителей. 

b) Характеризуют стороны взаимодействия носителей, динамиче-

ские аспекты их существования. 

c) Сами являются идеальными носителями как отражения свойств 

и сторон окружающего мира и как результат самоотражения, как 

мысленные объекты сознания. 

d) Не только описывают носители и их взаимодействия, но и сами 

рождаются в процессе взаимодействия носителей. 

Поэтому следует ожидать появления новых категорий при изу-

чении всех мыслимых взаимодействий как между носителями, так и 

между самими категориями. В простейшем случае мы находим два 

носителя или две категории, взаимодействующие друг с другом. 

Если при небольшом изменении значения одной категории (напри-

мер, количества) другая категория (например, качество) не меняет 

относительной степени своей выраженности, то можно сказать, что 

при данном взаимодействии этих категорий сохраняется мера. В 

целом категория меры отражает такое состояние сбалансированно-

сти категорий в конкретном носителе, при котором носитель всё 

ещё принадлежит классу носителей с определённым состоянием и 

находится в некоторой норме, обладает нормальным существовани-

ем. Границами меры для системы являются границы перехода от 

одного уровня организации системы к другому, подобный переход 

часто совершается скачком. Мерой для закономерного (необходи-

мого) и случайного является вероятность. Допустим, что граничной 

точкой является вероятность 95 % (95 случаев из ста), тогда при ве-

роятности событий от 0 до 95 % событие ещё случайно, а в интер-

вале вероятностей 95 – 100 % событие (состояние) будет считаться 

закономерным (случайное перешло в необходимое). Другими при-

мерами взаимодействия категорий являются взаимодействия в па-

рах категорий целое и часть, общее и единичное, система и элемент, 
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внутреннее и внешнее. Если в этих парах попытаться найти нечто 

среднее, принадлежащее каждой категории той или иной пары, то 

мы получим соответственно группу частей, особенное, субсистему, 

границу в виде точки, линии или поверхности. В частности, осо-

бенное характеризуется как единичное по отношению к общему, но 

одновременно оно есть и нечто общее по отношению к единичному. 

Процедура усреднения как взаимодействие категорий близка по 

смыслу процедуре синтеза в триадичном принципе развития кате-

горий Гегеля. 

В некоторых случаях могут возникать сразу несколько катего-

рий, например: диалектическое деление предмета тем или иным 

способом всегда даёт две новые взаимодополнительные категории; 

капиталистический и пролетарский классы произошли в основном 

от третьего сословия феодального общества; все категории есть 

свойства единого – носителей.  

Категории могут воздействовать друг на друга не только прямо, 

но и косвенно. Так, причина односторонне превращается в следст-

вие через прямую связь, а введение обратной связи позволяет след-

ствию превращаться в причину. Полное взаимодействие причины и 

следствия происходит при кольцевой связи, содержащей в себе 

прямую и обратную связи. По мере перехода от предметов естест-

венной природы к живым организмам и искусственным вещам 

можно заметить всё более значимое взаимодействие формы и со-

держания. В любой совокупности носителей того или иного класса 

благодаря этому взаимодействию возникают градации, что позволя-

ет выбрать в этом классе стандартный объект, характерный, наи-

более оптимальный или распространённый тип и так далее в 

зависимости от критерия выбора. Если же рассматривать развитие 

отдельного объекта, то взаимодействие формы и содержания может 

быть охарактеризовано такими критериями, как гармония (согласо-

ванность) и дисгармония, рассогласование. Близкими понятиями к 

гармонии являются совершенство и красота, включающие в себя 

нечто большее, а именно – оптимальную меру по отношению к це-

лому ряду свойств, понятий и категорий.  

Основываясь на подобных примерах взаимодействия и сосуще-

ствования категорий, выпишем следующие характерные свойства 

философских категорий: 
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 Категории по определению являются самыми универсальными, 

наиболее употребительными обобщёнными понятиями в сфере 

мышления и языкового общения. 

 Совокупность категорий представляет собой неограниченное 

множество. 

 Взаимодействие двух категорий в общем виде можно отобразить 

как формализованную операцию, аналогичную по смыслу таким 

операциям, как сложение, умножение или пересечение двух эле-

ментов множества, вычисление их среднего и т.д. Каждому типу 

взаимодействия можно сопоставить свою операцию, а результа-

том взаимодействия оказывается новая категория. 

 Категории можно представить как противоположности особого 

рода; как элементы симметрии, переходящие друг в друга; как 

противопоставленные и сосуществующие одновременно в каж-

дом носителе относительно независимые стороны. Развитие про-

исходит в единстве, борьбе и взаимном влиянии всех категорий 

друг на друга, поскольку изменение какого-либо свойства носи-

теля влечёт за собой изменение хотя бы одного другого его свой-

ства (аксиома 5 теории носителей в § 5). 

 Геометрической моделью множества категорий философии мо-

жет быть бесконечноразмерная система координат. Если каждой 

оси координат сопоставить свою категорию, то все оси будут 

расположены симметрично в пространстве и взаимно противо-

положны друг другу. Для однозначного определения конкретно-

го носителя в такой системе координат необходимо найти 

сущность этого носителя или его проекцию на каждую ось. Но-

ситель в виде круглого металлического тела, движущийся пря-

молинейно по определённому закону по заданной траектории, 

будет иметь следующие проекции: на оси формы – круглую 

форму, на оси движения – прямолинейное движение, на оси не-

обходимости – закон движения, на оси пространства – вид траек-

тории, на оси качества – металлическое тело, и т.д. 

 В общем случае категории относительно независимы друг от 

друга. Однако, поскольку носитель описывается суммой катего-

рий, то любую категорию можно выразить через категорию но-

сителя и остальные категории. Задавая тот или иной тип 

конкретного носителя, можно определить сущность категории, 

относящейся к этому носителю, через остальные категории 
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(примеры для категорий формы и содержания приведены выше). 

Данный вид сущности можно назвать категориальной.  

 Чем больше связей существует между понятием и другими фи-

лософскими категориями, чем шире понятие применяется в раз-

личных науках, тем быстрее в силу закона перехода количества в 

качество понятие становится философской категорией.  

Остановимся теперь на дуальных и взаимодополнительных ка-

тегориях, таких, как форма и содержание, качество и количество, 

явление и сущность, предмет и его свойства, состояние и процесс, 

прошлое, настоящее и будущее, и т.д. В чём причина явления двой-

ственности и множественности в связях категорий между собой, 

имеется ли какой-то один общий способ получения таких связей 

или их несколько? Исследование свойств окружающего мира и вы-

деление из этих свойств наиболее абстрактных понятий – категорий 

требует проведения определённых действий и процедур субъектом-

исследователем. Результат познания существенным образом зави-

сит от применяемой логики или правил познания, начальной уста-

новки субъекта. В метафизике категории существуют независимо 

друг от друга, а появление новой категории связано с абстрагирова-

нием нового понятия из ограниченного ряда более простых понятий 

(так, представление о пространстве можно получить из таких поня-

тий, как сосуществование, координация, длина, ширина, высота, 

объём, протяжённость, расстояние, метрика, размерность и т.д.). 

Соответственно, метафизическая логика требует от субъекта кон-

кретного выбора в ходе познания или разрешения противоречия, 

однозначного соотнесения с той или иной позицией на основе вы-

бранных категорий. В диалектике уже признаётся связь между не-

которыми, дуальными в первую очередь категориями, они 

полагаются противоречивыми и сосуществующими противополож-

ностями. Исходной идеей диалектической статики является мысль о 

том, что при любом выделенном способе познания в объекте обна-

руживаются две взаимодополнительные части, выражаемые катего-

риями. Например, наблюдение за предметом открывает нам его 

внешность, под которой скрывается внутренняя сторона. И внешнее 

и внутреннее имеет свою форму, а потому диалектика нашла проти-

воположность форме в категории содержание. Идея движения в 

диалектике проявляется как противоречия дуальных категорий, как 

их переходы друг в друга и даже как развитие категорий. При дви-

жении предметов возникает явление как череда событий и смена 

состояний. Противоположностью явлению считается сущность, 
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объясняющая нам ход явления. Многие дуальные категории вполне 

очевидны, таковы пары категорий новое и старое, прошлое и буду-

щее, малое и большое, конечное и бесконечное, необходимое (зако-

номерное) и случайное. В других случаях двойственность категорий 

связывается скорее с взаимодополнительностью, например, качест-

во и количество (количество позволяет более точно различать 

предметы, сравнивая их свойства со свойствами аналогичного стан-

дартного предмета, используя не качественный, а количественный 

анализ), пространство и время (в системах отсчёта они часто рас-

сматриваются как единое многообразие), целое и части (части обра-

зуют целое, а целое наделяет части дополнительными свойствами). 

Причину и следствие можно считать противопоставленными друг 

другу категориями как начальное и конечное изменения в некото-

рой цепочке изменений. 

Итак, характерный способ образования новой категории в мета-

физике – через абстрагирование из простых понятий. В арсенале 

диалектики имеются два новых способа – конкретизация методом 

восхождения от абстрактного к конкретному (обратная операция по 

отношению к абстрагированию) и противоположение, противопос-

тавление, взаимодополнение, вначале имеющие в основе анализ и 

деление предмета на две части, а затем позволяющие из этих частей 

синтезировать новые понятия. Поскольку категории самые широкие 

понятия, то для получения категорий необходимо весь мир разде-

лять на его составные части и сущности. Синкретика предполагает 

более общий способ – взаимодействие понятий и категорий в лю-

бых сочетаниях и формах с помощью всех возможных процедур и 

операций (а не только путём абстрагирования, конкретизации, про-

тивопоставления или использования двойственности и симметрии). 

Данный путь максимально расширяет возможности получения и 

определения новых категорий. В предельном случае новую катего-

рию можно определять сразу через все остальные категории, вклю-

чая категорию носителя. 

Мы уже приводили примеры процедур взаимодействия катего-

рий – усреднения или синтеза, которая выделяет категорию особен-

ного из общего и единичного; косвенного взаимодействия, когда 

причина и следствие сливаются вместе в кольцевой связи; и опре-

деления категорий формы и содержания через совокупность ос-

тальных категорий для носителей конкретного типа. Добавим 

сейчас ещё процедуры взаимодействия категорий. При пересечении 

прошлого и будущего возникает категория настоящего, поверхно-



 112 

стную форму также можно рассматривать как пересечение предме-

та и окружающего его пространства. Процедуры уподобления, мо-

делирования, поиска аналогии или сходства приводят к некоторой 

аналогии между парами категорий целое и часть, общее и единич-

ное, система и элемент. В целом имеется нечто общее для всех час-

тей, а система есть и целое и общее. Процедура предельного 

перехода предоставляет нам дополнительные возможности. При 

большой выдержке открытия затвора фотоаппарата на плёнке будет 

виден размытый след от движущегося предмета, если же уменьшить 

выдержку до предела, предмет на каждом кадре будет казаться не-

подвижным. Как видно, эффективно «остановить» движение можно 

не только путём выбора сопутствующей системы отсчёта, но и при 

уменьшении времени измерения состояния предмета. Другим при-

мером может быть сопоставление пар категорий форма и содержа-

ние, качество и количество. Если считать содержанием носителя 

все его качества, то их формой могут быть все те количества, кото-

рые описывают носитель. И наоборот, полагая содержанием раз-

личные количества, можно считать их формой качества. Тем самым 

мы рассматриваем количество как некоторую форму качества, а ка-

чество – как определённую форму количества. 

Трансформация одних категорий в другие с помощью стандарт-

ных процедур может быть записана в виде функционального или 

операторного соотношения. Если интегрирование сводится к сум-

мированию конечного или бесконечного ряда, то дифференцирова-

ние означает определение изменения одной величины относительно 

изменения другой. С суммированием мы уже сталкивались ранее, 

например, носитель может быть определён как некоторый интеграл 

с бесконечным пределом интегрирования по всем возможным кате-

гориям, описывающим носитель как таковой. Дифференцирование 

в сущности означает вычисление отношения изменений двух вели-

чин, отыскание их корреляции в процессе развития. Разделив изме-

нение местоположения носителя в пространстве на прошедшее 

время или изменение показаний часов, получим скорость движения. 

Этапы развития, характеризующиеся большой скоростью измене-

ний, носят специальное название – скачок. Скорости, связанные не 

с изменением времени, а с изменением пространственных парамет-

ров, именуются градиентами. Так, градиент электрического потен-

циала вблизи поверхности Земли в ясную погоду колеблется 

приблизительно  от  85  до  120  вольт на каждый метр высоты в за-

висимости от времени суток, а при движении по параллели вдоль 
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земной поверхности мы убеждаемся в том, что сдвиг местного вре-

мени по солнечным часам относительно Гринвича происходит с 

градиентом в 24 часа на 360 градусов долготы или 1 час на каждые 

15 градусов. Корреляции изменений формы и содержания дают нам 

количественное значение гармоничности развития, а отличие отно-

шения изменений старого и нового в системе от единицы говорит о 

степени открытости системы (в закрытой системе изменение нового 

может произойти только за счёт эквивалентного изменения старого, 

так что отношение изменений равно единице). Уточнение сущности 

той или иной категории можно произвести с помощью операции 

аппроксимации, то есть приближённого выражения через другие, 

более простые понятия. Так мы ранее выражали сущность одних 

категорий через другие, как бы разлагая их в бесконечные ряды ка-

тегорий. Выделение экстремальных точек и состояний в развитии 

приводит к категориям максимум и минимум, начало и конец, рож-

дение и смерть, поворотная точка, точки раздвоения, разветвления, 

бифуркации, расходимости и сходимости, дивергенции и конвер-

генции. Непрерывное дробление предмета в ходе его анализа или 

постоянный синтез элементов с помощью операции индукции, при-

меняемой к конечному, приводит нас к новой категории – беско-

нечному, не сводящегося к конечному, и охватывающего конечное 

так же, как целое свою часть. 

Под операторами, преобразующими одни понятия и категории в 

другие, могут подразумеваться и сами понятия и категории. Тогда 

последовательная запись двух категорий рассматривается как воз-

действие первой категории как оператора на вторую с целью полу-

чения новой категории, при этом вторая категория под действием 

оператора может развиваться, изменяться, трансформироваться, пе-

реходить в новую категорию или порождать её любым другим спо-

собом. Частным примером в математике является векторное 

произведение, когда умножение по определённым правилам перво-

го вектора на второй даёт третий вектор. Применение операции аб-

солютизации к категории можно считать «выводом» этой категории 

на уровень бесконечности – так, абсолютизация времени как беско-

нечного его количества даёт вечность, абсолютизация размеров и 

объёма пространства приводит к безграничному и необъятному, аб-

солютизация относительного даёт абсолютное, а абсолютизация 

общего есть всеобщее. Смысл новой категории может зависеть как 

от порядка расположения категорий, так и от их грамматического 

значения,  например,  являющаяся  возможность  отличается  от 
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возможного явления, а явление возможности – от возможности яв-

ления. Здесь видно, что изменение грамматического значения изме-

няет тип взаимодействия категорий. Если полагать сущностью 

развития направленное необратимое изменение, то здесь первые две 

категории – направленность, необратимость – воздействуют на ка-

тегорию изменение. Воздействие числа как количественного поня-

тия на пространство приводит нас к понятию размерности 

пространства. Взаимодействие понятий период (отрезок, интервал) 

и времени даёт прошлое как прошедший период, настоящее как те-

кущий период и будущее как не наступивший ещё период времени. 

Свойство и число могут быть поняты как результат воздействия ка-

тегорий единичное, отдельное на качество и количество соответст-

венно. Особым видом получения, обнаружения категорий является 

операция по аналогии следующего вида: причина + условия → 

следствие, здесь следствие наступает только при сочетании причи-

ны и условий. Применяя данную операцию к категориям части и 

целое, найдём категорию структуры, играющую роль необходимых 

условий: части + структура → целое, то есть целое нельзя получить 

без соответствующего структурного условия, гора не получится из 

достаточного количества песчинок, пока они просто лежат на плос-

кости. Необходимым условием для получения системы из элемен-

тов являются отношения и связи между элементами: элементы + 

связи → система. Значение формы существенно проявилось тогда, 

когда от простой швейной иглы перешли к игле для швейной ма-

шины, для чего ушко перенесли к острию иглы. Для появления но-

вого качества иглы нужно было изменить конфигурацию: форма + 

конфигурация → качество. Этот пример показывает одновременно 

действие закона IV из § 4 о развитии противоположностей системы 

– изменение качества не обязательно требует изменения количест-

ва. 

Учитывая свойства философских категорий, покажем, что их 

множество составляет математическую группу. По определению, 

множество является группой, если имеется некоторая операция 

(обозначаемая  ), с помощью которой из любых двух элементов 

группы образуется элемент, также принадлежащий множеству, и 

выполняются следующие условия: 

1) Ассоциативность:    ).()( cbacba   

2) Существует элемент  e  такой, что имеет место: 
.aeaae   
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3) Каждый элемент a  имеет обратный ему элемент a , причём 

.eaaaa   

Выберем в качестве операции   операцию воздействия одной 

категории на другую, тогда после применения этой операции к лю-

бым двум категориям получается третья категория, имеющая общие 

свойства с первыми двумя. В качестве элемента e  выберем кате-

горию носителя, определяемую через бесконечную сумму осталь-

ных философских категорий согласно § 5: 

е  =  носитель  =  форма + содержание + явление + сущность +   

+ количество + качество + причина + следствие + новое + старое +  

+ целое + часть +… 

Элементом  a  может быть любая категория, для иллюстрации 

доказательства групповых свойств категорий будем считать, что  a  

есть, например, категория формы. Обозначим всё, что есть в опре-

делении носителя кроме формы, как дополнение к форме, то есть: 

Дополнение к форме = содержание + явление + сущность +        

+ количество + качество + причина + следствие + новое + старое +  

+ целое + часть +… 

Тогда определение носителя можно записать так: 

е  =  носитель =  форма + дополнение к форме. 

Сделав   обозначение:  a  =  дополнение  к   форме,  получим  

условие 3 существования группы в следующем виде: 

eaaaa    или:   

(форма)    (дополнение к форме)  =   

                                  =  (дополнение к форме)   (форма)  =  носитель, 

так что для нас носитель представляется как сумма форм всех 

категорий плюс сумма имеющих свою форму категорий: 

носитель = (форма)    (дополнение к форме)  = форма содержания + 

+  оформленное  содержание  +  форма  явления  +  оформленное 

явление + форма сущности + оформленная сущность + форма коли-

чества + оформленное количество + форма качества + оформленное 

качество +…, 
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а также как бесконечная сумма всех категориальных свойств 

формы вида: 

носитель = (дополнение к форме)   (форма)  = содержание формы + 

+ содержащая форма + явление формы + явленная форма  + сущ-

ность формы  + сущностная форма  + количество формы  + количе-

ственная форма  + качество формы + качественная форма +…, 

причём данные два представления носителя равны потому, что 

форма  содержания  равна  содержащей  форме, а оформленное 

содержание  равно  содержанию  формы,  и  так  далее  для всех 

остальных сочетаний категорий. 

Распишем теперь условие 2 существования группы более под-

робно: 

aeaae  ,     

 

 или:     носитель   форма  =  форма   носитель =  форма, 

 

или:  носитель формы  +  носимая форма  =  форма носителя  +   

                                 + оформленный носитель  =  форма. 

Равенство в последнем выражении вытекает из того, что носи-

мая форма есть то же самое, что и форма носителя, носитель фор-

мы эквивалентен оформленному носителю, а категория формы 

подразумевает, что речь идёт одновременно и о форме носителя, и о 

носителе формы как идеальном носителе (вспомним, что категории 

и их сочетания вида носитель формы не только свойства носителей, 

но и сами как объекты мышления являются носителями). Полагая 

справедливым условие ассоциативности для взаимодействия кате-

горий в условии 1 существования группы, и подставляя вместо a  

поочерёдно все категории, убеждаемся в справедливости определе-

ния множества философских категорий как математической груп-

пы. Если элементом a  является сама категория носителя, то есть 

элемент e , то из условий 2 и 3 видно, что элементом a  также явля-

ется  e . 

На самом деле мы доказали даже нечто большее, чем то, что 

философские  категории  составляют  математическую группу. Ка-

тегории есть общие для вещей, явлений и их свойств понятия, они 
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являются той частью множества понятий, которая включает самые 

общие понятия. Если к категориям добавить менее общие понятия, 

чем сами категории, то такое расширенное множество понятий тоже 

составит группу, группу идеальных в целом носителей. Действи-

тельно, зелёное есть конкретное относительно цвета как более об-

щего понятия, но одновременно зелёное есть общее для всех 

зелёных предметов. В приведённом выше для категорий доказа-

тельстве можно считать, что носитель потенциально включает в 

своё определение не только категории типа формы, качества, цвета, 

но и менее общие понятия и свойства – например, все цвета радуги 

одновременно. Другими словами, носитель не просто обладает цве-

том, но и в некоторой степени (неважно, в какой) – зелёным или го-

лубым цветом. В данной трактовке получается, что такие идеальные 

носители, как категории и простые понятия в виде свойств носите-

лей, составляют в целом математическую группу. Как следствие 

связи категорий друг с другом, любые короткие определения вида 

свобода есть осознанная необходимость неполны и требуют уточ-

нения (как некоторого приближения к истине), поскольку в свободе 

так или иначе содержится не только необходимость, но и присутст-

вуют многие другие категории. 

Ещё одну математическую группу можно составить из всех 

имеющихся и возможных материальных и идеальных носителей. 

Поскольку соответствующие друг другу материальные и идеальные 

носители связаны между собой посредством отражения при позна-

нии и посредством моделирования при практической деятельности, 

присвоим этим носителям противоположные знаки. Пусть для оп-

ределённости материальные носители M имеют знак плюс: 

MM  , а идеальные носители I  – знак минус как знак инверти-

рования в них соответствующих материальных носителей: 

IMI  , где IM  – материальный носитель, соответствующий иде-

альному носителю I . После повторного инвертирования последне-

го равенства имеем:   II MMI  ,   IM I    или  MIM  , 

где MI  – идеальный носитель, соответствующий материальному 

носителю M . Данные равенства говорят о том, что мы не можем 

отличить идеальный носитель от соответствующего материального 

носителя после операции его инвертирования в идеальный носитель 

(или наоборот, первичный материальный носитель не отличается от 

вторичного материального носителя, полученного инвертированием 

соответствующего идеального носителя). В качестве операции 
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группы    выберем сложение, а в качестве элемента  e  – пустой 

элемент. Правило 1 для группы принимаем автоматически. По пра-

вилу 2 для группы должно быть справедливо соотношение: 

aeaae  . Если Ma  , то получается: 

MeMMe  , 

если же  Ia  , то будет следующее:  

  IMeMeIMeMeIe IIII  . 

Согласно правилу 3  для  группы  каждый  элемент  a   имеет 

обратный ему элемент a , причём eaaaa  . Если Ma  , то 

обратным элементом для M  будет соответствующий идеальный 

носитель вида MIM  , так что получается равенство: 

eMMMIMMIM MM  . В том случае, если 

Ia  , то обратным элементом для него будет соответствующий ма-

териальный носитель вида IM I  , и правило 3 для группы даёт: 

eIIIMIIMI II  . Если складываются одни мате-

риальные или идеальные носители, то и получаются только соот-

ветствующие материальные или идеальные носители в виде суммы. 

Одновременное сложение и идеальных и материальных носителей 

имеет свою особенность, например: 
2121 MIIMI  , то есть 

сложение свелось к вычитанию из идеального носителя 1 идеально-

го носителя, соответствующего материальному носителю 2. Не-

трудно заметить, что данная математическая группа для всех 

имеющихся и возможных идеальных и материальных носителей, 

включая их многочисленные отражения, подобна аддитивной груп-

пе для целых положительных и отрицательных чисел, элементом  e  

в которой является число нуль. Следствием того, что носители лю-

бых типов составляют группу, является то, что нет абсолютно изо-

лированных носителей – все они связаны и взаимно порождают или 

могут порождать друг друга.  

Дадим теперь короткую характеристику некоторым категориям 

с точки зрения теории носителей и синкретной логики. Под качест-

вом обычно понимается такая совокупность характеристик носите-

ля (материал или субстрат, структура, функция, способ поведения 

или существования), которая определяет его принадлежность к то-

му или иному типу носителей даже в условиях вариативности фор-

мы и позволяет провести сравнение носителей данного типа. Мы 
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применяем качество и к категориям как идеальным носителям, в 

этом случае качество той или иной категории очень близко по 

смыслу к сути самой категории – так, качество целого, понимаемого 

как идеальный носитель, есть та основа, которая позволяет этому 

целому оставаться целым. Следовательно, качественной основой 

целого является целостность, свойство быть целым. Поэтому говоря 

о совокупности категорий, мы часто заменяем её совокупностью 

различных качеств и наоборот. 

Разграничим сейчас такие категории, как изменение, движение, 

развитие, деградация, прогресс, регресс, эволюция, революция. Из-

менение объекта предполагает и качественную и количественную 

форму, когда происходит изменение степени выраженности описы-

вающих объект понятий, каким-то образом изменяется содержание 

тех или иных категорий (формы, качества, количества, свойства, и 

т.д.). Движение – это такое изменение, которое связывается скорее 

не с качественными, а с количественными изменениями относи-

тельно некоторого эталона, базиса, системы или способа отсчёта, 

например, описывается пространственно-временными характери-

стиками. Не только изменение, но и всё множество философских 

категорий можно упорядочить относительно категорий пространст-

ва-времени как базисных категорий системы отсчёта. Тогда измене-

ние объекта выглядит в мышлении как изменение его свойств 

относительно этого базиса, как движение объекта, как один из спо-

собов его существования в этом базисе. Развитие связано с движе-

нием, но отличается от него  например, при движения тела по 

инерции или при наблюдении за системой или процессом в течение 

достаточно малого промежутка времени мы не заметим развития. 

Развитие можно охарактеризовать как такую связь явлений, когда в 

борьбе противоположностей осуществляется изменение организа-

ции, происходят процессы дифференциации и интеграции, появля-

ются новые качества и соответствующее изменение структуры, 

причём в силу действия закона двойного отрицания в новом на не-

котором этапе вновь проявляются какие-то характерные черты ста-

рого. Если движение может быть локально, дифференциально, то 

развитие обычно интегрально, выявляется лишь по истечении опре-

делённого промежутка времени. Поскольку развитие характеризу-

ется яркой асимметричностью изменений, то тем самым 

определяется и некоторая закономерность этих изменений. Как и 

любые  категории,  движение и развитие противоположны и необ-

ходимы друг для друга – без движения нет развития, а развитие 
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приводит к изменению форм движения; развитие есть особая форма 

движения с изменением внутренней организации носителя, а дви-

жение – форма такого развития, когда меняется внешняя относи-

тельно носителя организация.  

Та сторона развития, в которой главную роль играют противо-

речия внутренних частей, называется саморазвитием. Аналогично, в 

самодвижении обязательно участвуют внутренние части носителя. 

Различают рост как восходящее, поступательное развитие с услож-

нением структуры, сопровождающееся переходом от низшего к 

высшему, от простого к сложному, от малого к большому, и дегра-

дацию как нисходящее развитие, дегенерацию, как распад систем, 

как понижение уровня организации. С точки зрения термодинами-

ки, система может расти, пока общее изменение её энтропии dS  

меньше или равно нулю и выполняется соотношение: 

0 $ddSdS i , где 0idS   – изменение внутренней энтропии в 

системе, 0$d  – изменение негэнтропии, поступающей в систему 

извне. Если же 0dS , то движения в системе затухают, так что в 

ней имеет место нисходящее развитие [79]. Примерами роста сис-

темы являются процессы роста кристаллов, коагуляции частиц, гра-

витационный коллапс и скучивание вещества, когда энтропия 

отрицательна и становится ещё более отрицательной. Развитие в 

виде роста или деградации сопровождается стремлением системы 

сохранить свою сущность и свою организацию. Например, распад 

СССР можно рассматривать как своеобразный способ ускорения 

общего развития, поскольку некоторые изменения в малых систе-

мах могут происходить быстрее, чем в большой системе. 

Понятия прогресса и регресса содержат в себе функциональную 

в сущности оценку развития, включающую в себя соответственно 

преобладание либо совершенствования, улучшения, приобретения 

новых возможностей, либо упрощения, ухудшения, потери возмож-

ностей и разнообразия в том или ином явлении или в некотором от-

ношении. Тогда прогресс (от лат. progressus – движение вперёд) 

связывается с результатом успешной адаптации к изменяющимся 

условиям и требованиям жизни, с ускорением достижения цели, 

удачным изменением алгоритма функционирования системы, опти-

мизацией, экономией ресурсов, усложнением системы и её структу-

ры в связи с расширением функций, повышением мощности 

энергетических и информационных потоков, миниатюризацией или 

увеличением размеров, и т.д. Соответственно, регресс есть проти-
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воположное понятие для прогресса. В силу закона единства и борь-

бы противоположностей прогресс в одной части сопровождается 

регрессом в другой части, появление новых качеств и функций при-

водит к ухудшению некоторых старых или к невозможности появ-

ления каких-то других качеств и функций. То, что мы называем 

прогрессом, необходимо оборачивается явным или скрытым от нас 

регрессом – прогресс в принципе невозможен без какого-то регрес-

са. Кроме этого, при положительном балансе между ростом и де-

градацией прогресс сочетается с деградацией, а при отрицательном 

балансе – регресс в целом сопровождается и частичным ростом.  

Эволюция (лат. evolutio – развёртывание) системы может быть 

определена как непрерывное, медленное развитие с преобладанием 

количественных изменений свойств, отношений и качеств, выра-

жаемых категориями, как постепенный процесс изменения сущно-

сти и организации системы, как экстенсивное развитие, в 

противоположность революции, которая характеризуется скачкооб-

разными качественными изменениями, переходом на новый уро-

вень организации системы, воспринимается как интенсивное 

развитие, подготовленное эволюцией. Категории эволюция и рево-

люция чаще применяются в отношении явлений на уровне челове-

ческой культуры или для макро и мега явлений (революция 

социальная, научная, техническая, в земледелии, эволюция видов, 

звёзд). Иногда под эволюцией понимают сумму стадий медленной 

эволюции и революции (по Ленину, эволюция – единство поступа-

тельного процесса количественных изменений и скачкообразного 

процесса качественных изменений, дискретный и непрерывный 

процессы одновременно), что близко по смыслу к этапу развития. 

На этапе эволюции обычно преобладает нормативно-

охранительная, консервативная, традиционалистская сторона куль-

туры, выражающаяся в канонах и обрядах, обычаях и традициях, в 

имеющихся знаниях и умениях, в различных примерах поведения и 

мышления, в применяемых способах, методах, символах и образ-

цах. Этап революции характеризуется преобладанием поисково-

экспериментальной стороны культуры, активной модернизацией 

старого и становлением нового. Поскольку медленное развитие 

обычно происходит в границах меры, где совокупность качеств из-

меняется мало, то граничными точками эволюции выступают гра-

ницы меры, разбивающие эволюцию на стадии. В свою очередь 

границы меры могут быть очерчены с помощью различных энерге-

тических функций и энергетических констант, например, зависимо-
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стей свободной энергии, энтальпии, энергии фазовых переходов. 

Это касается и вероятности состояния системы как меры между за-

кономерным и случайным, поскольку при неизменных условиях 

(при постоянной температуре) вероятность связана с энтропией и 

энергией системы с помощью формулы Больцмана и потому также 

пригодна для описания границ меры.  

Обратимся теперь к категориям, которые традиционно считают-

ся самыми всеобъемлющими, и для удобства выделим их далее за-

главными буквами. Бытие – это всё, что было, есть и будет 

впоследствии, это вещи, их изменения и всевозможные процессы, в 

том числе и в психической деятельности в виде любых мыслей, об-

разов, сигналов и ощущений. Под понятием Сущее скрывается всё 

то, что существовало, так или иначе существует сейчас и будет су-

ществовать после. Слова быть, есть, существовать в определён-

ной мере синонимы, они часто определяются друг через друга. 

Однако если в слове быть имеется нечто от глаголов находиться, 

содержаться, то глагол есть связан с настоящим временем, как в 

смысле связи, определения одного через другое, так и в смысле 

иметь место; а существовать означает иметь некоторую сущность 

в виде наличия в каждой вещи чего-то особенного, отличного от 

другого. Можно говорить и о некотором различии Бытия и Сущего, 

так как Бытие скорее связано с содержанием, а Сущее – с сущно-

стью. Небытие – это состояние, в которое переходит всё то, что ко-

гда-то было, действовало, существовало – для того, чтобы снова 

стать Бытием в другом виде. Если Бытие активно, то Небытие пас-

сивно, оно никак или очень мало влияет на Действительность, так 

как является переходом одного вида Бытия в другое. Ничто как ан-

титеза чего-то существующего является отрицанием того, что есть. 

Структура Ничто для нас принципиально неопределённа из-за от-

сутствия в ней элементов, с которыми мы имеем дело в Бытии, она 

закрыта для нас, является потусторонней, трансцендентной. Мы не 

можем обнаружить в Ничто ни носителей, ни соответственно их 

свойств и отношений, в то время как Небытие ещё можно предста-

вить как Инобытие или существование некоторыми способами, час-

то нам неизвестными, трансцендентальными. Очевидно, что 

переходы Бытия в Небытие и в Ничто осуществляются разными 

способами, так как Небытие и Ничто друг с другом не совпадают. 

Например, прошлое Бытие с одной стороны выглядит как Небытие 

по  отношению  к наличному Бытию, а с другой стороны часть 
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прошлого Бытия является и наличным Бытием, входит в Бытие-

становление и в Бытие-зарождение.  

Поскольку Бытие кроме несколько статического существования 

означает также и динамическое движение, процесс, то вместо Бытия 

в аксиоматике теории носителей было использовано более одно-

сложное слово Мир, имеющее несколько смыслов. Один из них – 

лад, единство, гармония, отсутствие вражды. Жить в миру означало 

раньше жить в обществе (сельской общине), на людях, а не отшель-

ником или монастырской жизнью. Другой смысл – область жизни, 

явлений, предметов, часть Вселенной. В этимологии слова Мир 

имеется несколько корней, среди них индоевроп. mēi – кроткий, 

мягкий, и нперс. mihr – Солнце, любовь. Близкие по звучанию или 

начертанию к слову Мир иностранные слова таковы: лат. mira – 

удивительная; фр. mirage – мираж, кажущееся; гр. myrias – десять 

тысяч, несметное множество, отсюда произошло слово мириады; 

англ. mirror – зеркало, зеркальная поверхность, отображение. Веро-

ятно, поэтому Мир для нас есть некоторое жизненное пространство, 

в котором предполагается упорядоченное сосуществование множе-

ства вещей, не всегда понятных нам. Вселенная понимается обычно 

как место вселения человека, это весь бесконечный Мир, совокуп-

ность отдельных Миров, система Мироздания. Со словом Вселен-

ная в церковнославянском языке связано выражение вселенский 

собор как собрание от всех поселений. В литературе иногда можно 

встретить ещё понятие Универсум (лат. universum, summa rerum), 

понимаемое как сумма общего, мир в целом, как всё сущее. 

Понятие Реальность произошло от позднелат. realis – вещест-

венный, реалии означают предметы, вещи и явления, в основе кото-

рых лежит вещество, субстрат. Интересно, что определение 

материи как объективной Реальности в буквальном смысле означает 

следующее: материя есть всё то, что содержит вещество, основано 

на нём и прямо не зависит от деятельности человека. В связи с вве-

дением в науку понятия поля как дополнения к веществу появилось 

достаточно эклектичное понятие полевой формы материи, полевой 

Реальности, что можно понимать как полевое вещество или вещест-

венное поле. Следовательно, в настоящее время понятие материи 

расширяется – это уже объективно существующие обычная и поле-

вая Реальности, рассматриваемые в их отношениях со всех сторон. 

В  материализме  Бытие есть бытие объективной Реальности или 

материи, в субъективной философии Бытие есть отражение челове-
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ческого Бытия, а в объективном идеализме Бытие есть бытие объек-

тивной идеи, Бога. 

Под Действительностью мы понимаем всё то, что действует, 

воздействует тем или иным способом, взаимодействует. Это тот 

деятельный Мир, который видится через призму нашего мировоз-

зрения, из которого убраны недействительные уже элементы, поя-

вившиеся в прошлом и отжившие свой век. Здесь на первый план 

выходят не сами объекты, а скорее их действия, процессы с участи-

ем предметов и вещей. Сам по себе процесс (лат. processus – про-

движение) есть последовательная смена состояний, явлений, ход 

развития, упорядоченное движение, которое обнаруживается в яв-

лении. 

Происхождение понятия Природа тесно связано со словами 

прирождённый, при родах, то есть Природа может быть всем тем, 

что имелось до появления отдельного человека, человека как вида, 

предшествовало появлению любого объекта (субъекта) или их со-

вокупности, и потому содержится в них как некоторая сущность. С 

учётом необратимости времени любой возникший предмет не мо-

жет прямо изменить Природу как прошлое, имевшееся до него, но 

может воздействовать на прошлую Природу косвенно и прямо на 

Природу в настоящем и будущем. 

Космос (гр. kosmos – Вселенная) обычно определяется как то, 

что находится за пределами Земли, земной атмосферы. До космиче-

ской эры дополнительными понятиями для Космоса были Культура 

(лат. cultura, cultio – возделывание, обрабатывание, уход, сохране-

ние, cultus – вероисповедание, образованность, почитание, попече-

ние, поклонение), включающая в себя духовный Мир общества и 

освоенную им земную Природу. Культуру можно определить как 

совокупность материальных и идеальных носителей, изменившихся 

или появившихся в связи с существованием человека. С течением 

времени человеческая Культура расширяется в пространстве, захва-

тывает всё большие области, выходит в ближний Космос, прибли-

жая тем самым момент встречи с инопланетными Культурами. Так 

же как настоящее есть этап, момент времени, так и Цивилизация 

(лат. civilis – гражданский) есть определённый уровень Культуры, 

соответствующий современному гражданскому обществу, в отли-

чие от дикости и варварства. Интересно, что существует порядка 

250 самых разнообразных определений Культуры, около 100 из них 

проанализированы в [32]. Обычно в них подчёркивается та или иная 
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черта Культуры, какое-либо её характерное свойство – интеграль-

ность различных сторон, генетическая связь с прошлым, общест-

венное (индивидуальное) воспроизводство, Бытие Культуры как 

ценности, как знания соответствующего поведения, как потребно-

сти, как потока идей и умений, как символического Мира.  

Отметим снова, что мы не можем получить однозначные опре-

деления тех категорий, которые формируются из частных вспомо-

гательных понятий в процессе абстрагирования и обобщения. Это 

связано даже не с тем, что философская категория как общее поня-

тие сама по себе является исходной и неопределяемой в теории но-

сителей, а с позицией наблюдателя при исследовании носителей и 

категорий как свойств этих носителей. Каждый конкретный тип но-

сителей требует своих методов исследования и потому категории, 

которые описывают свойства этих носителей, наполняются различ-

ным конкретным содержанием. В качестве примера приведём мно-

жество целых чисел, являющееся аддитивной математической 

группой со сложением в качестве операции группы и нулём как 

элементом  e . Число 5 можно получить множеством путей:  5 = 6 – 

1 ,  5 = 3 +2 ,  5 = 5 +0 – 4 + 3 +1 ,  и т.д., вплоть до бесконечных ря-

дов из целых чисел. Аналогично, категории являются элементами 

бесконечной группы и также не могут быть однозначно определены 

через другие категории. Поэтому постоянные попытки философов 

найти окончательный смысл категорий философии обречены на не-

удачу из-за связи категорий между собой, содержания каждой в 

других. Более правильно будет считать, что набор возможных опре-

делений какой-то конкретной категории (например, Культуры) в 

своей полной совокупности только и может задать эту категорию 

наиболее полно.  

С другой стороны, часто среди категорий Реальность, Мир, Бы-

тие, Сущее и т.д. выбирается одна и объявляется самой широкой ка-

тегорией. Например, в марксизме это относится к Бытию, 

содержание и свойства которого полагают необходимым раскры-

вать через другие категории. Реальность также понимается чрезвы-

чайно узко – лишь как бытие вещей в отличие от их Небытия, 

возможного или вероятного существования. Виды Бытия по [68] 

представлены в Таблице 4.  
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Таблица 4 

Виды Бытия. 

Способ подразделения 

Бытия на виды 
Виды Бытия 

По признаку познавае-

мости (И. Кант) 

1. Эмпирическое, феноменальное, 

доступное опыту 

2. Трансцендентальное, ноуменаль-

ное, доступное теоретическому 

сущностному познанию (принци-

пы, законы Бытия) 

3. Трансцендентное, непознаваемое 

ни в опыте, ни в теории 

По признаку отношения 

к Миру в религии 

1. Творящее – Бог 

2. Тварная – всё, кроме Бога  

По признаку объектив-

ности в материализме 

1. Материальное в своих конкретных 

формах 

2. Идеальное, субъективное, духов-

ное в личном и общественном соз-

нании 

По признаку объектив-

ности в неопозитивизме 

(Карл Поппер,1902 – 

1994) 

1. Материальное вне человека 

2. Объективный мир психики 

3. Надличностное сознание, мир объ-

ективного знания, духа 

По признаку временной 

истории 

1. Существующая актуальная Реаль-

ность, Действительность 

2. Возможность как потенциальное 

Бытие 

3. Прошлое в виде следов  

По виду познания 

1. Бытие, доступное логическому по-

знанию 

2. Художественное как эстетическое 

чувственное Бытие 
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Понятие видов Бытия очень близко по смыслу к понятию о сло-

ях Бытия. Ещё Аристотель различал 5 слоёв Бытия или Действи-

тельности: низшая – материя (Hyle), высшая – дух, а между ними – 

вещи, живые существа и душа. В своё время Н. Гартман рассматри-

вал слои неорганической и органической природы, а также духов-

ный слой души и Бога. В неорганическом слое категории 

философии связаны с материей, а детерминация событий – с кау-

зальностью, функциональной и стохастической причинностью. В 

органическом слое основной категорией является живое, а к кау-

зальности добавляется целесообразность, проявляющаяся в инфор-

мационном взаимодействии. В духовном слое дух находится выше 

души, а духовная детерминации оказывается выше каузальности и 

целесообразности. Во всех учениях о слоях обычно низший слой 

есть носитель для высшего, но высшие слои обнаруживают новые 

свойства и потому относительно свободны, самостоятельны по от-

ношению к низшим. В [63] бытие мира рассматривается как слож-

но-тройственное бытие: а) вещей, человека, Бога. б) объектов, 

субъектов, непредикативной реальности. в) конечного, конечно-

бесконечного, бесконечного. г) отношений образ – знание, символ – 

переживание, невыразимое.  

Обычными критериями существования носителей в науке явля-

ются следующие: принципиальная прямая или косвенная наблю-

даемость, опытная проверяемость, инвариантность сущности 

явления, включённость в известные системы, существование в про-

странстве и времени. Как было показано выше, в синкретике изна-

чально существует равноправие, любая категория связана с 

остальными категориями так, что получает свой смысл и может 

быть понята только через них. Мы можем умножать количество ви-

дов и слоёв Бытия, выбирая в качестве способа подразделения Бы-

тия и Реальности самые различные категории. Так, можно 

различать Бытие объективное и субъективное, единичное и общее, 

являющееся, видимое, и «истинное», сущностное. Можно также го-

ворить о Бытии материальных, субъективных, духовных, идеальных 

носителей; о Бытии образов, символов, знаков и понятий; о Бытии 

отражаемого и отражённого, целого, частного и особенного, живого 

и неживого. Бытие и Реальность могут быть ещё трансцендентны-

ми, недоступными опыту и познанию, и виртуальными, искусст-

венными; практическими и духовными; фантастическими, 

вероятными, мысленными и т.д. Та сторона Реальности, которая 
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предназначается быть открытой только для посвящённых, является 

эзотерической, в отличие от экзотерической, общедоступной Реаль-

ности. Под Существующим можно понимать не только всё много-

образие изменчивых вещей в их взаимосвязи, но и Бытие, Сущее 

как некоторую сущность, становление как часть развития. Все виды 

Бытия не просто существуют статически, а переходят друг в друга в 

любых комбинациях и сочетаниях как противоположности по фи-

лософским законам – так художественное материальное может пре-

вратиться в возможное эмпирическое. Что может быть более 

убедительным в материальном существовании таких, казалось бы, 

идеальных составляющих культуры, во имя которых совершались 

самые ужасные деяния – в религии крестовые походы, в политике – 

войны, в науке и технике – обоснование, создание и практическое 

испытание новых видов оружия массового уничтожения, в праве – 

несправедливые приговоры из-за несовершенства правосудия, в 

экономике – оправдание колонизации и варварское завоевание но-

вых рынков, в искусстве – безграмотное уничтожение старинных 

памятников и художественных произведений как отживших свой 

век, в идеологии – физическое уничтожение оппонентов. Точно 

также идеальная человеческая мысль овеществляется и материали-

зуется в практическом действии. 

С течением времени всё большее значение приобретают техни-

ческая Реальность в виде упорядоченной совокупности таких носи-

телей, как средства труда, и потребительская Реальность как 

совокупность носителей – продуктов труда. Данные носители появ-

ляются как компоненты и результаты труда и всё более требуют 

осмысления для овладения ими и правильного употребления. Мас-

совое, стандартное объяснение любого феномена всегда следует из 

господствующей в данный момент парадигмы и образуется на ос-

нове понятий существующего языка, детерминируется им. Анализ 

исторических представлений о технике и её месте в Реальности был 

сделан в [61]. Действие технических устройств в Древнем Мире 

объяснялось на основе анимизма – можно было договориться с ду-

хами предметов или воздействовать на них так, чтобы предметы 

могли измениться в нужном направлении. В Античной Культуре 

пытались понять принцип технического действия через обращение 

отношений и действий между предметами и явлениями – если есть 

некоторое следствие от известных естественных причин, то беря 

противоположное следствие, можно получить (не всегда успешно) и 

противоположное действие. Такое действие уже считалось техниче-
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ским, искусственным – если падение камня прижимает один конец 

рычага к земле и поднимает другой конец, то производя обратное 

движение свободного конца рычага, можно поднять камень. В дан-

ном случае техническое, сделанное становится противоположным 

естественному. В христианском Мире действие техники объясня-

лось на её соответствии Божьему замыслу, так как законы Природы 

считались сущностью деятельности Бога по созданию Природы и её 

«настройке» для нужд человека. Как античное понимание техники 

заменило в своё время анимизм, так и современное научное пони-

мание успешно конкурирует с религиозным объяснением техники. 

Люди, овладевшие знаниями и на практике работающие со слож-

ными техническими устройствами, обычно не привлекают понятия 

Бога для описания технической Реальности, а рассуждают о естест-

венных законах Природы, которые надо лишь правильно и умело 

использовать. В наше время объектами науки и техники становятся 

все виды Реальностей – и природная, и техническая, и искусствен-

ная, и виртуальная. Превращение техники в стихию, её самовоспро-

изводство благодаря новой автоматизированной и 

компьютеризированной технологии снова отделяет технику от че-

ловека – она становится непредсказуемой, неуправляемой, непонят-

ной и даже опасной, превращается из искусственного в 

естественное, в саму Природу. Этому явлению как самое общее 

может быть дано следующее философское объяснение – происхо-

дит переход количества (технических устройств и технологий) в 

новое качество. Этого же следует ждать и от потребительской Ре-

альности – рост количества потребляемых товаров и услуг неиз-

бежно приведёт к новому качеству жизни – вплоть до 

преобразования среды обитания и самого человека.  

В аксиоматике теории носителей три категории – носители, 

взаимодействие и общие понятия – приобретают дополнительный 

смысл как исходные понятия теории. Однако любая категория по 

сути всегда отражает какие-то одинаковые свойства бесчисленного 

количества носителей и в этом смысле является предельно широким 

понятием. Мы можем говорить о Бытии (существовании) одного 

предмета и о Бытии множества предметов, о форме одного тела и о 

многообразии как формах всех тел сразу, о единичном явлении и о 

явлении бесконечно множественного, о частном движении и о дви-

жении как способе существования всех носителей, так что в общем 

случае невозможно определить, что шире – Бытие или, например, 

Являющееся, понимаемое как бесконечный процесс совокупного 
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представления  единичного  и  всевозможного  множественного, 

существенного и несущественного, случайного и закономерного и 

т.д. Самое широкое понятие или категория – это не только абсо-

лютная, предельная, но и относительная, конечная абстракция. Если 

Бытие и Сущее определяют всё что есть через наличие, существо-

вание, сущность, то Действительность делает это через действия, 

Реальность – через вещество, субстрат, Мир – через жизнь, Вселен-

ная – через место, где протекают события, Природа – через объек-

тивность, Космос – через область пространства. Очевидно, что все 

эти категории широки по-своему и таким образом равнозначны. 

В связи с тем, что мы рассматривали категории как операторы, 

переводящие одни категории в другие, отметим те трудности языка, 

которые связаны с категориями. В наилучшем случае корень слова-

категории должен позволять легко образовывать существительное 

как понятие, предмет обсуждения и дополнения; прилагательное 

как характеристику предмета; глагол как характеристику действия, 

связанного с категорией; а также наречие. Если категория форма 

имеет все необходимые компоненты речи, такие соответственно, 

как форма, формальный, формировать (оформлять, формулировать, 

формализовывать), формально, то для категории времени возникает 

трудность в глаголе: время, временный, осовременивать?, овреме-

нять?, временно. Сложившаяся ситуация исторически связана с тем, 

что одни категории считались статичными, неизменными (время и 

пространство), другие наоборот, изначально характеризовали дей-

ствие (движение, изменение), третьи были характеристиками-

прилагательными (новое, старое), четвёртые совмещали в себе под-

лежащее и сказуемое (отражение, процесс). Осознание проблем, 

связанных со свободным применением категорий как базовых еди-

ниц научного мышления, позволит в будущем строить новые, более 

гибкие понятия и категории, пригодные для свободного образова-

ния необходимых сочетаний категорий.  

 

§ 7. Классификация носителей 

Сочетания  категорий  вида:  формы  взаимодействия,  типы 

носителей, формы (способы) существования, формы (способы) 

движения – как принципы конкретизируют наше знание о носите-

лях, их взаимодействии, существовании, развитии и движении. Но-

ситель каждого типа своими отдельными частями может 

одновременно  участвовать во всех известных взаимодействиях, 
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существовать в различных формах и иметь различные способы 

движения. В полной мере это относится к человеку, как члену об-

щества вступающему в разнообразные социальные взаимоотноше-

ния. Тело и органы человека участвуют как в биологических, так и в 

химических и в физических взаимодействиях, а каждая часть тела 

как субстрат имеет свою собственную форму и преобладающий 

способ движения. Универсальность носителей в отношении участия 

в известных взаимодействиях и движениях обусловлена действием 

принципа иерархии – каждый носитель включает в себя бесконеч-

ное число более мелких носителей всевозможных типов, объеди-

нённых в системы. Благодаря взаимодействию этих мелких 

носителей друг с другом и с окружающей средой изменяются свой-

ства и основного носителя как целого. Именно как следствие своего 

сложного и бесконечно богатого состава носители могут характери-

зоваться и классифицироваться одними и теми же философскими 

категориями. Условно носители можно подразделить на внешние 

относительно сознания человека материальные носители, и внут-

ренние, идеальные носители как содержание сознания. Можно так-

же говорить о носителях субъективных, идеальных, живых, 

неживых, и о носителях других свойств. Условность разделения но-

сителей связана с тем, что внутренние относительно сознания носи-

тели не только идеальны, но и материальны, обладают свойствами 

живого и неживого; идеальные носители имеются не только в соз-

нании, но и в бессознательном, и в самой природе; подобное взаи-

мопроникновение свойств характерно для всех носителей, так что 

любая их классификация будет неполна, несовершенна. Таблица 5 

представляет основные формы существования материальных носи-

телей с некоторыми типичными примерами, тогда как живые носи-

тели рассматриваются в § 8, а носители духовные и идеальные – в § 

9. 

Таблица 5 

Формы существования материальных носителей. 

Формы существования  

носителей 

Примеры носителей 

Физическая Элементарные частицы 

Химическая Атомы, молекулы 

Биологическая Организмы 
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Таблица 5. Продолжение. 

Формы существования  

носителей 

Примеры носителей 

Социальная Человеческое общество 

Метасоциальная 
Союз инопланетных  

цивилизаций 

 

Мы  можем проследить разворачивание форм существования 

носителей  в  пространстве.  Для  физической  формы диапазоны 

характерных масс и размеров групп носителей, естественно сущест-

вующих в космосе, приведены в Таблице 6 согласно [79], [70].  

 

Таблица 6 

Ступени физической формы существования носителей. 

Носители Диапазоны массы 
Диапазоны 

размеров 

Преоны 
6,2 10

–42 
кг  –  

2,4 10
–36 

кг 

6 10
–20 

м  –  

4,7 10
–18 

м 

Партоны 
2,4 10

–36 
кг  –  

9,1 10
–31 

кг 

4,7 10
–18 

м  –  

3,7 10
–16 

м 

Электрон – химиче-

ский элемент  с  

атомной  массой А = 

210 (свинец, висмут), 

включая: 

Атомные ядра 

Мезоатомы 

Атомы с электрон-

ными оболочками 

 

 

9,1 10
–31 

кг  –  

3,48 10
–25 

кг 

Это же в единицах 

массы электрона: 

1  –  3,8222 10
5 

 

 

 

 

3,7 10
–16 

м  –  

2,9 10
–14 

м 

2,9 10
–14 

м  –  

2,3 10
–12 

м 

2,3 10
–12 

м  –  

1,8 10
–10 

м 



 133 

Таблица 6. Продолжение. 

Носители Диапазоны массы 
Диапазоны 

размеров 

Большие атомы, моле-

кулярные комплексы 

3,48 10
–25 

кг  –  

1,33 10
–19 

кг 

1,8 10
–10 

м  –  

1,4 10
–8 

м 

Космическая пыль 
1,33 10

–19 
кг  –  

5,09 10
–14 

кг 

1,4 10
–8 

м  –  

1,1 10
–6 

м 

Микрометеориты 
5,09 10

–14 
кг  –  

1,94 10
–8 

кг 

1,1 10
–6 

м  –  

8,6 10
–5 

м 

Мелкие метеориты 
1,94 10

–8 
кг  –  

7,43 10
–3 

кг 

8,6 10
–5 

м  –  

6,7 10
–3 

м 

Метеориты 
7,43 10

–3 
кг  –  

2,84 10
3 
кг 

6,7 10
–3 

м  –    

0,53
 
м 

Метеориты, кометы 
2,84 10

3 
кг  –  

1,08 10
9 
кг 

0,53
 
м  –  41

 
м 

Крупные метеориты, 

кометы 

1,08 10
9 
кг  –  

4,15 10
14 

кг 
41

 
м  –  3,2 10

3 
м 

Кометы, астероиды, 

спутники планет 

4,15 10
14 

кг  –  

1,58 10
20 

кг 

3,2 10
3 
м  –  

2,5 10
5 
м 

Астероиды, спутники, 

внутренние планеты ти-

па Земли 

1,58 10
20 

кг  –  

6,06 10
25 

кг 

2,5 10
5 
м  –   

2 10
7 
м 

Внешние планеты типа 

Юпитера –     нормаль-

ные звёзды, включая: 

планеты и обычные 

звёзды, 

субгиганты, 

планетные системы во-

круг звёзд 

 

 

6,06 10
25 

кг  –  

 2,32 10
31 

кг  =  

= 11,6 МС 

 

 

2 10
7 
м  –   

3,8 10
9 
м 

3,8 10
9 
м  –  

3 10
11 

м 

3 10
11 

м  –  

2,4 10
13 

м 
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Таблица 6. Продолжение. 

Носители Диапазоны массы 
Диапазоны 

размеров 

Большие звёзды (гиган-

ты, сверхгиганты), 

двойные и кратные 

звёзды, 

компактные О-В груп-

пы и Т-ассоциации, 

рассеянные и шаровые 

скопления, звёздные ас-

социации и агрегаты 

 

   11,6 МС  –   

  4,43 10
6
 МС 

2,4 10
13 

м  –   

1,9 10
15 

м  =  

= 0,06 пк 

 

0,06 пк  –  4,7 пк 

 

4,7 пк  –  371 пк 

Карликовые галактики 

– нормальные галактики 

4,43 10
6
 МС  –  

1,7 10
12

 МС 
371 пк  –  29 кпк 

Большие галактики – 

скопления галактик –  

сверхскопления галак-

тик 

1,7 10
12

 МС  –  

6,51 10
17

 МС 

 29 кпк  –  

            2,3 Мпк 

  2,3 Мпк  –   

      179 Мпк 

Сверхскопления галак-

тик – нормальные мета-

галактики 

6,51 10
17

 МС  –  

2,49 10
23

 МС 

179 Мпк  – 

14 Гпк 

Большие метагалактики 

– сверхскопления мета-

галактик 

2,49 10
23

 МС  –  

9,52 10
28

 МС 

   14 Гпк  – 

    1,1  10
3
 Гпк 

 

Пояснения к Таблице 6. Протоны, нейтроны, электроны, ней-

трино и другие элементарные частицы в целом мы относим к ну-

клонной форме носителей, которая, как предполагается, состоит из 

партонов и преонов. Свинец, висмут – самые последние стабильные 

химические элементы, все более массивные элементы радиоактив-

ны и подвержены распаду. Связь между парсеком и метром сле-

дующая: 1 пк = 3,0857·10
16

 м. Величина  МС  означает массу Солнца,  

МС = 1,989·10
30

 кг. Под метагалактиками мы подразумеваем объек-

ты, отличающиеся по массе приблизительно в 1 – 100 раз от массы 
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Метагалактики (в которой находится наша Галактика) и сущест-

вующие отдельно от неё. 

Согласно данным Таблицы 6 структура пространственного рас-

пределения носителей в Космосе такова, что все носители включе-

ны в иерархические ряды по массе и размерам и находятся на 

определённых ступеньках, причём массы и размеры в рядах изме-

няются по закону геометрической прогрессии. Это значит, что в 

пределах каждой ступеньки отношение крайних масс носителей яв-

ляется коэффициентом прогрессии и равно 5108222,3 фД , а от-

ношение их размеров также является коэффициентом 

соответствующей прогрессии и равно 4538,78рД  (исключение 

составляет лишь ступенька с размерами  2·10
7 
м  –  3,8·10

9 
м, не-

сколько расширенная для совпадения с размерами наблюдаемых 

космических объектов). Несовпадение по форме распределений но-

сителей на микро и мега-уровнях говорит о том, что эволюция 

больших космических объектов ещё продолжается до превращения 

их в вырожденные квантованные объекты, тогда как на микроуров-

не благодаря существенно большей относительной скорости тече-

ния времени (определяемой как число однотипных событий в 

единицу времени) распределение носителей уже устоялось.  

Из распределения носителей по закону геометрической прогрес-

сии вытекают интересные следствия. Обозначим через 1M  и  2M  

крайние массы носителей на некоторой произвольной ступени, а 

через  2M   и  3M  – крайние массы носителей следующей ступени. 

Найдём теперь среднегеометрические массы для обеих ступеней:  

фф ДMAMДMAMMAM 11121 )(  , 

фф ДMAMДMAMMAM 22232 )(  , 

здесь A  – численный коэффициент. Поскольку 12 MДM ф , то 

для отношения среднегеометрических масс соседних ступеней име-

ем: фД
M

M





, и значит, среднегеометрические массы всех ступеней 

сами  составляют  геометрическую  прогрессию.  Крайние массы 

носителей на ступеньках означают границы меры, точно так же 

среднегеометрические массы носителей являются граничными точ-

ками, отмечая положение на этих ступеньках основных носителей, 
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имеющих минимальную массу. Далее будем называть такие носи-

тели характерными основными носителями, поскольку они имеют 

максимальную распространённость среди основных носителей, об-

ладают наибольшей устойчивостью, а в некоторых случаях образу-

ют более массивные основные носители, как нуклоны образуют 

атомы. Все носители с массой, не превышающей массу характерно-

го основного носителя, относятся к спутникам основных носителей 

данного диапазона. 

Для крайних радиусов (средних размеров) носителей на сту-

пеньках и их среднегеометрических радиусов можно, как и ранее 

для масс, записать:  

12 RДR р ,        21 RRBR  ,        32 RRBR  ,        рД
R

R





, 

где B  – численный коэффициент. Действительно, считая, что 

плотности масс 1M  , 2M  , M  одинаковы и равны  , а носители с 

такими массами имеют форму шара с соответствующей формулой 

для объёма в виде  3

3

4
RM   , для M   имеем:  

33
2

3
121

3

4

3

4
RRRAMMAM   . 

Положим справедливым среднегеометрическое распределение 

по размерам вида 21 RRBR   и подставим его в приведённую 

выше формулу. Результатом будет соотношение между A  и B : 
3BA  , так что среднегеометрическое по массе фактически влечёт 

за  собой  необходимость  среднегеометрического  по размерам 

(особенно это видно при 1 BA ). 

Если задать 97,2A  , то с помощью данных из Таблицы 6 и 

формулы для среднегеометрических значений можно сделать оцен-

ки масс характерных основных носителей. Например, для ступень-

ки атомов из Таблицы 6 получается: 

272531
21 1067,1103,5   109,197,2   MMAM кг, что 

соответствует массе нуклонов, составляющих основу вещества. В 

Таблице  7  приведены массы и радиусы характерных носителей, 

вычисленные с помощью формул для среднегеометрических значе-

ний. Поскольку при одной и той же массе носители могут иметь 
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разную плотность и соответственно разные объёмы, то коэффици-

ент B  имеет разброс приблизительно от 0,2 до 3. Это приводит на 

каждой ступеньке в Таблице 7 к довольно большим интервалам ра-

диусов, в которые так или иначе попадают размеры характерных 

носителей (здесь надо ещё учесть, что не все носители имеют фор-

му сферы). 

Таблица 7 

Распределение   масс   и   радиусов   характерных   основных  

носителей. 

Ступени носителей Масса 
Интервал       

радиусов 

Преоны 1,1 10
–38 

кг 
1,1 10

–19 
м  –  

1,6 10
–18 

м 

Партоны 4,4 10
–33 

кг 
8,3 10

–18 
м  –  

1,2 10
–16 

м 

Электрон – химический 

элемент  с   атомной  

массой А = 210 (свинец, 

висмут), включая: 

Атомные ядра 

Мезоатомы 

Атомы с электронными 

оболочками 

 

 

1,67 10
–27 

кг 

В единицах массы 

электрона: 

1836 

 

 

 

6,6 10
–16 

м  –  

9,8 10
–15 

м 

5,2 10
–14 

м  –  

7,7 10
–13 

м 

4 10
–12 

м  –  

6,1 10
–11 

м 

Большие атомы, молеку-

лярные комплексы 
6,38 10

–22 
кг 

3,2 10
–10 

м  –  

4,8 10
–9 

м 

Космическая пыль 2,44 10
–16 

кг 
2,5 10

–8 
м  –  

3,7 10
–7 

м 

Микрометеориты 9,33 10
–11 

кг 
1,9 10

–6 
м  –  

2,9 10
–5 

м 

Мелкие метеориты 3,56 10
–5 

кг 
1,5 10

–4 
м  –  

2,2 10
–3 

м 
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Таблица 7. Продолжение. 

Ступени носителей Масса 
Интервал       

радиусов 

Метеориты 13,6 кг 
1,2 10

–2 
м  –   

    0,18
 
м 

Метеориты, кометы 5,2 10
6 
кг 0,93

 
м  –  14

 
м 

Крупные метеориты,   

кометы 
1,99 10

12 
кг 72

 
м  –  1,1 10

3 
м 

Кометы, астероиды, 

спутники планет 
7,6 10

17 
кг 

5,6 10
3 
м  –  

8,5 10
4 
м 

Астероиды, спутники, 

внутренние планеты типа 

Земли 

2,91 10
23 

кг 
4,5 10

5 
м  –  

6,7 10
6 
м 

Внешние планеты типа 

Юпитера –  нормальные 

звёзды, включая: 

планеты  и обычные 

звёзды, 

субгиганты, 

планетные  системы    

вокруг звёзд 

 

1,11 10
29 

кг =  

    = 0,056 МС 

 

 

5,5 10
7 
м  –  

8,3 10
8 
м 

6,7 10
9 
м  –     

10
10 

м 

5,4 10
11 

м  –  

8 10
12 

м 

Большие   звёзды        

(гиганты, сверхгиганты), 

двойные и кратные    

звёзды, 

компактные О-В группы 

и Т-ассоциации, 

рассеянные и шаровые 

скопления, звёздные    

ассоциации и агрегаты 

 

2,12 10
4
 МС 

4,3 10
13 

м  –   

       6,4 10
14 

м =  

          = 0,02 пк 

 

0,1 пк  –  1,6 пк 

8,4 пк  –  125 пк 

Карликовые галактики – 

нормальные галактики 
8,12 10

9
 МС 656 пк  –  9,8 кпк 
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Таблица 7. Продолжение. 

Ступени носителей Масса 
Интервал       

радиусов 

Большие галактики – 

скопления галактик –  

сверхскопления галактик 

3,11 10
15

 МС 

52 кпк  –   

            0,77 Мпк 

 

4 Мпк  –  61 Мпк 

Сверхскопления галак-

тик – нормальные мета-

галактики 

1,19 10
21

 МС 
316 Мпк  –  

       4,7 Гпк 

Большие метагалактики 

– сверхскопления         

метагалактик 

4,55 10
26

 МС 25 Гпк – 372 Гпк 

 

На многих примерах из практики обнаружено, что малые части-

цы имеют склонность к синтезу в агрегаты с размерами до  4·10
–5 

м 

– это находят при дроблении материалов и при синтезе мелкодис-

персных порошков. Сравнение масс спутников и планет с величи-

ной  2,9·10
23 

кг показывает, что массы всех спутников меньше этой 

величины, а массы планет – больше (кроме Плутона, который в 5,6 

раз легче Луны). Масса  0,056 МС  в Таблице 7 соответствует звёз-

дам с наименьшей массой, так называемым L-карликам, имеющих 

очень низкую температуру поверхности порядка 1500 – 2000 К и 

радиус порядка 9·10
7
 м. Из-за малой светимости, приходящейся в 

основном на инфракрасный диапазон, эти звёзды стали находить 

только в последнее время, причём число их в галактиках должно 

быть очень велико. Именно такие звёзды могут вносить основной 

вклад в так называемую скрытую массу галактик. На ступени галак-

тик масса 8,1·10
9
 МС  соответствует минимальной массе спиральных 

галактик, являющихся самыми распространёнными среди нормаль-

ных галактик, их характерный размер около 2,5 кпк. Согласно [15], 

размеры сверхскоплений галактик равны 10 – 100 Мпк. 

По последним данным [78], одна из самых далёких галактик 

HTM 6A имеет красное смещение z = 6,56 и поэтому видна только в 

инфракрасном диапазоне. Если считать справедливым закон Хаббла 
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для связи между скоростью разлёта галактик и их красным смеще-

нием, то для расстояния до  HTM 6A  имеем: 

86,3
1)1(

1)1(
2

2







z

z

H

c
r Гпк,  

здесь 
8109979,2 c м/c  – скорость света,  

          75H км / (с·Мпк) – постоянная Хаббла. 

Если же справедлива теория ослабления энергии фотонов при 

их движении в космологическом пространстве согласно [79], что 

вполне естественно для реальных объектов, то формула для рас-

стояния изменяется: 

8)1(ln  z
H

c
r Гпк. 

В обоих случаях из наблюдений далёких галактик следует, что 

эти галактики достаточно близки к краю нашей Метагалактики, яв-

ляющейся одним из многочисленных объектов Вселенной. 

Наличие прогрессий по массам и размерам носителей есть при-

знак того, что между носителями выполняется принцип подобия, в 

силу чего развитие однотипных носителей осуществляется по од-

ним и тем же законам. Примером действия закона двойного отри-

цания являются известные нам закономерности взаимодействия 

вырожденных объектов типа нуклонов и электронов в атомном ми-

ре, которые повторяются в новом виде на звёздном уровне, где так-

же имеются вырожденные объекты – нейтронные звёзды (аналоги 

нуклонов) и замагниченные вырожденные объекты планетных масс 

как аналоги электронов.  

Космические носители отличаются друг от друга количеством 

составляющих их объектов типа атомов или нуклонов. Существова-

ние космической лестницы позволяет утверждать, что закон пере-

хода количества в качество работает в данном случае следующим 

образом: увеличение количества объектов в носителях одного уров-

ня и соответствующее увеличение количества связей между ними 

неизбежно переводит эти носители на следующий уровень с новым 

качеством взаимодействия объектов. Поэтому массы носителей на 

ступеньках  космической  лестницы в некоторых случаях можно 

перевести в количества составляющих их объектов и считать эти 
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количества теми границами меры, переход за которые приводит к 

смене качества. 

Галактики, содержащие миллиарды звёзд, в целом подобны 

мельчайшим пылинкам, составленным из миллиардов атомов. На-

пример, минимальная масса карликовой галактики согласно Табли-

цы 6 такова, что если бы она состояла только из звёзд типа Солнца, 

то число таких звёзд было бы равно  4,4·10
6
, при увеличении коли-

чества таких звёзд до величины порядка 8,1·10
9
 вместо карликовых 

галактик наблюдаются спиральные галактики минимальной массы – 

как характерные основные объекты согласно Таблицы 7 и самые 

многочисленные среди нормальных галактик, тогда как количество 

1,7·10
12

 звёзд солнечной массы характеризует по массе большие га-

лактики, имеющие как правило эллиптическую форму. Если взять 

космические микропылинки, то их минимальная масса равна сум-

марной массе 4,4·10
6
 атомов кислорода (являющихся аналогами 

Солнечной системы), а микропылинки максимальной массы можно 

было бы сформировать из нуклонов, входящих в состав  1,7·10
12

  

атомов кислорода. Тем самым мы находим подобие галактик и мик-

ропылинок – эквивалентные количества составляющих их подоб-

ных объектов одни и те же. Измерение масс в средних единицах 

галактических масс показывает, что Метагалактика имеет массу по-

рядка 10
10

 таких масс, то есть в ней находится не менее 10
10

 галак-

тик.  

Вопрос о критических числах, характеризующих переходы че-

рез границы меры, переходы количества в качество, может быть на-

глядно пояснён при ответе на вопрос: Сколько надо песчинок, 

чтобы они в совокупности образовали гору? Положим для упроще-

ния, что песчинка есть маленький кубик с размером 1 мм и плотно-

стью 2 г/см
3
. Тогда одна песчинка весит 2·10

–6
 кг, а конусная гора с 

высотой h, равной одной трети радиуса основания в виде круга, и 

состоящая из  N песчинок, имеет массу  M = 2·10
–6

 · N кг. В Таблице 

8 представлены массы и высоты таких песчаных гор для различных 

количеств   однотипных   объектов   N,   взятых  из  Таблицы  6  

(там  N  означает количество звёзд солнечной массы в объектах от 

карликовых галактик до метагалактик). 
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Таблица 8 

Параметры песчаных гор в связи с критическими числами для 

количества объектов. 

Количество 

песчинок N 

Масса горы 

M, кг 

Высота    

горы  h, м 

Средний     

радиус R, м 

4,4 10
6
 8,8 0,078 0,1 

1,7 10
12

 3,4·10
6
 5,7 7,4 

6,5 10
17

 1,3·10
12

 410 537 

2,5 10
23

 5·10
17

 29800 38970 

 

Средний радиус R  в Таблице 8 определяется как радиус сферы с 

массой, равной массе песчаной горы. Величины N есть критические 

количества объектов, при переходе через которые количество пере-

ходит в качество, причём оказывается, что этим количествам соот-

ветствуют массы  M  и высоты гор  h такие, что они находятся 

вблизи параметров характерных основных носителей в Таблице 7 

(на ступенях объектов от метеоритов до комет). Это не случайное 

совпадение. В пустынях действительно наблюдаются песчаные 

структуры, барханы и холмы с характерными размерами из Табли-

цы 8. Что касается гор с высотой порядка 30 км и диметром основа-

ния до 180 км, то на Земле наблюдаются лишь многочисленные 

блочные и геологические структуры с характерным размером 120 

км и более [64], а самих таких гор нет ввиду действия различных 

метеорологических факторов. Но зато подобные горы есть на дру-

гих планетах. Самой высокой горой Солнечной системы является 

вулкан Олимп на Марсе, находящийся на северо-западе гор Фарси-

да и возвышающийся на высоту 25 км над своим гористым основа-

нием с диаметром до 550 км, а над средним уровнем поверхности 

планеты – на высоту около 28 км. 

Иерархия носителей одновременно сочетается с принципом 

вложенности – более простые системы носителей входят в сложные 

системы, а взаимодействие носителей внутри более широкой систе-

мы может кардинально преобразовать сами носители.
 
В централь-

ных частях галактик с течением времени накапливаются большие 

количества нейтронных звёзд и связанные с ними облака замагни-

ченной плазмы. При определённых условиях они образуют между 
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собой связи, возникают объединения нейтронных звёзд (аналоги 

атомных ядер), а при большом их количестве – и своеобразные кри-

сталлические решётки из звёзд. Благодаря иерархичной структуре 

Вселенной, состоящей из подобных друг другу объектов, осуществ-

ляется повторяемость элементов природных явлений, единство и 

целостность мироздания, проявляется симметрия подобия.  

Вложенность звёздных систем проявляется в их фрактальной 

структуре. С точки зрения крупномасштабного звездообразования в 

галактиках [20], ряды звёзд состоят из кратных звёзд, скоплений, 

ассоциаций, групп ассоциаций, звёздных комплексов, флоккулент-

ных спиральных рукавов галактик. Аналогично наблюдаются и ря-

ды газовых объектов – от уплотнений с размером в доли парсека в 

ядрах молекулярных облаков до сверхоблаков с размерами 1 кпк и 

массами до 10
7
 солнечных, причём звёздные скопления генетически 

связаны с порождающими их газовыми облаками. Оказывается, что 

облака в сети турбулентного газа имеют объёмную фрактальную 

размерность D = 2,3 , так что с ростом рассматриваемого объёма 

средняя плотность находящегося в этом объёме газа уменьшается. 

Характерным при этом является повторяемость среднего размера 

звёздных ОВ-ассоциаций, близкой к значению 80 пк, и размеров 

звёздных комплексов от 600 пк до 1 кпк (сравни с данными для 

размеров характерных носителей в Таблице 7).  

В отличие от свободных носителей в космосе на Земле также 

можно выделить связанные объекты, относящиеся к физической 

форме существования носителей и имеющие размеры больше атом-

ных. К ним относятся такие объекты, как элементарные кристалли-

ческие ячейки, домены, кристаллиты, минералы, агрегаты 

минералов и горных пород, горные массивы, тектонические плиты, 

материки, реки, моря и океаны, земные оболочки, включая атмо-

сферу, земную кору и недра в виде мантии и ядра. Подобные свя-

занные носители имеются на всех планетах и даже на Солнце и в 

других звёздах (в виде конвективных ячеек различных размеров). 

Например, гранулы на Солнце имеют размер 1000 – 2000 км в попе-

речнике, межгранульные дорожки – 300 – 600 км в ширину, на дис-

ке Солнца одновременно видно сразу порядка миллиона гранул при 

среднем времени жизни гранулы 10 минут. Солнечные пятна как 

правило больше гранул, но диаметр пятен никогда не превышает 

10
5
 км. Вокруг пятен располагаются так называемые факелы с ха-

рактерным размером 30 тысяч км. Оказывается, что радиусы, опре-

деляемые из размеров многих этих объектов, коррелируют с 
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радиусами носителей в Таблице 7. Например, в обзоре [30] указыва-

ется, что средние площади больших геоблоков 60 –130·10
6
 км

2
, а 

малые литосферные плиты имеют размеры (800 – 1400) х (1500 – 

2200) км с общей площадью 1 – 5·10
6
 км

2
.  Среди  блоков земной 

коры выделяются два характерных размера – 120 и 500 км [64], а 

также террейные тела, площадь сетки которых единицы квадратных 

километров. Распределение стран мира, областей СССР, штатов 

США, регионов Китая, Индии и Бразилии снова приводит к двум 

типовым размерам 120 – 180 км и 420 – 450 км [71].На поверхности 

Земли и в горных породах можно выделить и микроблоки, в кото-

рых проявляется фрактальная делимость объектов. Известны фрак-

тальные сети с размерами от километров до микрометров, 

обнаружены ячеи 4 – 10 см и около 1мм, а также и делимость с раз-

мерами вплоть до нанометров. 

Универсальность принципа среднегеометрического значения 

проявляется и в том, что его, вероятно, можно применить не только 

к  массам  и  размерам  в  Таблицах 6 и 7, но и к относительным 

единицам. Известно например, что массы ядер атомов (в атомных 

единицах массы) изменяются от  11 A  для водорода до приблизи-

тельной величины 277112 A  для недавно синтезированного эле-

мента № 112. Вычисление среднегеометрического значения даёт:  

4,4997,2 1121  AAA , что близко к массе ядер химических эле-

ментов титана и ванадия, рядом с которыми кривая удельной связи 

ядер атомов достигает максимальной величины. Последнее означа-

ет, что атомные ядра вблизи  A  обладают наибольшей устойчиво-

стью. 

Особыми формами носителей являются волны и кванты поля, 

взаимодополняющие друг друга и имеющие свою иерархию. К по-

левым носителям можно отнести волны различных типов (электро-

магнитные, гравитационные, звуковые и т.д.) и полевые корпускулы 

– гравитоны, фотоны, солитоны (одиночные волны), фононы. Волну 

в поле можно рассматривать как модулированный во времени и 

пространстве поток квантов поля, а сами кванты поля в свою оче-

редь могут иметь внутреннюю волновую структуру. Дуализм волна-

частица характерен не только для полевых, но и для вещественных 

носителей из Таблицы 6, выражается как внутренние колебания по-

ля в частицах и проявляется в волнах де Бройля, выходящих за пре-

делы частиц. Статические гравитационное, электрическое, 
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магнитное, температурное и другие поля являются следствием либо 

стационарных волн, либо постоянных потоков квантов. 

Прерывность носителей проявляется в их дискретности, относи-

тельной отдельности существования друг от друга – мы находим 

несовпадающие в пространстве и времени предметы, тела, космиче-

ские и земные объекты от элементарных частиц до кристаллов, 

планет, звёзд и галактик, а также живые существа от мельчайших 

прионов до крупнейших млекопитающих. Не составляют исключе-

ния и носители других типов – можно различить такие объекты 

психики и сознания, как ощущения, восприятия, представления, 

чувства, ассоциации, образы, понятия, символы, мысли, а экспери-

менты фиксируют отдельные кванты поля, звуковые колебания в 

твёрдых телах, возбуждения в коре головного мозга, импульсы тока 

в электрической цепи, потоки отдельных частиц. В свою очередь 

непрерывность выражается в целостности систем отдельных взаи-

модействующих носителей – электромагнитные волны есть сово-

купности электромагнитных квантов, а волна на поверхности воды 

образуется как следствие согласованного движения множества мо-

лекул воды. С внешней стороны целостность носителя отражает 

степень его автономности, собранности, отдельности, независимо-

сти от окружающей среды, при одновременном наличии системы 

разносторонних связей с этой средой. Внутренняя обусловленность 

носителя, понимаемая как внутренняя целостность и как некоторое 

свойство целого, во многом определяет существование носителя и 

достаточно близко к понятию сущности. Целостность любого носи-

теля зависит от степени связанности его составных элементов, так-

же являющихся носителями – носитель как отдельный объект 

существует до тех пор, пока энергия его связи в расчёте на один 

элемент превышает энергию взаимодействия окружающей среды и 

любого элемента носителя. Не только материальные, но и идеаль-

ные носители обладают энергией, равной энергии своего образова-

ния – при правильном объяснении фактов они легко соединяются, 

объединяются теорией, при этом выделяется вполне ощутимая 

энергия связи. Необъяснённые факты образуют проблему как неко-

торый энергетический барьер, только преодолев который можно 

решить проблему. 

В физике движение отдельного носителя часто рассматривается 

как движение точки, это простое или механическое движение. Если 

нельзя пренебречь отдельными силами, которые так или иначе дей-

ствуют  на  каждую  часть носителя, то приходится использовать 



 146 

интегральный подход и суммировать вклады от всех имеющихся 

сил. Это даёт сложное механическое движение. Среди физических 

форм движения можно различить пространственное перемещение, 

изменение во времени, превращения элементарных частиц, кванто-

вые процессы, тепловые процессы, фазовые переходы, изменения 

агрегатных состояний и многие другие. Как правило, движение в 

физике описывается в системах координат, учитываются дейст-

вующие силы, изменения состояний и их энергий. В отличие от фи-

зического особенностью химического движения является то, что 

носители в химических реакциях переходят из одних устойчивых 

автономных сочетаний в другие, вступают в новые связи друг с 

другом в определённых соотношениях, почти не меняя своей внут-

ренней сути. Таковы атомы, молекулы, разрывающие старые связи 

электронных оболочек и практически не меняющие свойств атом-

ных ядер в ходе химических реакции. Если бы не было химических 

реакций, мы бы не смогли отличить химические носители от про-

стых физических носителей. Понятие химического носителя можно 

обобщить следующим образом: Носители проявляют свои химиче-

ские свойства тогда, когда их взаимодействие мало изменяет сущ-

ность самих носителей, но результаты взаимодействий носителей 

существенно различаются в зависимости от вида носителей и раз-

личных внешних условий. Тогда аналогии химизму могут быть най-

дены на всех уровнях развития носителей, когда энергии связи 

носителей между собой  много меньше, чем энергии связи самих 

носителей. Такое химическое обнаруживается не только в биологи-

ческом, но и в социальном – в обществе люди часто переходят из 

одной социальной группы в другую без особого ущерба для себя. 

При переходе физического из микромира в макро и мегамир в по-

следних также возникают свои химические формы, например, пла-

нетные системы могут объединяться и разъединяться с обменом 

звёздами и их спутниками – планетами. Таким образом, химическое 

имеет свои пути развития, в том числе и в пространстве.  

Биологическое движение в своём развитом виде отличает спе-

цифическое регулирование физических и химических форм движе-

ния с помощью механизма обратной связи. Это значит, что в 

биологическом носителе имеются такие носители информации и 

упорядочения, с помощью которых происходят регулирование и 

управление обменом веществ, взаимодействие и функционирование 

систем организма, реакции на внешние и внутренние воздействия. 

Другой особенностью развитого биологического является органи-
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ческая целостность – удаление любой части их биологического ве-

дёт обычно к её смерти, невозможности функционирования вне со-

става целого. Социальное общество представляет собой новый тип 

носителя, поскольку включает в себя большое число биологических 

носителей, преобразованных благодаря тесному взаимодействию и 

системе стабильных обратных связей, необходимых для управления 

биологическими носителями и даже их внутренними компонента-

ми. Примерами социального общества кроме человеческого обще-

ства являются сообщества обезьян, иерархические и кастовые 

группы пчёл, муравьёв, термитов, стада животных, стаи, колонии, 

социальные группы, популяции, семьи и т.д. Специфическая сущ-

ность человека как социального носителя описывается совокупно-

стью общественных отношений. Отражение всех возможных 

носителей в человеческом и общественном сознании даёт идеаль-

ные носители, отличающиеся своим назначением и формой сущест-

вования. В свою очередь, непосредственное воспроизведение 

идеальных носителей на практике приводит к возникновению но-

вых, искусственно созданных материальных и идеальных носите-

лей. 

Развитие социальной формы существования носителей можно 

понимать в более широком аспекте. Для человека социализация оз-

начает процесс становления личности, усвоения ценностей, норм, 

необходимых знаний для существования в данном обществе, для 

участия в общественно-экономической и культурной жизни. Необ-

ходимыми условиями социализации являются как существование 

некоторого общества в виде совокупности живых носителей, так и 

существование того субъекта, социализация которого происходит в 

данном обществе. Но каждое живое существо само есть какое-то 

общество или сообщество, сосуществование определённых своих 

частей, систем и образований. Например, в организме можно обна-

ружить как отдельные клетки, так и совокупности одинаковых кле-

ток в виде отдельных органов, систем. Таким образом, на всех 

уровнях живые носители включаются в большие общественные 

системы как в живые носители более высокого уровня, отсюда воз-

никает специфическое распространение социальной формы сущест-

вования живых носителей в пространстве. Это же относится и к 

неживым носителям, всегда существующим в виде соответствую-

щих систем, и к комбинациям живых и неживых носителей.  

Распределение энергии в различных формах носителей и другие 

свойства носителей подчиняется закону двойного отрицания. Физи-
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ческие носители в максимуме своего взаимодействия могут полно-

стью разрушить себя, при больших энергиях носителей в ходе хи-

мического взаимодействия химические носители могут 

превратиться в физические носители. Усиление внешних влияний, 

увеличение энергии взаимодействия также может разрушить обще-

ственные и биологические связи, превратить социальные носители 

в биологические, а биологические носители – в химические носите-

ли. В ходе развития физическое после его отрицания химическим 

проявляется на биологическом уровне через подобные с живыми 

носителями свойства – биологические носители порождают и по-

глощают друг друга, соседствуют как хозяин и паразит или как 

симбионты, и проявляют другие свойства, которые характерны и 

для физических носителей. Химическое после его отрицания биоло-

гическим вновь проявляется на социальном уровне развития в виде 

вхождения живых носителей в достаточно легко распадающиеся 

общественные группы. Своё развитие имеет свойство целостности 

носителей. Например, при переходе от элементарных частиц к звёз-

дам обнаруживается предельная целостность нуклонов и нейтрон-

ных звёзд, имеющих сильно сжатое вещество, которое при 

удалении из основного объекта принимает обычную небольшую 

плотность и тем самым перестаёт существовать в своём прежнем 

виде. Промежуточные между нуклонами и нейтронными звёздами 

физические носители имеют существенно более слабую целост-

ность, а некоторые из них могут обмениваться своими частями без 

ущерба для этих частей. После отрицания физического химическим, 

а химического биологическим в последнем также должны про-

явиться характерные черты, касающиеся целостности физического. 

И действительно, в биологическом есть организмы с высокой, орга-

нической целостностью, и организмы, разделение которых на лю-

бые, малые или большие части, не очень сильно сказывается на 

функционировании этих частей. Организм и его органы можно по-

нимать как совокупности большого количества клеток, перешед-

шими от автономного существования к единому целому. Тогда 

свойства организмов во многом повторяют свойства отдельных ав-

тономных клеток типа бактерий или микроводорослей. Следует до-

пустить, что не только естественные, но и искусственно созданные 

носители могут быть живыми и неживыми, а между всеми ними 

возможны переходы – например, искусственное неживое при соот-

ветствующих условиях может перейти в живое, естественное пе-

рейти в искусственное, живое одного уровня в неживое другого 

уровня или в другую форму существования носителей, и наоборот. 
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Развитие живых и неживых носителей осуществляется через все 

возможные формы существования носителей – физическую и хими-

ческую, биологическую и социальную, и в каждом случае имеет 

свои особенности. Физические носители входят в состав живых и 

неживых носителей, а также являются внешней основой, субстра-

том, на котором или в котором находятся носители, в том числе и 

живые. Следовательно, пространственное развитие физических но-

сителей повторяется, сопровождается пространственным развитием 

живых носителей, обитающих в различных видах на этих носите-

лях. Как живые, так и неживые носители существуют не только на 

физических носителях или через них, но и на химических, биологи-

ческих и социальных носителях, а также и через эти носители, 

включая их в свой состав. Это также означает, что в общем случае 

развитие носителей осуществляется не по одной линии физическое 

→ химическое → биологическое → социальное, как это часто при-

нимают, а сразу по множеству направлений – от малого к большому 

и наоборот, с усложнением и упрощением, биологическое и соци-

альное как живое не возникают просто из физического и химиче-

ского, а требуют каждый раз какого-то другого живого в качестве 

своей основы, находящейся в этом физическом и химическом или 

появляющемся на них извне. 

В реальности имеются особые виды носителей. Предположим, 

что мы рассматриваем определённый круг взаимосвязанных явле-

ний в заданной области, которые в совокупности образуют движе-

ние некоторого большого и сложного носителя, обеспечивают его 

развитие. Этот сложный носитель обладает определённой формой, 

меняющейся с течением явлений, и имеет собственное содержание. 

Если мы зафиксируем все изменения формы и содержания данного 

носителя, то получим документальное произведение или носитель, 

имеющий в своей основе произведение природы, если же все собы-

тия в данных явлениях были нами заранее предусмотрены, то это 

будет художественное произведение. С точки зрения искусства ка-

ждое произведение имеет свою тему, связывающую воедино круг 

наблюдаемых явлений. По теме можно определить, о чём идёт речь, 

и представить себе, каковы явления и какие носители имеются в 

этих явлениях. В содержание произведения кроме темы обычно 

включают и идею, выражающую сущность явлений и противоречий 

действительности, и несущую определённую образно-

эмоциональную оценку событий с позиций того или иного идеала. 

Тем самым идея содержит не только описание сущности, но и её 
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личностную, субъективную оценку. Элементы художественной 

формы произведений, различные выразительные средства, художе-

ственный язык чрезвычайно разнообразны, перечислим лишь неко-

торые: слова, рифмы, ритмы, звукоинтонации, гармонии, цвета, 

колорит, линии, рисунки, светотень, объём, тектоника, па, мизан-

сцены, киномонтаж и т.д. Сюжет показывает временную последова-

тельность и связь описания событий в явлениях, композиция – их 

пространственную группировку и сочетание, а в сумме сюжет и 

композиция задают пространственно-временную структуру. Итак, в 

произведении есть форма, содержание в виде темы и идеи, и своя 

структура. Одновременно идея полагается некоторой сущностью 

произведения. То же самое можно сказать и о реальных явлениях, 

имеющих место в действительности – там тоже есть и своя форма, и 

содержание, и сущность, и структура событий как система связей и 

отношений. Если отталкиваться от исходных категорий теории но-

сителей, то тема говорит о носителях, идея – об их взаимодействии, 

сюжет и композиция – об отношениях и упорядоченности носите-

лей, а художественные средства подчёркивают, воспроизводят те 

или иные свойства носителей, выражаемые образами и символами, 

понятиями и категориями.  

 

§ 8. Особенности жизни 

В биологии, как в индивидуальном развитии – онтогенезе, так и 

в историческом развитии – филогенезе, имеется немало нерешён-

ных до конца фундаментальных вопросов, например: 1) Происхож-

дение жизни, её эволюция. 2) Причины разделения живых 

организмов на отдельные таксонометрические группы. 3) Иерар-

хичность организации. 4) Причины адаптации живого на уровне ор-

ганизмов, популяций и биогеоценозов. 5) Каким образом 

генетические изменения на микроуровне приводят к изменению 

признака организма в целом, то есть как происходит регулирование 

генами, формообразование органов, их согласованное взаимодейст-

вие, гормональное и биохимическое функционирование организма в 

целом.  

По-видимому, легче всего вначале показать сам факт развития, 

трансформации живого. Генетическое родство организмов вытекает 

из морфологии, единства плана их строения и гомологии (сходства) 

их органов и тканей  при  неодинаковых  функциях.  Цитология 

подтверждает родство организмов вплоть до бактерий по единству 
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химического состава, характеру устройства и функционирования 

клеток (наличие схожих органоидов, циклов клеточного деления и 

передачи генетического материала), а биохимия – по характеру ме-

таболизма (гликолиз, окислительное фосфорилирование, аденозин-

трифосфорная кислота как аккумулятор энергии). В этологии 

имеется немало данных о подобии поведения человека и животных 

– как и люди, животные могут страдать и любить, испытывать ра-

дость и горе, они обладают и памятью, и любопытством, и вообра-

жением, способны к простейшей рассудочной деятельности и 

навыкам. Если у собак имеется около 10 «слов», то у обезьян их уже 

около 100. Многие животные, особенно птицы, могут научиться 

счёту. Исследования Отто Кёлера (см. ссылки в [56]) показали, что 

птицы распознают до восьми чисел, определяют число предъявлен-

ных им предметов и воспроизводят фиксированное число последо-

вательных действий. Для человека также найдено, что количество 

объектов в группе, которые ещё уверенно распознаются, не больше, 

чем у обученных птиц, а при поиске выхода из лабиринта человек 

не превосходит животных. Не так давно новосибирскими учёными 

было доказано, что даже такие маленькие насекомые, как муравьи, 

могут считать по крайней мере до пяти. Эксперименты ставились 

таким образом, чтобы не учить счёту как таковому, а выявить его 

возможное собственное использование муравьями в реальных зада-

чах при поиске находящейся в разных местах пищи. Наконец, гене-

тика нашла и для клеток и для вирусов похожие способы записи и 

воспроизведения генетической информации с помощью нуклеино-

вых кислот и белков, включая единый набор мономеров – нуклео-

тидов и аминокислот, общий матричный способ для репликации 

нуклеиновых кислот и биосинтеза белка, единый генетический код. 

По данным из [82], ДНК человека гомологична ДНК: макаки на 78 

%, быка на 28 %, крысы на 17 %, лосося на 8 %, кишечной палочки 

на 2 %. Многие гены живых существ одинаковы – у человека и 

шимпанзе на 99 %, у человека и мушки-дрозофилы – около полови-

ны генов. Мы видим огромное сходство, родство всего живого, и 

можем в деталях изучать его усложнение и развитие. 

Считается, что специфические качества человека – труд, созна-

ние, мышление и т.д. – возникают в ходе социального общения, без 

которого феномен человека невозможен. Однако надо понимать, 

что точно то же самое справедливо и для других видов живых су-

ществ – в каждой популяции есть свои правила, иерархия, только 

познание которых позволяет индивиду стать полноценным членом 
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популяции. И если человеческое общество периодически находит 

таких Маугли, которые не имели нормального социального окруже-

ния и потому отстали в своём развитии, то в целом органическом 

мире количество подобных заброшенных судьбой существ неизме-

римо больше. 

В феномене жизни можно выделить следующие особенности:  

1) Способность живого к активному целенаправленному отраже-

нию, познанию, самопознанию, обучению, взаимодействию, 

движению, деятельности, выбору из различных возможностей. 

2) Автономность как свойство самостоятельного существования, 

относительной независимости от окружающей среды. 

3) Способность к предвидению, опережающему реагированию на 

значимые события, когда живое затрачивает энергию много 

большую, чем имеет поступивший сигнал о значимом событии. 

4) Наличие устойчивого метаболизма, внутреннего обмена, осно-

ванного на специфическом биохимизме. 

5) Открытость живого как системы, обменивающейся через специ-

альные органы по определённым правилам с окружением и с 

другими видами живого веществом (например, при питании), 

энергией и информацией (при коммуникации). 

6) Механизмы памяти, фиксирующие настоящее и сохраняющие 

прошлое, и механизмы наследственности как заданной програм-

мы роста, развития. 

7) Наличие обратных регулирующих связей и ограничивающих 

механизмов, взаимосвязанно опосредующих все процессы от го-

меостаза, адаптации, приспособления, самосохранения, измен-

чивости и воспроизводства до познания, поведения и 

деятельности. 

8) Поддержание органической целостности сложной структуры и 

вытекающее отсюда самовоспроизводство своих составных час-

тей и связей между ними по принципу подобия – как организмов 

в целом, так и их органов, клеток, и составляющих их белков и 

химических соединений.  

9) Включённость живого существа в состав более общей живой 

системы, вне которой существо очень быстро погибает (внешняя 

целостность). 
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10) Развитие путём размножения, роста и усложнения через транс-

формацию внешнего во внутреннее, и путём экспансии себя во 

внешнее (миграция, расселение видов).  

11) Разделение живого по видам на основе репродуктивной, генети-

ческой изоляции популяций, входящих в различные виды – за 

редкими исключениями виды между собой не скрещиваются. 

12) Изменение, преобразование окружающей среды вследствие ак-

тивности, деятельности живого, и подстройка живого под новые 

условия существования. 

Поскольку живые существа являются открытыми системами, то 

в них имеется устойчивое неравновесие (принцип Эрвина Симоно-

вича Бауэра, 1890 –1942, описан в [7]), с точки зрения современной 

физики выражающееся в отрицательности или равенстве нулю из-

менения общей энтропии системы dS . Если dS  равно нулю, то 

система стационарно двинута относительно статического равнове-

сия, находится в динамическом равновесии и поддерживает своё 

существование без изменений, если же dS меньше нуля, то приток 

негэнтропии извне превышает изменение энтропии внутри системы, 

и система активно развивается. Наконец, когда dS больше нуля, 

система движется к статическому равновесию в виде максимально 

возможного хаоса, и тем самым некоторые упорядоченные структу-

ры в ней разрушаются. В стационарном состоянии живое существо 

избирательно поглощает столько же массы вещества и энергии, 

сколько в несколько преобразованном виде отдаёт обратно в окру-

жающую среду. Таким образом, жизнь поддерживается потоками 

массы, энергии и упорядоченности, причём в стационарном случае 

только поток упорядоченности в виде потока негэнтропии претер-

певает наибольшее изменение. Это эквивалентно тому, что входя-

щие в живую систему потоки носителей и энергии должны быть 

более упорядочены, чем исходящие потоки, тогда излишек упоря-

доченности система может потратить по своему усмотрению на по-

лезную работу. В другом примере по [25] для планет Солнечной 

системы можно пренебречь притоком и оттоком массы, а в балансе 

энергии учитывать только приток солнечной радиации, поглощае-

мый планетой, и отток инфракрасного излучения с поверхности 

планеты. Поскольку баланс энергии равен практически нулю, то не-

обходимо учитывать приток негэнтропии на планету, возникающий 

за счёт разницы в качественности энергий, в разнице между сол-

нечными квантами и тепловыми квантами с поверхности планеты. 



 154 

Именно этот приток негэнтропии объясняет все земные явления – 

пока энергия Солнца превратится в поверхностное излучение пла-

неты, она совершит множество превращений, поддерживая нерав-

новесный тепловой режим в атмосфере (известный как 

«парниковый эффект»), испаряя воду океанов и морей, обеспечивая 

циркуляцию атмосферы и океана, давая энергию растениям при фо-

тосинтезе.  

С точки зрения онтологии, живое как конкретный объект или 

субъект всегда можно разделить на две части – одна из них есть не-

сущий компонент, материальный или интернальный носитель, суб-

страт, а другой компонент отвечает за управление несущим 

компонентом с помощью обратных положительных или отрица-

тельных связей. Изменения несущего компонента приводят к изме-

нениям управляющего компонента и наоборот. Следствием 

обратных регулирующих связей в живом являются инстинкты, сре-

ди которых инстинкт самосохранения (страха), двигательный ин-

стинкт, ориентировочный (познавательный), половой, пищевой 

(голода), социальный, родительский инстинкты, а также инстинкт 

агрессии (проявляющийся обычно при ущемлении определённых 

прав).  

Среди общественных отношений животных можно выделить 

конкуренцию как часть борьбы за существование, игру, обучение, 

сотрудничество, взаимопомощь, альтруизм, контроль обществен-

ных отношений, спаривание, передачу информации химическими 

веществами, позой, жестами, поведением, звуковыми и световыми 

сигналами, речью. К особым видам взаимодействия бионосителей 

относятся отношения хищника и жертвы, причём хищник может 

быть и значительно меньше жертвы (вирусы бактериофаги, пора-

жающие бактерии, и вирусы актинофаги, поражающие грибы акти-

номицеты), и значительно больше её (китовые акулы, питающиеся 

растительным и зоопланктоном; самые большие в мире голубые ки-

ты, питающиеся крилем); многочисленны примеры отношений хо-

зяин – паразит (есть грибы сапробионты или сапрофиты, 

получающие соединения углерода из органических остатков, и есть 

биотрофы или симбионты, использующие в качестве партнёров и 

хозяев растения, водоросли, животных, простейших, бактерии и 

другие грибы); отношения завоевателей и побеждённых, одним из 

примеров которых является завоевание в 1532 – 36 г.г. испанскими 

конкистадорами во главе с Франсиско Писарро огромного государ-

ства инков в Перу. Наиболее продуктивны и наиболее сложны сим-
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биотические отношения, существующие как правило между раз-

личными видами, в рамках же популяции к ним можно отнести се-

мью при разнополом размножении. 

Благодаря органической целостности в живом есть такие эле-

менты, удаление которых из системы приводит к уничтожению, 

прекращению функционирования удалённых элементов или всей 

системы. Так как элементы живого старятся, выходят из строя (чем 

меньше элементы, тем короче время их развития и жизненный 

цикл), то требуется их замена непосредственно внутри организма – 

отсюда в живом осуществляется постоянное самовоспроизводство 

на всех уровнях от внутриорганизменного до биосферного. Живое 

целенаправленно использует различные механизмы для оптимиза-

ции своей организации, в частности широко распространены сим-

метрия (упрощает управление) и асимметрия, позволяющая 

получить дополнительный выигрыш, связанный со структурой 

(асимметричные молекулы обладают избытком энергии, что удобно 

для хранения энергии и проведения эффективных органических 

синтезов). Асимметрия приводит к тому, что практически все внут-

ренние среды организма являются оптически активными средами, 

причём аминокислоты в белках живых организмов имеют левую 

конфигурацию, а РНК и ДНК представляют собой правые спирали. 

Из всех видов симметрий внешних форм организмов доминируют 

лишь простые и винтовые оси симметрии, а также зеркальные ото-

бражения.  

Многие свойства живого встречаются по отдельности и в нежи-

вой природе, например обмен веществ в организме напоминает кру-

говорот веществ в природе и в космосе; воспроизводство и 

размножение клеток в организме или особей в популяции анало-

гичны непрерывному процессу образования новых звёзд в галакти-

ках; а размножение и распространение в пространстве одного вида 

(или преобразование его в другой вид в том же пространстве) с це-

лью уменьшения давления естественного отбора подобно процес-

сам рождения и распространения частиц. Живое использует 

накопленную им энергию для самосохранения и опережающего 

реагирования, но и в неживой природе широко распространены 

случаи сохранения за счёт накопленной энергии. Обвал в горах мо-

жет выделить много больше энергии, чем имело начальное возму-

щение, при этом малые обвалы функционально выгоднее для 

сохранения целостности горы, чем большие обвалы. Аналогично, 

нейтрон  может  разрушить  ядро  урана с выделением большого 
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количества энергии, но для большой совокупности ядер урана 

уничтожение одного ядра означает относительное увеличение ста-

бильности для всей совокупности ядер. Флуктуация как слабое воз-

мущение может выступить тем сигналом, который как спусковой 

крючок приводит в неудержимое движение неустойчивую гигант-

скую систему в её выборе некоторого определённого качественного 

состояния при наличии нескольких равновероятных возможностей. 

Если само существование носителей есть некоторое следствие, то 

оно требует для своего осуществления как причину, так и необхо-

димые условия. Последнее обстоятельство отмечал ещё Ж.Б. Кювье 

в принципе условий существования: «ничто не может существовать 

без выполнения условий, которые делают это существование воз-

можным». В работе [9] также можно найти мысль о том, что от-

дельность каждого комплекса (тела) есть следствие нейтрализации, 

уравновешивания активности внутреннего и сопротивления внеш-

ней среды, такая отдельность есть эпизод в движении непрерывного 

потока Вселенной. Как мы знаем, гравитация обладает способно-

стью удерживать вместе огромные массы вещества. Предположим, 

было бы можно «отключить» гравитацию возле некоторой планеты, 

тогда мы бы наблюдали потерю округлой формы у этой планеты и 

постепенное рассеяние её вещества в пространстве.  

К настоящему времени имеется несколько концепций возникно-

вения жизни, перечислим часть из них по [17]:  

– креационизм, божественное сотворение; 

– многократное самопроизвольное зарождение жизни из неживо-

го вещества; 

– стационарное состояние, жизнь существует всегда; 

– панспермия, внеземное происхождение (косвенное подтвержде-

ние данной концепции – наличие в космосе и на метеоритах ор-

ганических соединений); 

– происхождение жизни как случайный или закономерный ре-

зультат физико-химических процессов. 

Гипотеза о повсеместном распространении зародышей жизни во 

Вселенной, высказанная ещё Анаксагором в V веке до н.э., может 

быть легко включена в любую современную концепцию возникно-

вения жизни. В панспермии предполагается, что споры жизни и жи-

вые существа распространяются в космосе под давлением света 
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(С.А. Аррениус), на кометах, метеоритах или просто на космиче-

ской пыли, а также с помощью технических средств инопланетных 

цивилизаций. При этом обычно считается, что зарождение жизни 

происходит биогенно, то есть от живого к живому, как вечный про-

цесс. Если считать развитие не только круговоротом, но и движени-

ем с изменением, то тогда поток жизни должен распространяться 

как в самом макромире, так и в направлениях микромир-мегамир. 

Данная точка зрения довольно стара, один из современных вариан-

тов вертикальной панспермии рассмотрен в [22]. Достаточно обос-

нованно можно предположить, что наблюдаемая нами жизнь есть 

результат длительного развития живого, вырастающего вначале на 

мельчайших частицах вещества и затем осваивающего всё более 

крупные объекты в своём стремлении уйти от равновесности. По-

скольку время в микромире течёт быстро, срок жизни живых носи-

телей на этом уровне мал, и для долгого сохранения информации 

живое создало универсальный генетический код, заложенный в 

белках типа ДНК. Это позволяет производить ремонт организма в 

течение его жизни, осуществлять всю его жизнедеятельность и про-

изводить себе подобных с целью экспансии жизни. В противопо-

ложность этому в абиогенном варианте допускается 

самозарождение жизни из вещества, с самого начала не имеющего 

никаких следов жизни [53]. Среди условий, способствующих воз-

никновению жизни на Земле, называют горячие источники на мор-

ском дне, поверхности минералов типа пирита или 

кристаллическую глину (неорганические молекулы силикатов яв-

ляются катализаторами образования первичных белков – полипеп-

тидов из аминокислот в воде). Очевидно, что согласиться только с 

любым из указанных выше частных вариантов возникновения, за-

рождения или проявления жизни и отбросить все остальные в об-

щем случае означает впасть в метафизику. В настоящее время 

имеется уже немало фактов, подтверждающих большую вероят-

ность наличия жизни в космосе. Некоторые материалы на эту тему 

собраны в Приложении 2. 

Положение о параллельном существовании живого и неживого 

нередко доказывается с самых разных позиций. Например, в [29] 

оно обосновывается в результате анализа живых систем как пре-

имущественно информационных систем, целенаправленно опери-

рующих информацией. Но уже в силу законов единства и борьбы 

противоположностей и двойного отрицания живое должно перехо-

дить в неживое и наоборот, причём на новом витке жизнь должна 
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частично повторить некоторые свои прежние особенности. Кроме 

этого, переход от неживого к живому должен сопровождаться как 

медленным увеличением развитости свойств живого, так и скачко-

образным их возникновением или усилением, происходить путём 

медленной эволюции и быстрой революции. Пока в системе преоб-

ладает неживое, его роль велика и неживое контролирует развитие 

живого, в противоположном случае живое доминирует таким обра-

зом, что полностью подчиняет себе неживое как свой субстрат. 

Вследствие последовательного развития и взаимодействия проти-

воположностей – живого и неживого, неодухотворённого матери-

ального и чувствующего, сознательного, – окружающая нас жизнь 

представляет собой биоту в лоне Земли, причём регулирующее и 

согласованное влияние жизни настолько велико, что она не только 

поддерживает неравновесный химический состав атмосферы и по-

стоянство климата, но и формирует облик Земли, химически преоб-

разуя и создавая минералы всей её поверхности. По мнению 

Владимира Ивановича Вернадского (1863 – 1945), биосфера есть 

единство живого и неживого, а жизнь зародилась на Земле уже в 

момент формирования планеты. Более того, жизнь есть явление не 

специально земное, а космическое – «жизнь вечна постольку, по-

скольку вечен космос, и передавалась всегда биогенезом». Действи-

тельно, как мы не можем признать абсолютную первичность ни 

курицы, ни яйца, и вынуждены рассматривать их совместную эво-

люцию, так неживое и материальное не могут быть более первич-

ными, чем живое и сознательное, духовное соответственно. Как в 

яйце содержится эмбрион курицы, а зачаток яйца – в самой курице 

в виде яйцеклетки, так и неживое, материальное содержатся в жи-

вом и в самом сознании, а носители жизни с соответствующей пси-

хикой и сознанием должны содержаться в каждом материальном 

предмете, даже полностью безжизненном на первый взгляд. Данный 

вывод можно принять гораздо легче, если отказаться от понятия 

сознания в его узкой трактовке как человеческого сознания, а пони-

мать его как со-знание, совместное знание и рефлексивное самосоз-

нание всех тех живых носителей, из которых в конце концов 

состоит любое живое существо. 

В любом предмете мы обнаруживаем бесчисленное количество 

носителей различного размера, и если мы не видим жизнь на мак-

роуровне предмета, то это ещё не означает её полное отсутствие на 

микроуровне, на мельчайших частицах вещества. Теоретически за-

чатки жизни могут находиться и ещё глубже, на всех мыслимых 
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уровнях строения вещества. Если сопоставить принцип относитель-

ности с принципом подобия, то можно прийти к равноправию суб-

страта для существования жизни в различающихся по масштабу 

системах отсчёта и совокупностях частиц, будь то микровещество 

на основе нуклонов или мегасовокупности планетно-звёздных сис-

тем. Как следует из закона XIV потока существования, если в мире 

есть живое как глобальный носитель с определёнными свойствами, 

то невозможно уничтожить его полностью и на всех уровнях, и зна-

чит, живое и неживое существуют и развиваются параллельно. Это 

же подтверждается и фактами самовоспроизводства, развития и жи-

вого, и неживого – поток жизни есть одна из сторон единого потока 

существования Вселенной, потоки существования живого и нежи-

вого совместно изменяют, двигают бытие. Живое, психическое 

должны быть неотделимы от материального субстрата, так или ина-

че сосуществуют с ним как неотъемлемые друг от друга противопо-

ложности. Мы не можем считать мир полностью объективным, 

независимым от всей совокупности живых существ, от всего живо-

го вообще, начиная с мельчайших вирусов и кончая теми, о которых 

мы даже не подозреваем. Тем самым мы утверждаем, что не только 

материальное бытие определяет сознание, но с самой общей точки 

зрения и живое, а также идеальное, сознательное с не меньшей сте-

пенью важности определяют и характеризуют бытие в разных его 

частях и на разных уровнях. 

Распространение потока жизни можно связать с его компонен-

тами в виде потоков носителей, энергии и упорядоченности (ин-

формации). Если в процессе распространения живого преобладают 

потоки носителей жизни как таковые, то наблюдаются явления ко-

лонизации, обживания новой среды; возникают новые, самостоя-

тельные популяции – как результат почкования, хаотического по 

сути вегетативного деления организма (исходной популяции), и 

упорядоченного митотического деления. Почкование вызывается 

обычно незапланированной активностью части популяции, желаю-

щей самостоятельности и обособленности от основной части в свя-

зи с появившимися возможностями, а митоз следует из разделения 

на части вначале управляющего центра, а затем и самой популяции. 

Преобладание в распространении жизни энергии, потоков активно-

сти приводит к заниженному потоку носителей жизни в количест-

венном плане, которое компенсируется их энергетической 

вооружённостью. Такова техническая колонизация на основе мощ-

ных, эффективных приспособлений, орудий, средств уничтожения и 



 160 

преобразования имеющихся форм носителей. Наконец, в потоке 

жизни может быть важным и поток информации, реализующийся, в 

частности, в размножении зачатками жизни, спорами, в половом 

размножении – гаметогенезе с обменом родительских гамет. Харак-

терным примером является размножение вируса, внедряющего в 

клетку свою РНК, которая перепрограммирует деятельность клетки 

на воспроизводство новых вирусов. Конкретные особенности взаи-

модействия потоков носителей, энергии и упорядоченности приве-

дены в Приложении 3 при описании метаболизма млекопитающих. 

Обычно считается, что низшее включено в высшее и не наобо-

рот. Однако в синкретике мы должны признать и обратное – вклю-

чение высшего одного уровня в низшее другого уровня (так жизнь 

на Земле может быть как высшее включена в ближайшее скопление 

безжизненных звёздных систем вокруг Солнца, являющееся низ-

шим на другом – космическом уровне). Благодаря этому значитель-

но облегчается понимание феномена жизни – все известные нам 

достаточно большие организмы представляют собой по сути слож-

нейшие фабрики микро и макроскопических размеров, функциони-

рующие путём синтеза белковых структур на молекулярных 

матрицах типа ДНК, РНК, и обеспечивающие воспроизводство как 

своих частей, так и воспроизводство условий жизни живых и ду-

ховных носителей чрезвычайно малых размеров – конструкторов 

таких фабрик. Естественно, что орудие труда, средство производст-

ва, машина, и даже фабрика не могут быть выше их конкретного 

создателя (например, человека или общества, являющихся высшим 

по отношению к создаваемым ими продуктам).  

Многочисленные живые носители, имеющиеся в каждом живом 

организме, не только организуют его жизнедеятельность и адапта-

цию на всех уровнях, но и являются настоящей причиной удиви-

тельной целесообразности в мире живого. Именно они разделили 

живые организмы на отдельные виды и классы, быстро порождая в 

случае необходимости новые виды для поддержания своего успеш-

ного существования. Точно также наличие двуполого размножения 

у сложно устроенных организмов является результатом оптималь-

ной стратегии выживания. Законы эволюции видов живого и нежи-

вого описываются далее в § 11. Здесь укажем лишь, что обычные 

ссылки на естественный отбор как единственный источник целесо-

образности живого явно недостаточны, поскольку сам такой отбор в 

свою очередь есть следствие некоторой целесообразности. Живые 

организмы имеют настолько высокую степень сложности и устой-
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чивости, что они не могли бы возникнуть сами по себе, из случай-

ного набора молекул. Здесь можно вспомнить об уникальных меха-

низмах усиления сигналов от рецепторов и ускорения реакций 

организма на внешние раздражители, об активном транспорте необ-

ходимых ионов в клеточных мембранах против градиентов концен-

траций за счёт баланса электрических сил (в каждой клетке мозга 

находится до миллиона насосов ионов калия и натрия), об удиви-

тельной согласованности множества других процессов жизнедея-

тельности. Сложные процессы регенерации повреждённого 

многоклеточного организма явно происходят по вновь создаваемым 

программам для данного конкретного повреждения, а не по исход-

ной генетической программе развития всего организма, причём да-

же отдельные клетки вполне представляют себе общий план 

строения тела. Даже простое птичье яйцо устроено достаточно 

сложно: оно должно быть механически прочным, чтобы сохранить 

своё жидкое содержание, выдержать вес наседки и не разбиться при 

переворачивании в гнезде, при этом скорлупа должна быть такой, 

чтобы птенец мог её разбить. Скорлупа яиц не пропускает газы, по-

этому диаметр многочисленных пор в стенках яйца должен ещё со-

ответствующим образом коррелировать с толщиной стенок, чтобы 

пропустить кислород для дыхания внутрь и двуокись углерода на-

ружу с сохранением при этом достаточной внутренней влажности. 

Установлено, что даже древнейшие одноклеточные организмы, 

известные нам, чрезвычайно сложны. Лишь целенаправленный син-

тез путём использования всех известных физических и химических 

законов мог бы создать живые существа с такими качествами за 

приемлемые сроки эволюции, сравнимые с возрастом планет и 

звёзд. Современная социобиология уже явно находит генетическую 

основу социального поведения, например, обнаружены гены страха 

(самосохранения), агрессивности, способности ориентироваться в 

пространстве, инцестового торможения, различной ориентации по-

лов, а естественный отбор дополнился понятием группового отбора 

сообществ с эффективной социальной организацией. Рассматривая 

эволюцию природного и социального, взаимовлияния биологиче-

ского и культурного, следует признать не только влияние генетиче-

ского на уровень социокультуры, но и обратное влияние 

цивилизации на генетический уровень живого.  

Поскольку развитие неживых носителей в космосе можно рас-

сматривать как переходы от малых устойчивых форм к большим 

через промежуточные менее устойчивые формы (от нуклонной 
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формы вещества к стабильным нейтронным звёздам и далее к га-

лактикам с постоянным увеличением размеров носителей), то па-

раллельно и синхронно этому должны наблюдаться и переходы от 

мельчайших форм жизни к более крупным формам. И действитель-

но, биологические формы существования носителей наблюдаются 

вплоть до пределов видимости наиболее совершенных электронных 

микроскопов – от 10
–10

 метра до размеров менее 10
–8

 метра, где 

осуществляется переход от малых вирусов к ещё более мельчайшим 

частицам живого, называемыми прионами. Эти частицы по массе в 

сотни раз меньше вирусов, фактически они содержат всего 10
3
 – 10

4
 

атомов. Но прионы всё-таки отличаются от молекулярных комплек-

сов как физико-химических носителей наличием особых свойств, 

характерных для жизни [74]. Носителями наследственной информа-

ции в прионах являются не целые нуклеиновые кислоты типа РНК и 

ДНК, как у более крупных живых существ, а отдельные белки, по-

скольку из-за незначительных размеров прионы могут содержать 

лишь малые фрагменты ДНК. Как оказалось, прионы являются воз-

будителями некоторых заболеваний, например, болезней Крейц-

фельда-Якоби и куру у человека, скрейпи у овец. Идя 

последовательно кверху, мы обнаруживаем вирусы, затем микроор-

ганизмы – прокариоты в виде архебактерий и бактерий, и эукарио-

ты в виде растений, грибов и простейших, образующие в 

совокупности клеточный уровень организации. Вирусы обладают 

особым свойством кристаллизоваться и в таком виде сохраняться 

долгие годы, чтобы потом ожить в благоприятной обстановке. К 

самым сложным одноклеточным относятся инфузории, одна из ко-

торых – туфелька (парамеция), достигающая размера 0,2 миллимет-

ра. Далее идут разнообразные животные организмы, состоящие из 

совокупностей клеток – так коловратка есть одна из самых малень-

ких многоклеточных с размером от 0,04 миллиметра, образующая 

основу зоопланктона, а гидра, относящаяся к кишечнополостным, 

содержит порядка 10
5
 клеток из 15 различных типов и имеет размер 

до 1 см. К многоклеточным относятся растения, насекомые, рыбы, 

холоднокровные, птицы, звери. В человеке количество различных 

клеток достигает 260 видов. Совокупности организмов образуют 

популяции, из популяций складываются виды, совокупность видов 

на определённой территории создаёт биоценоз, а более сложные от-

носительно самостоятельные системы из биоценозов и природных 

структур с замкнутыми циклами и связями дают такие экосистемы, 

как биогеоценозы. В биосферу входит уже вся область распростра-

нения жизни на Земле вместе со всеми живыми носителями, в этой 
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области осуществляется планетарная интеграция живого и неживо-

го, их взаимная связь и взаимодействие.  

Параметры биосферы таковы: возраст от 3,5 до 3,8 миллиардов 

лет (у сине-зелёных водорослей) при возрасте Земли 4,5 миллиар-

дов лет; микроорганизмы найдены на высотах до 85 километров и 

на глубинах до 4 – 5 километров под землёй; температурный интер-

вал жизни составляет от – 252 °С до + 180 °С; вес биосферы 0,05 % 

от веса Земли или 3·10
18

 тонн; объём – 0,04 % от объёма Земли; ко-

личество видов микроорганизмов на Земле до 30 миллионов; коли-

чество видов многоклеточных организмов порядка 3 миллионов (в 

основном это членистоногие); известно приблизительно 5·10
5
 видов 

растений и столько же видов грибов, 10
6
 видов насекомых. Масса 

живого вещества суши приблизительно в 700 – 1000 раз превышает 

массу живого вещества океана.  

Как показывает эволюция живого на Земле, при переходе живо-

го на новый масштабный уровень, в больший объём, виды отраже-

ния, психика и сознание всё более усложняются, приспосабливаясь 

к новым более сложным задачам. С точки зрения теории подобия, 

живое на каждом уровне может иметь аналогичный или подобный 

уровень развития разума. Действительно, степень разумности опре-

деляется количеством разнообразных связей, степенью приспособ-

ления к окружающей среде и глубиной познания природы, но 

сложность природы и законы её функционирования на разных 

уровнях оказываются подобными. По крайней мере, это верно в от-

ношении внутреннего устройства живого. Что же касается разумно-

сти в отношении окружающей природы, то она во многом 

определяется уровнем взаимной передачи и обработки информации 

в сообществах живых носителей, и зависит от их совместной дея-

тельности. Современная технология всё более приближается по 

своей сложности и эффективности к соответствующим устройст-

вам, уже изобретённым живыми существами в ходе биологической 

эволюции. Точнее было бы сказать, что внутренние живые носите-

ли как мельчайшие живые существа создавали свои изобретения, 

приспосабливаясь к жизни в больших организмах на макроуровне, а 

успехи техники в минитюаризации и скорости действия приборов с 

другой стороны, с макроуровня приближают нас к их изобретениям. 

Сложность процессов в живом организме с точки зрения управле-

ния чрезвычайно велика и несопоставима со сложностью управле-

ния даже самого развитого человеческого общества. Противоречие 

между разумностью внутренних управляющих носителей живых 
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организмов и относительной неразумностью этих организмов самих 

по себе преодолевается через развитие живого – поток жизни при-

водит к появлению всё более разумных живых существ и их сооб-

ществ, которые со временем сами станут основой 

гиперцивилизаций и новых живых форм. Разумность всех извест-

ных форм жизни поддерживается многими учёными (смотри, на-

пример, [23]). Можно ещё отметить, что в любой жизни есть свой 

элемент риска, и человечество никогда не может быть застраховано 

от катастрофической ошибки ввиду ограниченности знаний и спо-

собов получения информации.  

Почему же мы не обнаруживаем более крупные, чем биосфера, 

живые носители? Вероятно, ответ в том, что развитие на малом 

уровне идёт быстрее, а чем больше объект, тем медленнее он изме-

няется. Из-за больших расстояний до звёзд нам кажется, что они 

неподвижны, несмотря на значительные скорости их движения. В 

наблюдаемой нами части Вселенной большинство космических 

объектов – звёзд и галактик – слишком молоды и удалены друг от 

друга, чтобы превратиться в вырожденные объекты, их эволюция 

ещё продолжается. Лишь по прошествии достаточно большого ко-

личества времени цивилизации из различных космических систем 

смогут развиться настолько, чтобы легко общаться и взаимодейст-

вовать друг с другом. Далее уже нетрудно представить две крайно-

сти: с одной стороны – вражда, галактические войны, а с другой 

стороны – сотрудничество, совместные проекты по строительству 

общего космического дома (как своеобразного организма) путём 

манипулирования планетами, звёздами и даже звёздными система-

ми (подобно атомам в химических реакциях) – и всё это в целях за-

щиты от неблагоприятных воздействий и для сохранения 

собственной организации. Подобная эволюция приводит в конце 

концов к биологической эволюции на новом масштабном уровне, с 

соответствующим генетическим аппаратом, служащим для про-

граммирования и воспроизводства необходимых условий для вы-

живания в космосе (как в клетках организма генный аппарат играет 

роль матрицы и машины для сборки белков и всех нужных ве-

ществ). Если закон двойного отрицания справедлив при масштаб-

ных преобразованиях от микро к макро и мега объектам, то в 

развитии как живых, так и неживых носителей должны повторяться 

одни и те же характерные особенности и черты старого, прошлого – 

те же законы, общая организация, подобие  систем,  переходы от 

одних  устойчивых  форм  к другим через неустойчивые формы. 
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Известная с древних времён мысль о том, что человек есть микро-

косм, может быть выражена и количественно – в человеке порядка 

10
27

 атомов и до 10
15

 клеток, тогда как в Метагалактике как в самом 

большом наблюдаемом нами космическом объекте имеется лишь 

около 10
23

 звёзд и до 10
12

 малых и больших галактик. В работе [79] 

между атомами и звёздами были установлены соотношения соот-

ветствия и подобия, так что определённые комбинации звёзд оказа-

лись эквивалентны химическим соединениям, а микрокосм живых 

существ действительно уподобляется космическим мегаобъектам.  

Резюмируя проблему происхождения жизни, приходится при-

знать, что все пути происхождения жизни в той или иной области 

или части мира могут иметь место – и креационизм как искусствен-

ное создание новых видов некоторыми существами; и саморазвитие 

жизни из микро в макро масштабы; и миграция, перенос жизни из 

одного места в другое. При этом жизнь существует и абсолютно, 

наряду с неживым, и относительно, то есть не всегда проявляется на 

том или ином уровне из-за отсутствия подходящих условий. Сте-

пень развитости жизни в каждом конкретном месте зависит от 

внутренних и внешних причин, от способности живого к адаптации 

в неблагоприятных условиях, от умения использовать для своего 

развития физико-химические законы. Многое зависит и от самого 

способа наблюдения за проявлениями жизни. Обычно живое при 

раздражении убегает, затаивается, нападает либо меняет форму или 

свои свойства. Растения в этом плане кажутся настолько пассивны-

ми, что ведут себя как неживые. С другой стороны, можно ли счи-

тать живым автомобиль, явно движущийся с некоторой целью и 

реагирующий на сигналы светофора и других участников движе-

ния? На наш взгляд, это сложный носитель, состоящий из живого и 

неживого носителей – водителя и самой машины. Лишь когда в 

сложном носителе осуществится органическая целостность живого 

и неживого компонентов, проявится полный контроль живого над 

неживым – только тогда такой носитель станет в полной мере жи-

вым и одушевлённым. В отличие от некоторых философов мы не 

даём однозначного определения жизни (по Энгельсу, например, 

жизнь есть способ существования белковых тел, существенным мо-

ментом которого является постоянный обмен веществ с окружаю-

щей природой). Дело даже не в том, что феномен жизни сложнее и 

обладает множеством существенных отличительных черт – просто 

живое и неживое подобно другим философским категориям могут 
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не иметь однозначного и единственного определения в виде сочета-

ния ограниченного числа понятий.  

Наша Земля как колыбель жизни, её субстрат, представляет со-

бой как бы яйцо, прозрачной скорлупой которого является атмо-

сфера и невидимая магнитосфера. Практически вся биосфера 

расположена на поверхности Земли, в мировом океане и в тропо-

сфере, нижнем слое атмосферы. Всё живое делится по способу пи-

тания на автотрофов (водоросли, зелёные растения и некоторые 

микроорганизмы), питающимися неорганическими веществами и 

берущих начальную энергию путём фотосинтеза (а также с помо-

щью хемосинтеза – окисления некоторых неорганических веществ); 

и гетеротрофов, питающихся органическими веществами – это кон-

сументы или потребители, и редуценты (разрушители). К консу-

ментам относятся животные, являющиеся травоядными и 

плотоядными, а также и всеядный человек. Редуцентами являются 

паразитные высшие растения, грибы, некоторые микроорганизмы. 

Соответственно, большинство гетеротрофов являются аэробами, 

живущими только при наличии свободного молекулярного кисло-

рода, необходимого для получения энергии при окислении пита-

тельных веществ. Существуют и анаэробы (некоторые бактерии, 

черви и моллюски, ресничные инфузории), обходящиеся без сво-

бодного кислорода. Различные способы питания, дыхания, добычи 

энергии, необходимые для преобразования вещества и жизнедея-

тельности – всё это приводит и к различию таксонометрических 

групп, видов живых носителей. Систематика живого неоднозначна, 

в одной из самых распространённых систем в империи живого 

можно выделить: надцарство доядерных организмов (прокариот), 

состоящее из царств прионов, вирусов Virae, архебактерий, совре-

менных бактерий, цианобионтов; а также надцарство ядерных орга-

низмов (эукариот) с хорошо изученными царствами грибов, 

растений, животных и царством Protista (от греч. protistos – самый 

первый) как простейших одноклеточных жгутиковых, саркодовых, 

ресничных, споровиков и т.д. 

Распределение биологических носителей по массам и размерам 

в целом подобно распределению физических материальных носите-

лей из Таблиц 6 и 7. В самом деле, массу носителя можно опреде-

лить через плотность его тела и объём, а последний 

пропорционален кубу характерного размера тела. Большинство из-

вестных нам носителей от мельчайшей пыли до больших планет со-

стоит из не слишком сильно сжатого вещества со средней 
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плотностью, отличающейся от плотности воды лишь в несколько 

раз. Поэтому график зависимости массы носителей от их размера, 

усреднённый по носителям разных типов в данном диапазоне масс, 

представляет собой почти точную кубическую параболу. Это же 

относится и к биологическим носителям – все они имеют своей ос-

новой воду и плотность тела, чуть большую плотности воды. Рас-

смотрим вначале изменение средних размеров носителей, 

отталкиваясь от соотношения размеров 4538,78рД   в Таблице 6. 

Такое изменение, однако, для биологических объектов будет слиш-

ком грубым, поскольку оно рассчитано для изменения массы от 

ступеньки до ступеньки в 5108222,3 фД  раз. Для удобства пе-

рейдём к логарифмическим единицам, тогда для изменения разме-

ров получим:  895,14538,78lglg рД . Далее будем оперировать 

одной четвёртой от этой логарифмической величины, то есть значе-

нием K = 1,895 / 4 = 0,474. Известен ряд исследований, в которых 

изучалось распределение размеров различных организмов, с учётом 

распространённости соответствующих таксонов в природе. Так, в 

[84] приведены различные данные о структуре фауны и флоры в 

связи с размерами организмов. Средняя длина тела для 7 основных 

отрядов мировой фауны млекопитающих оказалась различающейся 

между отрядами в различных размерных группах в среднем на 0,48 

в логарифмических единицах. Для 11 крупнейших отрядов насеко-

мых европейской части СССР среднее расстояние между группами 

отрядов оказалось равным 0,45. Для распределения крупных таксо-

номических групп флоры высших растений СССР получилась более 

сложная картина, поскольку размеры мхов и больших деревьев от-

личались в тысячи раз. Во-первых, некоторые классы растений ока-

зались расположенными на расстоянии 0,32 по логарифмической 

шкале, что составляет приблизительно 2/3 от величины K. Очень 

многие классы высших растений были расположены на расстоянии 

0,16  и  0,17 единиц друг от друга, что приблизительно равно 1/3 от 

величины  K. Между крупнейшими отделами растений расстояния 

оказались следующими: между мхами и покрытосемянными около 

1,00 ,  а между покрытосемянными и голосемянными – 1,5 единицы. 

Хотя для растений сравнение размеров не столь точное, поскольку 

при их вытянутых размерах теряется связь между массой и средним 

размером объекта, моделируемого сферой, всё-таки видно, что рас-

тения меняют свои размеры почти так же, как предписывает значе-

ние K и его доли для материальных объектов. Для бактерий и 



 168 

актиномицетов на зависимости приведённых линейных размеров 

обнаруживается разбиение с расстоянием около 0,5 единиц, а для 

фитопатогенных вирусов было найдено, что их длина варьирует в 

74 раза (это недалеко от величины рД ). Главнейшие группы орга-

низмов пелиагели Мирового океана, включая бактерии, инфузории, 

жгутиковые, диатомовые, кишечнополостные, немертины, и так да-

лее вплоть до китообразных, расположились внутри пяти больших 

групп со средним расстоянием между ними в 1,45 единиц, что при-

близительно равно величине  3 K. Наконец, процентные распреде-

ления числа видов крупнейших конструктивных типов организмов 

в зависимости от максимальных и приведённых линейных разме-

ров, включающие вирусы (81 вид), бактерии (864 вида), однокле-

точные (7389 видов), насекомые и беспозвоночные (21000 видов), 

позвоночные (1904 видов) с одной стороны, и корковые лишайники, 

кустистые и листоватые лишайники, высшие растения и деревья, с 

другой стороны, показывают разделения между вершинами отдель-

ных распределений в виде колоколообразных кривых, приблизи-

тельно равные 1,5 единицы логарифмической шкалы. Тем самым 

доказывается единство в распределении размеров как физических, 

так и биологических носителей. Для последних обнаруживается 

дольное разбиение величины  K  с характерным значением  K / 3 = 

0,158 в логарифмических единицах, что даёт абсолютное различие в 

размерах, равное 1,44. Если перевести это изменение размеров в эк-

вивалентное изменение массы, то различие масс двух соседних и 

вероятно конкурирующих крупных видов иди семейств будет около 

3. В работе [84] отмечается также, что наблюдаются и другие доли 

от величины K , а именно 1 / 2,  1 / 4,  2 / 3.  

В Таблице 9 представлены ступени биологической формы суще-

ствования носителей, при этом массы носителей взяты из Таблиц 6 

и 7. Количества атомов, из которых состоят живые носители, вы-

числялись путём деления массы носителей на массу атома со сред-

ним атомным весом 18 (молекулярная масса воды также равна 18). 

Как видно из Таблицы 9, характерные массы живых носителей не 

сильно отличаются от диапазонов масс физических носителей, при 

этом количества атомов в Таблице 9 совпадают с количествами 

звёзд солнечной массы для космических объектов в Таблицах 6 и 7. 
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Таблица 9 

Ступени биологической формы существования носителей. 

№ 

п/п 

Диапазоны 

масс. 

(Количества 

атомов) 

[Количества 

клеток] 

Массы        

характерных 

основных   

носителей. 

(Количества 

атомов) 

[Количества 

клеток] 

Виды носителей 

1 

3,48 10
–25 

кг  –  

1,33 10
–19

 кг 

(11,6  –  

4,43 10
6
) 

6,38 10
–22

 кг 

(2,12 10
4
) 

Прионы,  сателлиты  

вирусов, ДИ-частицы, 

вирусы 

2 

1,33 10
–19

 кг  –  

5,09 10
–14

 кг 

(4,43 10
6
  –  

1,7 10
12

) 

2,44 10
–16

 кг 

(8,12 10
9
) 

Вирусы, архебактерии, 

микоплазмы, бактерии, 

цианобионты (сине-

зелёные водоросли), 

простейшие 

3 

5,09 10
–14

 кг  –  

1,94 10
–8

 кг 

(1,7 10
12
  –  

6,5 10
17

) 

[0,056  –  

2,12 10
4
] 

9,33 10
–11

 кг 

(3,1 10
15

) 

[1,02 10
2
] 

Микроскопические 

грибы, водоросли, про-

стейшие, многоклеточ-

ные животные 

4 

1,94 10
–8
 кг  –  

7,43 10
–3

 кг 

(6,5 10
17
  –  

2,5 10
23

) 

[2,12 10
4
  –  

8,12 10
9
] 

3,56 10
–5

 кг 

(1,19 10
21

) 

[3,9 10
7
] 

Простейшие, грибы, 

растения, беспозвоноч-

ные животные 
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Таблица 9. Продолжение. 

№ 

п/п 

Диапазоны 

масс. 

(Количества 

атомов) 

[Количества 

клеток] 

Массы        

характерных 

основных   

носителей. 

(Количества 

атомов) 

[Количества 

клеток] 

Виды носителей 

5 

7,43 10
–3
 кг  –  

2,84 10
3
 кг 

(2,49 10
23
  –  

9,52 10
28

) 

[8,12 10
9
 – 

3,1 10
15

] 

13,6 кг 

(4,55 10
26

) 

[1,48 10
13

] 

Высшие   растения, 

хордовые: рыбы, зем-

новодные, пресмы-

кающиеся, птицы, 

млекопитающие 

6 

2,84 10
3
 кг  –  

1,08 10
9
 кг 

(9,52 10
28
  –  

3,64 10
34

) 

[3,1 10
15
  –  

1,2 10
21

] 

5,2 10
6
 кг 

(1,74 10
32

) 

[5,7 10
18

] 

Сообщества,            

биоценозы 

 

Так, первый диапазон масс по количеству атомов подобен диа-

пазону от больших и кратных звёзд до звёздных агрегатов и ассо-

циаций в Таблице 6, а второй диапазон масс в Таблице 9 – подобен 

диапазону от карликовых до нормальных галактик в Таблице 6. Со-

ответствующее совпадение количеств атомов и количеств звёзд по-

зволяет лучше понять организацию вирусов и бактерий с точки 

зрения подобия систем. В самом деле, количества звёзд от 11,6 до 

2,12 10
4
 можно считать характерными для малых групп звёзд и рас-

сеянных скоплений, а количества звёзд от 2,12 10
4
 до 4,43 10

6
 – ха-

рактерными для шаровых скоплений, входящих в галактики. Давно 

замечено, что распределение шаровых звёздных скоплений в нашей 

Галактике по количеству звёзд близко к гауссову со средним значе-

нием вблизи 10
5
 солнечных масс. Далее, количества звёзд от  
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4,43 10
6
 до 8,12 10

9
 с массой типа солнечной характеризуют массы 

спутников галактик, так называемых карликовых галактик, тогда 

как нормальные галактики по массе эквивалентны количествам от 

8,12 10
9
 до 1,7 10

12
 звёзд типа Солнца. Некоторые шаровые скопле-

ния за пределами галактик настолько велики, что могут считаться 

карликовыми галактиками-спутниками типа эллиптических галак-

тик dE с количеством звёзд более 10
8
.  

Рассмотрим теперь массы вирусов и количества составляющих 

их атомов. Минимальные размеры имеют вирусы из семейства пар-

вовирусов – они 18 нм диаметром, к крупнейшим относятся по-

ксвирусы, иридовирусы, парамиксовирусы и аренавирусы со 

средним диаметром 300 нм и более [12]. Полагая их среднюю плот-

ность равной 1200 кг/м
3
, как у бактерий, можно оценить массы и 

характерные для этих вирусов количества атомов: 3,7 10
–21

 кг и 

1,2 10
5
 атомов; 1,7 10

–17
 кг и 5,6 10

8
 атомов. По количеству атомов 

как составляющих их объектов вирусы оказываются эквивалентны-

ми шаровым скоплениям звёзд. Надо ещё добавить, что существуют 

ДИ-частицы (дефектные интерферирующие частицы), являющиеся 

неполными вирусными частицами и содержащими дефектные ге-

номы. Эти частицы могут иметь меньшую общую массу и размеры, 

обладая до 10 % полного объёма генома, и могут восстанавливаться 

до целого вируса с помощью вирусов-помощников при проникно-

вении в клетки. Некоторые дефектные, неполные вирусные геномы 

интегрируются с хромосомами клетки-хозяина и могут воспроизво-

диться за счёт такого механизма. Другими маленькими по сравне-

нию с вирусами объектами являются сателлиты вирусов, 

паразитирующие на геноме вирусов других типов. Примером явля-

ется STNV – сателлит вируса некроза табака, имеющий геном с мо-

лекулярной массой около 5,5 10
5
. У маленьких вирусов как правило 

нет оболочки, они почти полностью состоят из генома и небольшо-

го количества белка. Тогда количество характерных атомов у  

STNV будет около 5,5 10
5
 / 18 = 

 
3 10

4
, что близко к минимальному 

количеству звёзд для стандартного шарового скопления. Полагают, 

что сателлиты вирусов могут иметь как минимум 250 нуклеотидов в 

спирали РНК, что эквивалентно массе около 2,6 10
–22

 кг. Ещё более 

мелкими объектами являются прионы, не содержащие определяе-

мых количеств нуклеиновой кислоты, и тем не менее вызывающими 

заболевания. Если считать, что прионы состоят от десятков и 

вплоть до тысяч атомов, то они близки к самым первым живым 

объектам,  обладающим  атомной  структурой. Прионы можно 
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представить себе как естественные атомные объекты, обжитые 

мельчайшими разумными живыми существами, а также и как ис-

кусственные объекты, сконструированными из атомов этими суще-

ствами в качестве несущего субстрата для своих цивилизаций. 

Микоплазмы с массой менее 3 10
–17

 кг являются бактериями-

прокариотами наименьших размеров, у них нет характерной для 

бактерий оболочки, и они по массе перекрываются с крупными ви-

русами. Микрококки могут иметь размеры 0,4 – 0,5 мкм в диаметре, 

псевдомонады имеют длину 2 – 3 мкм и ширину 0,4 – 0,7 мкм, а 

спирохеты, напоминающие червей, достигают длины 300 мкм. Ха-

рактерный размер средних бактерий – 5 мкм длина и 1 мкм ширина 

[88], что даёт массу около 5 10
–15

 кг и количество атомов 1,6 10
11

. 

Среди простейших к самым маленьким относятся жгутиконосцы с 

размером 1 мкм [86] и соответствующей массой порядка 6 10
–16

 кг. 

Сравнение масс бактерий с данными Таблицы 9 показывает, что ви-

русы, микоплазмы, архебактерии как древнейшие и самые простые 

бактерии соотносятся по количеству составляющих их атомов с 

нормальными бактериями и малыми простейшими так же, как 

крупные шаровые скопления и карликовые галактики соотносятся с 

нормальными галактиками.  

Бактерии могут иметь жгутики, помогающие им передвигаться, 

но не такие развитые, как у простейших (типа жгутиковых или рес-

ничных) из третьего диапазона. Бактерии обладают самым прими-

тивным видом полового размножения, обмениваясь частями 

генетического материала при соединении друг с другом через тру-

бочки, однако новый организм появляется у них путём деления ис-

ходной клетки на две. Отличием бактерий является то, что у них 

одна гигантская кольцевая двухцепочечная молекула ДНК. В небла-

гоприятных условиях, в засуху и при низких температурах бактерии 

усыхают и превращаются в обезвоженные споры, которые могут 

храниться в почве до 30 лет и более (это делает их похожими на ви-

русы).  

В третьем диапазоне масс в Таблице 9 у живых носителей появ-

ляется новое качество – половое размножение, клетки могут сли-

ваться с передачей полного комплекта генов родителей новому 

организму. Дифференциацию полов впервые можно наблюдать у 

колониальной водоросли Volvox. Эта водоросль имеет форму поло-

го шара с числом клеток до 4 10
4
. Почти все эти клетки осуществ-

ляют вегетативную функцию, однако есть особые органы – 
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антеридии, где образуются сперматозоиды, и есть овогония, орган, 

в котором формируется единственная яйцеклетка. 

Носители в третьем диапазоне чётко разделяются на три царства 

– грибы, растения и животные, различающиеся по способам пита-

ния и своей организации, и являющиеся закономерным развитием 

предыдущей ступени – бактериальных носителей. Указанные цар-

ства распространяются и далее, на следующие диапазоны масс, с 

соответствующими изменениями и усложнениями. Грибы морфоло-

гически отличаются от остальных живых существ – они состоят не 

из типичных клеток, а из нитей, называемых гифами и образующих 

мицелий. Кроме этого, грибы отличаются гетеротрофностью. Бак-

терии-стрептомицеты имеют мицелий как у грибов, но диаметр 

клетки менее 1 мкм, тогда как у грибов такой диаметр порядка 5 

мкм. Характерная масса для отдельных микроскопических грибов – 

около 10
–13

 кг. Водоросли имеют начальный размер от нескольких 

мкм (диатомовые водоросли от 4 мкм до 1 мм) и соответственно на-

чальную массу порядка 4 10
–14

 кг. Широко известная хламидомона-

да достигает размера 10 мкм. Простейшие занимают наполовину 

диапазоны масс 2 и 4 и полностью диапазон 3, их обычные размеры 

от 2 до 30 мкм, как у клеточных паразитов типа кокцидий, и от 2 до 

150 мкм, как у амёб, но есть и настоящие гиганты: хищные инфузо-

рии бурсарии достигают 1,5 мм, а грегарина (паразит кишечника 

жуков) – до 1 см в длину. Большинство типов простейших находит-

ся всё-таки в 3 диапазоне масс: у жгутиковых характерная масса 

около 3 10
–12

 кг, а у инфузорий и радиолярий – порядка 3 10
–11

 кг. 

Инфузории, находясь вблизи критической массы 9,33 10
–11

 кг из 

Таблицы 9, приобрели новые качества – сложное строение и хоро-

шо развитые клеточные органоиды. На границе третьего и четвёр-

того диапазона мы обнаруживаем парамецию – распространённую 

повсеместно простейшую туфельку, с массой около 10
–8

 кг, и амёбу 

Протей из саркодовых, с размером 0,5 мм и массой до 8 10
–8

 кг. Са-

мые мелкие беспозвоночные, коловратки (тип Немательминты), 

имеют размеры от 0,04 до 2 мм и минимальную массу около 3 10
–12

 

кг. Имеются и другие беспозвоночные, находящиеся в третьем диа-

пазоне масс – из членистоногих это ракообразные от 0,1 мм разме-

ром (основа зоопланктона), такие же мелкие паукообразные, 

акариформные клещи 0,2 мм, тихоходки Tardigrada с длиной тела 

0,05 – 1,2 мм, из червей – гнатостомулиды с длиной тела до 1мм и 

толщиной тела в 30 раз меньше, немертины от 0,4 мм длиной, лори-

циферы менее 0,3 мм, из щупальцевых – мшанки размером от 0,5 
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мм. Некоторые виды относятся к Mesozoa, среднему типу между 

простейшими и многоклеточными. Среди них – Rhombozoa с дли-

ной тела 0,5 мм и Orthonecta – 0,1 мм [6]. Многоклеточные состоят 

из эукариотических клеток, в которых генетический материал хра-

нится в ядре в хромосомах, тогда как у прокариот защищающего 

ядра нет и генетический материал находится в цитоплазме клетки. 

В четвёртом диапазоне масс появляются самые разнообразные 

многоклеточные и беспозвоночные животные: кишечнополостные 

(гидра, медузы, полипы, кораллы), черви разных видов, членисто-

ногие (ракообразные, насекомые). Трихоплакс (тип Пластинчатые) 

с размером до 3 мм в диаметре и толщиной до 0,6 мм имеет массу 

около 5 10
–6

 кг, при этом он состоит из нескольких тысяч клеток, но 

у него всё ещё отсутствует кишечник, рот, нервная система. При 

размере в несколько миллиметров происходит резкое изменение 

разнообразия и сложности беспозвоночных, что можно связать с 

приближением их массы к массе 3,56 10
–5

 кг характерных основных 

носителей в Таблице 9. В частности, появляются медузы (от 5 мм 

для Obelia), полипы (пресноводная гидра), гребневики (от 2 – 3 мм в 

диаметре), плоские ресничные черви, сосальщики, ленточные (от 1 

мм) и круглые (скребни от 1 мм) черви, первичные кольчатые черви 

(от 2 – 3 мм), малощетинковые черви (от 5 мм), брюхоногие моллю-

ски (от 1 – 3 мм), двустворчатые моллюски (от 2 – 3 мм), ложно-

скорпионы (от 1 – 7 мм), многоножки-симфилы, пауроподы (от 1,5 

мм), губоноги, протуры (0,5 – 2 мм), ногохвостки (0,2 – 10 мм), от-

крыточелюстные насекомые (от 1 мм), морские иглокожие (не-

сколько мм). Все эти организмы обладают множеством 

дополнительных приспособлений, отсутствующих у более мелких 

видов.  

Многие беспозвоночные животные остаются и в пятом диапазо-

не масс, здесь к ним добавляются моллюски в виде улиток, мидий, 

устриц, головоногие (осьминоги, кальмары, каракатицы) с размера-

ми от нескольких сантиметров до 20 метров в размахе для кальма-

ров. Но при больших массах уже надо учитывать действие силы 

тяжести – если сухопутные млекопитающие почти точно вписыва-

ются в пятый диапазон масс, то морские млекопитающие могут 

иметь увеличенные массы и переходят в шестой диапазон. Инте-

ресно, что рыбы с массами от 1,5 грамм до 14 тонн, имея только 

двухкамерное сердце, не смогли конкурировать по массе с более 

развитыми, с точки зрения эволюции, морскими млекопитающими, 

достигающими 150 тонн. Сосудистые растения имеют интервал 
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масс от  10
–7

 до 10
4
 кг и потому попадают в диапазоны 4 – 6. Можно 

ещё заметить, что некоторые простые виды по своей коллективной 

массе превышают массы гораздо более развитых отдельных орга-

низмов. Например, существуют огромные сообщества грибов, 

плотные грибницы которых опутывают целые лесные массивы и 

потому могут считаться самыми крупными организмами. Считает-

ся, что крупнейшим живым организмом на Земле является гриб, 

растущий в США в Голубых горах на востоке штата Орегон. Общая 

площадь, занимая этим грибом, составляет приблизительно 890 га, 

и он уходит под землю более чем на метр. Гигантский гриб отно-

сится к роду Armillaria ostoyae, это хорошо нам знакомый опенок, 

или медовый гриб, а возраст обнаруженной грибной плантации мо-

жет составлять около 2400 лет. Располагаясь ниже основного поч-

венного грунта в Национальном заповеднике Малхеур, гриб по мере 

разрастания душил корневые системы деревьев, попадавшихся на 

его пути, и деревья гибли. Раньше гриб не обнаруживали потому, 

что основное тело гриба скрыто от глаз и находится под землей, а 

на поверхности он проявлялся в виде небольших групп золотистых 

опят, которые вырастают, как и положено, осенью. 

С точки зрения подобия, третий и четвёртый диапазоны масс в 

Таблице 9 по количеству составляющих объектов эквивалентны 

диапазонам: большие галактики – сверхскопления галактик, и 

сверхскопления галактик – нормальные метагалактики из Таблицы 

6 соответственно. Мы, однако, перейдём к более наглядной анало-

гии с помощью данных Таблицы 9. Предположим, что в среднем 

все многоклеточные состоят из приблизительно одинаковых клеток 

как из некоторых стандартных объектов. Известно, что характерные 

размеры прокариотических клеток находятся в интервале от 0,5 до 5 

мкм, тогда как характерный интервал размеров эукариотических 

клеток – от 10 до 100 мкм, в основном не более 40 мкм. Полагая ра-

диус самых маленьких эукариотических клеток равным 5 мкм, для 

их массы в виде сферы получим величину 6 10
–13

 кг. Чтобы оценить 

массу стандартной клетки, разделим минимальную массу в пятом 

диапазоне для млекопитающих на количество атомов, содержащих-

ся в характерных, самых распространённых и устойчивых основных 

носителях второго диапазона: 7,43 10
–3
 кг / 8,12 10

9
 = 9,1 10

–13
 кг. 

Заметим, что величина 8,12 10
9
 характеризует в Таблице 7 количе-

ства звёзд солнечных масс, при которых карликовые галактики пе-

реходят в нормальные галактики. Считая массу 9,1 10
–13

 кг массой 

стандартной клетки, можно рассчитать количества клеток, которые 



 176 

в среднем содержатся в многоклеточных организмах, эти данные 

приведены в Таблице 9 в квадратных скобках для 3 – 6 диапазонов 

масс. Видно, что вблизи начала третьего диапазона массы живых 

существ ещё меньше массы стандартной клетки, а в конце этого 

диапазона многоклеточные живые существа могут содержать де-

сятки тысяч стандартных клеток. Путём деления, почкования про-

стейшие также могут создавать колонии, наподобие единого 

эукариотического организма. Например, в состав колоний Volvox 

gloobator входит до нескольких десятков тысяч связанных друг с 

другом клеток. Масса эритроцита крови человека как узко специа-

лизированная клетка в 9 раз меньше массы стандартной клетки, то-

гда как самые крупные лейкоциты с размером до 14 мкм 

сравниваются по массе со стандартной клеткой.  

Поскольку в третьем диапазоне масс возникает половое раз-

множение, можно предположить, что масса 9,33 10
–11

 кг характер-

ных носителей особым образом отражает это свойство. И 

действительно, этой массе соответствует радиус условно сфериче-

ской клетки, равный 27 мкм, а круглые яйцеклетки большого коли-

чества животных имеют диаметр от величины порядка 50 мкм и 

вплоть до 1000 мкм. В тканях организма обычные клетки не сфери-

ческие, а плоские, они меньше яйцеклеток по массе, и их деление 

происходит при размерах 20 – 60 мкм. У человека длина спермато-

зоида до 60 мкм и на порядок меньший поперечный размер сперма-

тозоида, женская яйцеклетка до 160 мкм диаметром, что даёт массы 

около 2,6 10
–12

 кг и 2,5 10
–9

 кг соответственно. Интересно, что сред-

негеометрическое этих масс очень близко к массе основных носи-

телей, равной 9,33 10
–11

 кг. Согласно Таблице 9, наиболее 

распространённые в количественном выражении характерные носи-

тели третьего диапазона содержат в себе до 102 стандартных кле-

ток. Это вполне соответствует тому, что яйцеклетки после 

оплодотворения начинают дробиться на всё более мелкие клетки, 

число которых может достигнуть сотен и тысяч, и только после это-

го получившиеся клетки начинают размножаться путём роста и де-

ления. В каждой стандартной клетке организма в среднем 

находится 3 10
13

 атомов с атомной массой 18, при превышении это-

го количества клетка может начать делиться. Весь третий диапазон 

масс содержит от 1,7 10
12
  до  6,51 10

17
 атомов с атомной массой 18, 

чтобы получить соответствующие количества нуклонов, эти коли-

чества атомов надо умножить на 18. Вместо этого умножим на 18 

количества стандартных клеток третьего диапазона, включая коли-
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чество клеток в основных носителях, тогда вместо 0,056  –  102  –  

2,12 10
4
  получим соответственно 1  –  1836  –  3,82 10

5
. Точно такие 

же цифры получаются в том случае, если массы носителей на уров-

не электронов и химических элементов в Таблицах 6 и 7 выражать в 

относительных единицах – в массах электрона. Так мы приходим к 

сложной взаимосвязи самых различных уровней носителей, выте-

кающей в конечном счёте из их подобия. 

Развитие органического мира достаточно хорошо прослежено в 

историческом времени. В архейскую эру (3,5 – 2,6 миллиарда лет 

назад) господствовали прокариоты – бактерии и сине-зелёные водо-

росли. В протерозойскую эру (2,6 – 0,57 миллиарда лет назад) гос-

подство от сине-зелёных водорослей или цианей перешло к 

зелёным водорослям, возникли эукариоты (около 2 миллиардов лет 

назад), появились половое размножение, фотосинтез и первые мно-

гоклеточные (около 1 миллиарда лет назад), среди животных обна-

руживаются первые бесчерепные хордовые (ланцетник). От 

отдельных клеток и их колоний возникли колонии с разделением 

функций между клетками, а затем и двухслойные организмы типа 

кишечнополостных, в которых внешний слой служит для защиты, а 

внутренний – для питания. Последующие эпохи принесли новые 

изменения: плоские черви имеют уже 3 слоя клеток, развитые орга-

ны чувств и нервную систему в виде нервных стволов, двухсторон-

нюю симметрию тела, а кольчатые черви обладают кровеносной 

системой, позволяющей снабжать любую часть тела кислородом и 

питательными веществами. Палеозойская эра (570 – 230 миллионов 

лет назад) имеет 6 периодов. В кембрии наибольшее распростране-

ние имели беспозвоночные членистоногие типа трилобитов, а также 

плеченогие моллюски и кишечнополостные типа медуз и губок. 

Ордовикский период может быть отмечен расцветом иглокожих – 

морских лилий, ежей, звёзд, а также головоногих и брюхоногих 

моллюсков и водорослей. В это время появляются первые бесчелю-

стные позвоночные типа щитковых. В силуре зелёные водоросли 

выходят на сушу и существуют как псилофиты – переходные фор-

мы от бессосудистых споровых растений к высшим сосудистым – 

плаунам, хвощам, папоротникам. В морях обитают морские скор-

пионы – членистоногие размером до 3 метров, множество кораллов 

и трилобитов. Девон характеризуется появлением множества рыб 

(особенно челюстноротых панцирных рыб – далёких предков со-

временных хрящевых рыб типа акул и скатов), первых насекомых с 

их  трахейной  системой  дыхания, распространением наземных 
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растений, имеющих листья, корни и стебли. Костные рыбы этого 

периода дошли до нас в виде отрядов осетровых, сельдеобразных, 

карпообразных, двоякодышащих. Кистепёрые рыбы явились пер-

выми позвоночными, начавшими свой выход на сушу и ставших за-

тем амфибиями (земноводными), у которых развиваются лёгкие и 

появляется трёхкамерное сердце. В каменноугольном периоде ам-

фибии порождают таких высших позвоночных, как рептилии (пре-

смыкающиеся), господствуют споровые растения, появляются 

древнейшие голосеменные – семенные папоротники и хвойные, 

панцирные рыбы исчезают и заменяются рыбами с чешуей, много 

летающих насекомых. В период Перми на земле появляются зверо-

зубые рептилии, а вместо папоротников распространяются голосе-

менные растения. 

Мезозойская эра (230 – 65 миллионов лет назад) имеет 3 перио-

да. В триасовом периоде начинается расцвет рептилий, а в конце 

периода появляются настоящие костистые рыбы и рептилии с при-

знаками млекопитающих – живорождением, кормлением детёны-

шей молоком, постоянной температурой тела, четырёхкамерным 

сердцем и зубами, пригодными для жевания. В юрском периоде 

господствуют рептилии в виде динозавров и зубастые птицы (ар-

хеоптерикс), а среди растений – голосеменные. В меловом периоде 

появляются высшие млекопитающие и птицы, покрытосеменные 

(цветковые) растения, в море много акул и костистых рыб, а также 

морских рептилий – ихтиозавров. В кайнозойскую эру развитие 

жизни на Земле достигает её современного вида – вымирают круп-

ные пресмыкающиеся, продолжается расцвет брюхоногих и насе-

комых, господствуют покрытосеменные растения, семена которых 

заключены в плодах, и высшие позвоночные – млекопитающие и 

птицы.  

Массы характерных носителей в Таблице 9 отражают значения 

масс, вблизи которых происходит существенное изменение органи-

зации носителей, появляются новые, прогрессивные, устойчивые, 

доминирующие виды, имеющие оптимальные значения метаболиз-

ма, наибольшую приспособленность и продолжительность жизни. 

Например, в четвёртом диапазоне это относится к общественным 

насекомым типа муравьёв, а в пятом диапазоне – к приматам на су-

ше и к головоногим моллюскам на море. Некоторые особенности 

доминирующих птиц и морских млекопитающих раскрываются в 

Приложении 3. Одной из особенностей распределения носителей по 

массе является то, что оно позволяет разделить носители на сател-



 179 

литы (спутники) и основные носители. Тогда все носители, массы 

которых превышают массы характерных основных носителей соот-

ветствующего уровня, являются как бы хозяевами по отношению к 

более мелким видам. Среди примеров отношений спутник – хозяин 

можно привести примеры приручения человеком диких животных и 

превращение их в домашних, разведение тли муравьями, отношения 

паразит – хозяин и другие.  

Как было показано в § 7, в космосе существуют граничные точ-

ки меры в отношении количества носителей, составляющих тот или 

иной объект, при превышении которых объект приобретает новое 

качество в силу закона перехода количества в качество. Согласно 

данным Таблиц 6, 7 и 9, носители располагаются по геометрической 

прогрессии в отношении масс и размеров, причём от ступеньки до 

ступеньки массы меняются в среднем в 5108222,3 фД раз. Под-

водя промежуточный итог этого и предыдущего параграфа, выде-

лим аналогично Таблице 8 особые, критические числа – как 

безразмерные постоянные, характеризующие в среднем различные 

отношения носителей и являющиеся следствием присущих носите-

лям свойствам самоорганизации и усложнения. Результаты пред-

ставлены в Таблицах 10a и 10b для всех тех чисел, которые не 

превышают величины 10
20

. 

Таблица 10a 

Особые числа для носителей. 

Расположение    

чисел по уровням 

Способ выделения особых чисел с точки 

зрения: 

Носителей-

спутников 

Характерных     

носителей 

Начальное число 

первого уровня 
1 208 

Число для харак-

терного носителя 

первого уровня 

1836 
5108222,3 фД  
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Таблица 10a. Продолжение. 

Расположение    

чисел по уровням 

Способ выделения особых чисел с точки 

зрения: 

Носителей-

спутников 

Характерных     

носителей 

Конечное число 

первого уровня и 

начальное второго 

уровня 

5108222,3 фД  7,95 10
7
 

Число для харак-

терного носителя 

второго уровня 

7 10
8
 

112 1046,1 
ф

Д  

Конечное число 

второго уровня и 

начальное третьего 

уровня 

112 1046,1 
ф

Д  3,04 10
13

 

Число для харак-

терного носителя 

третьего уровня 

2,67 10
14

 
163 1058,5 

ф
Д  

Конечное число 

третьего уровня и 

начальное четвёрто-

го уровня 

163 1058,5 
ф

Д  1,16 10
19

 

 

 

Таблица 10b 

Особые числа для носителей. 

Расположение    

чисел по уровням 

Способ выделения особых чисел с точки 

зрения: 

Доминирующих 

носителей 

Стандартных     

носителей 

Начальное число 

первого уровня 
11,6 0,056 
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Таблица 10b. Продолжение. 

Расположение чи-

сел по уровням 

Способ выделения особых чисел с точки 

зрения: 

Доминирующих 

носителей 

Стандартных     

носителей 

Число для харак-

терного носителя 

первого уровня 

2,12 10
4
 102 

Конечное число 

первого уровня и 

начальное второго 

уровня 

4,43 10
6
 2,12 10

4
 

Число для харак-

терного носителя 

второго уровня 

8,12 10
9
 3,9 10

7
 

Конечное число 

второго уровня и 

начальное третьего 

уровня 

1,7 10
12

 8,12 10
9
 

Число для харак-

терного носителя 

третьего уровня 

3,1 10
15

 1,48 10
13

 

Конечное число 

третьего уровня и 

начальное четвёрто-

го уровня 

6,5 10
17

 3,1 10
15

 

 

Числа первого столбца в Таблице 10a отражают отношения но-

сителей-спутников к характерным, основным носителям минималь-

ной массы. В частности, число 1836 означает, что именно столько 

количеств электронов необходимо, чтобы они по массе сравнялись 

с нуклоном (протоном или нейтроном). Во втором столбце Таблицы 

10a находятся числа, связанные с отношениями между характерны-

ми основными носителями и устойчивыми составными носителями 

на  краях  ступеней  в  распределении  носителей  по  Таблице 6. 
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Например, в самых сложных и всё ещё устойчивых атомах находит-

ся порядка 208 нуклонов. Числа первого столбца Таблицы 10b свя-

заны с доминирующими носителями, которые определяют систему 

как некоторые средние элементы, задавая её общие свойства. Если 

не рассматривать звёзды самых маленьких масс, которых должно 

быть особенно много на периферии нашей Галактики, то большин-

ство наблюдаемых звёзд оказываются по массе сравнимыми с мас-

сой Солнца как с некоторым доминирующим объектом, 

олицетворяющим среднюю звезду Галактики. Точно также сравне-

ние обилия химических элементов показывает, что в мельчайших 

пылинках вещества, а также и в живых существах имеются объекты 

(атомы некоторых химических элементов), число которых превы-

шает остальные. За счёт этого такие объекты становятся домини-

рующими носителями. Общепризнанно, что белковая жизнь на 

Земле тесно связано с углеродом и ещё более с кислородом, входя-

щим в том числе в состав воды. Если из 208 нуклонов построить 

носители с атомной массой 18, то получится 11,6 таких домини-

рующих носителей. Во втором столбце Таблицы 10b приведены 

числа стандартных носителей или объектов, которые определяют 

разбиение сложных носителей на относительно самостоятельные 

ячейки, причём эти числа для характерных основных носителей 

описывают свойство саморазмножения ячеек в составе целого.  

Приведём примеры, когда в живых организмах и сообществах 

массы и количества соответствующих объектов достигает критиче-

ских значений в соответствии с Таблицами 6, 7, 9, 10a, 10b. Соглас-

но [76], биомасса Земли равна 1,841·10
15

 кг, оценка количества 

клеток в биоте Земли даёт величину порядка 10
28
, биомасса живот-

ных достигает 2·10
12

 кг, причём основная масса животных сосредо-

точена в членистоногих (клещи, ногохвостки, морской 

зоопланктон) и в дождевых червях. Сравнение с данными Таблицы 

7 показывает, что животные в биосфере достигли уровня устойчи-

вости, достаточного для начала деятельности по коренному преоб-

разованию биосферы (в частности, через деятельность 

человечества), тогда как растения, вносящие основной вклад (до 95 

– 98 %) в биомассу Земли, уже давно произвели подобный перево-

рот, насытив атмосферу кислородом, а недра Земли – полезными 

ископаемыми.  

Известно, что в каждой клетке в 46 хромосомах содержится 

около 10
10

 нуклеотидов, а в мозге человека находится до 10
11

  нерв-

ных клеток-нейронов и почти на порядок больше глиальных клеток. 
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Расчёт для среднего человека массой 65 кг даёт массу мозга 1,3 кг, 

что при плотности нейронов в коре головного мозга 4·10
4
 нейронов 

на 1 мм
3
 объёма приводит к общему количеству нейронов в 5·10

10
 . 

Нагрузка на мозг весьма велика, при его массе в 2 % от массы тела 

на мозговую деятельность приходится 16 % всех энергозатрат орга-

низма. Для сравнения, на работу мышц уходит 15,7 % от общего 

метаболизма, но масса мышц достигает 41,5 % от массы тела в  65 

кг [93]. Отсюда следует вывод, что человек по своим возможностям 

разумного постижения мира уже перешагнул минимально требуе-

мый уровень, характеризуемый числом 8,12·10
9
 клеток.  

Такие общественные насекомые, как муравьи, строят муравей-

ники, стоящие порой 100 и более лет. Это даёт повод думать о них 

как об особого рода коллективном существе, в котором отдельные 

особи мало отличаются по функциям от отдельных клеток большо-

го организма. Муравьям принадлежит рекорд долгожительства сре-

ди насекомых – рабочие особи живут до 7 лет, а самка может 

прожить 20 лет. Ни в одной из муравьиных семей до сих пор не об-

наруживали более нескольких миллионов особей (сравни со значе-

нием 4,43 10
6
 звёзд солнечных масс в Таблице 6 и количеством 

доминирующих носителей в Таблице 10b). Однако при превышении 

этого порога поведение сообщества насекомых может резко изме-

ниться. Характерным примером являются огромные колонны воин-

ствующих муравьёв, уничтожающих всё живое на своём пути – при 

длине колонны до 2 – 3 миль и ширине несколько дюймов в ней на-

ходятся миллионы особей. В нашествиях саранчи также участвуют 

миллионы особей. 

Коллективные амёбы-слизевики Dictyostelium discoideum явля-

ются одноклеточными бактериями, периодически, при исчерпании 

питательных веществ, они совершают агрегацию в многоклеточную 

колонию-слизень, насчитывающую несколько десятков тысяч кле-

ток [96]. После дифференциации часть клеток превращается в 

«ножку», в круглой «головке» которой образуются споры, впослед-

ствии отделяющиеся и распространяющиеся в пространстве. Мож-

но предположить, что минимальное число подобных амёб для 

такого размножения как устойчивое количество будет порядка 

2,12·10
4
 согласно Таблицы 10b, где это число встречается дважды – 

как число доминирующих носителей и как число стандартных но-

сителей – клеток. Аналогично, по данным из [40] характерное коли-

чество важнейших генов в геноме эукариот измеряется десятками 

тысяч. Число 12 (округлённое число 11,6 в Таблице 10b), характе-
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ризующее род, очень близко ко многим автономно действующим 

группам людей – таковы футбольная команда и отделение как ми-

нимальное подразделение в армии. Ядром организации современ-

ной бригады являются 10 – 15 человек, а типичная неформальная 

группа по данным социологов содержит в среднем 11 человек. Для 

муравьёв найдено, что не менее 10 особей могут существовать вме-

сте достаточно долго, тогда как 1 или 2 муравья погибают очень 

быстро. Муравьи немногочисленного рода Leptothorax живут в 

группах по десять-сто голов, они такие крохотные, что вся семья 

помещается в вишневой косточке [92]. В работе [1] можно найти 

следующее: « В звёздных системах, где число тел не превосходит 

10, а именно в кратных звёздах и в кратных галактиках, область 

пространства, где иррегулярные силы больше регулярных, состав-

ляет большую часть всего пространства системы». Это означает, 

что подобные системы не устойчивые и легко распадаются из-за 

периодически возникающих сильных влияний частей системы на 

отдельные тела. 

Интересные аналогии предоставляет нам и теория информации. 

В [13] можно найти следующие цифры: в организме человека име-

ется около 7 кг белков, упорядочение аминокислот которых требует 

1,3·10
27

 бит информации, а для упорядочения нуклеотидов в имею-

щихся 150 граммах ДНК – 3,1·10
23

 бит. В то же время запас куль-

турной информации цивилизации составляет величину порядка 10
15

 

бит или 10
–4

 объёма памяти ныне живущих людей [16]. Геном чело-

века оценивается информационной ёмкостью 6·10
9
 бит, столько же 

информации человек усваивает в среднем за свою жизнь, тогда как 

геном насекомых имеет величину порядка 10
8
 бит. При количестве 

видов в биосфере около 10
7
 это даёт  10

15
 бит видовой генетической 

информации в биосфере. Поскольку биты информации показывают 

наличие или отсутствие носителей в данной точке пространства, то 

они пропорциональны количествам носителей. Тогда следующие 

совпадения с количествами устойчивых объектов из Таблицы 10b 

не должны быть случайными: ёмкость генома человека находится 

рядом с цифрой  8,1·10
9
 , а число клеток в человеке, генетическая 

информация биосферы и культурная информация цивилизации – 

недалеки от 3,1·10
15
, причем эти числа характеризуют доминирую-

щие носители. 

Помимо массы и размеров, особый интерес у живых носителей 

имеют  временные  зависимости  от  массы  тела,  например, зави-

симость  времени  развития особей различных видов от момента 
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рождения до достижения ими репродуктивного возраста, приведён-

ная на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Время развития живых существ от рождения до 

достижения ими репродуктивного возраста, в зависимости от 
массы тела. Приведены усреднённые данные по 210 различным 

видам с характерным разбросом значений.  

 

Зависимость на рисунке 1 построена в логарифмическом мас-

штабе из-за огромного диапазона изменения массы живых носите-

лей – почти от 10
–22

 кг для прионов и вирусов и до 10
5
 кг для китов. 

Среди других различных видов были рассмотрены также бактерии, 

грибы, простейшие, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы, птицы и звери. Носители в данном случае считаются развив-

шимися до взрослого состояния, когда они приобретают способ-

ность к самостоятельному воспроизведению себе подобных. Если 

измерять массы в килограммах, а время развития до репродуктив-

ного возраста – в годах, то логарифмическая зависимость на рисун-

ке 1 имеет вид прямой линии с наклоном 0,3 , а уравнение этой 

зависимости есть степенная функция  
3,06,1 MT  . Воспользуемся 

данным уравнением для оценки времени взросления человечества 

как доминирующего вида на Земле и единого планетарного орга-

низма. В 2002 году население Земли составляло 6,2111 миллиарда 

людей, что даёт приблизительно массу M = 4·10
11

 кг при средней 
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массе одного человека 65 кг и время взросления  T = 4840 лет. Дан-

ное значение можно рассматривать двояко. С одной стороны, в 

Приложении 3 показано, что время жизни и время созревания мле-

копитающих отличаются приблизительно на порядок, причём для 

человека эти времена почти в 3 раза превышают соответствующие 

времена для животных той же массы. Тогда можно полагать вели-

чину 3·Т ≈ 15 тысяч лет как возраст созревшего современного об-

щества. С другой стороны, величина 30·Т ≈ 150 тысяч лет может 

рассматриваться как оценка возраста современного человечества 

как вида, что не противоречит данным науки. Согласно антрополо-

гии человек как вид приматов – гоминид эволюционирует уже от 6 

до 15 миллионов лет. Первые гоминиды имели рост 120 – 140 см, 

массу 20 – 40 кг, объём черепной коробки 600 см
3
 и обладали пря-

мохождением. Анатомически современный человек произошёл от 

выходцев из Африки (район Эфиопии). Предполагается, что из Аф-

рики было несколько волн заселения соседних континентов, по-

следняя из которых датируется периодом около 100 –130 тысяч лет 

назад. 

Изучение периодов смены биоты Земли в целом как смены всей 

совокупности видов живых существ приводит к среднему значению 

порядка  3·10
8
 лет. Эту цифру можно считать продолжительностью 

жизни каждой отдельной биоты. В то же время известно, что на по-

рядок меньший интервал времени, 26 – 30 миллионов лет, разделяет 

друг от друга различные катастрофические изменения в живом ми-

ре в течение по крайней мере последних 250 миллионов лет. Среди 

возможных причин таких изменений называются периодические 

прохождения Солнечной системы через галактическую плоскость 

(за счёт вертикальных колебаний относительно этой плоскости), а 

также длинные циклы во взаимодействии Земли с Луной или с дру-

гими объектами. Любопытно однако то, что если подставить в при-

ведённую выше формулу   
3,06,1 MT   период Т = 30 миллионов 

лет как характерное время созревания биоты, то получим  M = 

1,7·10
24

 кг. Но данная масса с точностью до нескольких единиц рав-

на массе Земли, как если бы Земля была телом биоты в виде едино-

го живого существа! Последнее станет более понятным, если 

вспомнить, как получалось соотношение между временем созрева-

ния живых существ и их характерной массой. Ведь основная масса 

тела живого существа есть организованное жизнью органическое и 

неорганическое физико-химическое вещество, сцепленные между 

собой атомы и молекулы вещества, которые сами по себе не прояв-
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ляют видимой жизни. Мы можем теперь пойти дальше и найти, ка-

кой массой сможет управлять человечество, если бы оно развива-

лось ещё те 4,5 миллиарда лет, которые имеются в запасе у нашего 

Солнца до его превращения в белый карлик. Расчёт даёт массу M = 

3·10
31

 кг, что в 15 раз больше массы Солнца. Получается, что за 

время эволюции жизни на планетах, сравнимое со временем эволю-

ции звёзд на главной последовательности, живое реально выходит в 

космос и строит автономные космические дома. С точки зрения по-

добия атомов и звёзд, массы таких космических домов равняются 

десяткам и сотням масс звёзд, что эквивалентно массам прионов, 

также включающим в себя десятки и сотни атомов. Как указывалось 

выше, прионы – это самые мельчайшие живые частицы, которые 

наблюдаются в настоящее время наукой. Можно предположить, что 

именно крайняя нужда – потухание собственных солнц – заставит 

всё живое в массовом порядке выходить в космос и начинать новый 

виток биологической эволюции. Ещё один вывод, который может 

быть сделан – живое в Галактике в большинстве своём ещё нахо-

дится в пределах своих планетных систем из-за недостатка времени 

для развития и именно поэтому внеземная жизнь никак нами не 

фиксируется при реализации проектов по поиску внеземных циви-

лизаций.  

В Приложении 3 было обнаружено, что временные зависимости 

для млекопитающих подобны друг другу, например, время бере-

менности для всех видов в одинаковое число раз меньше времени 

жизни самок, независимо от массы тела животного того или иного 

вида. Это же оказалось справедливым и для таких временных цик-

лов, как периоды дыхания или биения сердца – во сколько раз 

больше живёт животное одного вида по отношению к животному 

другого вида, во столько же раз будет больше и период дыхания. 

Можно поэтому считать, что если у нас есть зависимость времени 

взросления от массы, то и для периодических процессов должна 

выполняться подобная зависимость, но с другими коэффициентами. 

В работе [28] описываются так называемые большие циклы – полу-

вековые спады и подъёмы экономической конъюнктуры, на повы-

шенные фазы которых приходятся войны и революции (впервые 

описаны русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондрать-

евым, 1892 – 1938). Сравним эти циклы с биоритмами физической 

(23 дня), эмоциональной (28 дней), интеллектуальной (33 дня) и ин-

туитивной (38 дней) активности отдельного человека. Пусть период 

большого цикла равен T1 = 50 лет, усреднённый период активности 
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отдельного человека с массой  М2  равен  T2 = 30 дней и имеет про-

порциональную зависимость T2 ~ (М2)
0,3

, а мы хотим найти  массу 

М1 , соответствующую периоду T1 по формуле  T1 ~ (М1)
0,3

. Разделив 

одно соотношение на другое и сократив общий коэффициент про-

порциональности, получим: 3,0

3,0

2

1

2

1 N
M

M

T

T











 , где N – число 

людей, соответствующее массе М1 . Подставляя периоды T1  и  T2 , 

находим  N = 1,9·10
9
 , откуда следует, что большие циклы являются 

глобальными для всей мировой экономики и захватывают миллиар-

ды людей. Кроме 50-летних длинных циклов наблюдаются ещё 

средние циклы от 7 до 11 лет – циклы К. Жюгляра (Clémemt Juglar, 

французский врач, работы 1860 года), связываемые обычно с изме-

нениями пассивной и активной частей капитала. Если вместо T1 в 

предыдущие вычисления подставить 9 лет, то такому циклу будет 

соответствовать  N = 6,2·10
6
, что равно населению крупного города. 

Можно поэтому предположить, что в удалённых друг от друга го-

родах средние циклы не совпадают по фазе, и в них оборот недви-

жимости нескоррелирован между собой. 

Скорость управляющих сигналов Cx в живых существах может 

быть оценена путём деления характерного размера тела R  на вели-

чину полупериода цикла управления  τ. Поскольку размер тела про-

порционален кубическому корню из массы тела, а для периодов 

жизненных и управляющих циклов в ряду живых существ справед-

лива зависимость от массы вида   T ~ М
0,3

, то для скорости управ-

ляющих сигналов имеем:  

Cx ~ R / τ ~ M
1/3

 / M
0, 3

 ~ const. 

Это означает, что для живых существ скорости управляющих 

сигналов не должны сильно различаться, что согласуется с предпо-

ложением о незначительном изменении соответствующих механиз-

мов сигнальных и управляющих цепей по мере перехода от одного 

вида к другому в ходе эволюции. 

На рисунке 2 представлены зависимости интенсивности метабо-

лизма бактерий, простейших, беспозвоночных и млекопитающих в 

зависимости от массы тела. Видно, что по мере перехода ко всё бо-

лее крупным организмам потребление энергии в единицу времени 

увеличивается, причём при массах около 10
–8

 кг и 10
–2

 кг это проис-

ходит скачками. Данные массы соответствуют начальным массам 

четвёртого и пятого диапазонов в Таблице 9, при смене бактерий и 
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простейших беспозвоночными, а затем при переходе от беспозво-

ночных к млекопитающим как к более высокоорганизованным ор-

ганизмам. 

 

 

Рис. 2. Зависимости интенсивности метаболизма от массы тела в 

логарифмических единицах. Приведены данные для бактерий,  
простейших и беспозвоночных из [100] – круглые точки и линии 

между точками, и из [6] – линии между звёздочками. 

Прерывистая линия между затенёнными квадратами – данные для 

млекопитающих из Приложения 3.    

 

Если усреднить все зависимости на рисунке 2 и провести одну 

общую линию для всех живых существ, то получится следующая 

зависимость:  
9,02 MW  , где интенсивность метаболизма в ваттах 

(или джоуль в секунду), а масса тела – в кг. Данное соотношение 

работает даже для таких больших масс, как масса биоты Земли, со-

стоящая в основном из растений и равная по [76]  1,841·10
15

 кг. 

Подстановка  этой  массы  даёт  интенсивность  метаболизма 
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1,1·10
14

 Вт, тогда как глобальная мощность фотосинтеза по оценке 

из [25] имеет величину до 2,6·10
14

 Вт. 

Умножим теперь интенсивность метаболизма на время жизни 

живых существ в секундах (для чего возьмём десятикратное время 

взросления из рисунка 1, переведённое в секунды), а затем разделим 

результат на массу тела: 

.10
1015,36,110210 2,09

73,09,0

M
M

MM

M

TW






 

Полученный результат означает следующее: 1) При массе тела  

1 кг организм обладает за всю свою жизнь энергией около 10
9
 Дж. 

2) Энергия, используемая в течение жизни организмами в расчёте 

на единицу массы, увеличивается с ростом массы тела (показатель 

степени при массе равен 0,2). Следовательно, единица массы живо-

го вещества обладает увеличенной энерговооружённостью при её 

функционировании в составе более крупных организмов. Послед-

нее, вероятно, является одним из стимулов для появления всё более 

крупных и высокоорганизованных живых существ, стремящихся 

увеличить свою выживаемость. 

Возникновение таких свойств, как наибольшие распространён-

ность и устойчивость некоторых основных носителей согласно Таб-

лицы 7, можно прояснить с помощью закона VII, связывающего 

экстремумы организации систем с экстремумами энергетических 

функций, описывающих эти системы. Так, характерные физические 

основные носители обладают, как правило, экстремально большой 

величиной энергии связи на единицу своей массы, как это имеет 

место у нуклонов и карликовых звёзд главной последовательности. 

У живых носителей имеется своя особенность – каждый последую-

щий уровень живого приобретает увеличенную интенсивность ме-

таболизма по сравнению с предыдущими уровнями, где находятся 

более простые организмы. Одновременно, согласно данным из 

Приложения 3, доминирующие живые носители на каждом уровне 

имеют экстремально малый поток энергии на единицу массы и по-

ниженную удельную интенсивность метаболизма. Одним из следст-

вий этого является увеличенный срок жизни доминирующих 

носителей, поскольку при уменьшении потока энергии через каж-

дую единицу массы тела в этой единице массы происходит меньше 

разрушений и жизненный ресурс увеличивается. В свою очередь, 

увеличенная продолжительность жизни способствует накоплению 
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опыта и передаче его потомкам. Теперь можно сформулировать 

следующее утверждение:  

Линия развития носителей осуществляется доминирующими и 

наиболее конкурентоспособными видами, которые располагаются 

вблизи среднегеометрического в распределениях носителей каждо-

го уровня ( вблизи характерных носителей) со стороны больших 

масс и обладают экстремальными значениями потока существо-

вания.  

Примеры доминирующих и соответствующих им характерных 

носителей приведены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 

Некоторые  доминирующие и соответствующие им характер-

ные носители. 

Доминирующие носители Характерные носители 

Основные «атомы жизни»: ки-

слород – 65 %, углерод – 18 %, 

азот – 3 % от массы                  

человеческого организма 

Водород как простейший атом, 

содержание в клетках – 10 % 

по массе 

Женские яйцеклетки высоко-

развитых многоклеточных      

организмов 

Простейшие яйцеклетки 

Звёзды солнечных масс в    га-

лактиках 

L-карлики как звёзды           

минимальной массы 

Нормальные спиральные         

галактики средних масс 

Спиральные галактики         

минимальной массы 

 

Поскольку поток существования состоит из трёх потоков – но-

сителей, энергии и упорядоченности (смотри также закон XIV по-

тока существования в § 11), то каждый из этих потоков у 

доминирующих носителей может иметь своё собственное экстре-

мальное значение. И характерные, и доминирующие носители об-

ладают присущими им особыми свойствами – первые наиболее 

распространены,  устойчивы  и  становятся  как  бы  субстратом,  

посредством  или  с помощью которого доминирующие носители 
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получают возможность как для своего существования, так и для 

дальнейшего развития лестницы носителей. Данные этого и преды-

дущего параграфов можно обобщить в закон подобия носителей 

разных уровней: 

VIII. «Распределение носителей по массе (по размерам, по другим 

связанным с массой параметрам) происходит по закону гео-

метрической прогрессии, с выделением на каждой ступеньке 

характерных и доминирующих носителей, основных носите-

лей и их спутников, причём между носителями на отдельных 

ступеньках  и  между  целыми  совокупностями  ступенек 

наблюдаются соотношения подобия».  

В качестве основного параметра распределения носителей вы-

ступает масса, являющаяся результатом взаимодействия носителей 

с одним из самых универсальных видов полей – с гравитационным 

полем. Масса и явление её инерции, выражающееся в противодей-

ствии носителей прикладываемым к ним силам, оказываются про-

явлением воздействия на носители потоков гравитонов, 

заполняющих всё пространство. Если ускорять тело прямолинейно, 

то под действием вынуждающей силы и силы инерции тело может 

изменить свою форму, например сплющиться, и остаться в таком 

состоянии после снятия вынуждающей силы. При вращательном 

ускорении под действием момента сил и противодействующего 

инерционного момента тело также меняет свою форму (шар пре-

вращается в эллипсоид), которая может сохраниться после снятия 

вынуждающего момента сил. В обоих случаях после снятия силы 

или момента тело движется по инерции – либо прямолинейно, либо 

вращается с постоянной скоростью (в предположении, что сохраня-

ется целостность тела и конфигурации его частей). Если инерцион-

ные силы обнаруживаются только при ускорении относительно 

ранее неизменных потоков гравитонов, то гравитационная сила для 

своего возникновения требует других тел, меняющих начальное 

распределение потоков гравитонов. Тем самым притяжение носите-

лей объясняется через потоки гравитонов, экранируемых веществом 

носителей друг от друга [79]. С этой точки зрения становится по-

нятным и равенство инертной и гравитационной масс – обе они есть 

отклик одного и того же тела на задержку проходящих через тело 

потоков гравитонов. 

Подобие носителей на разных масштабных уровнях от микро до 

макро и далее к мегамиру, о котором говорится в законе VIII, выра-
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жается в соотношениях подобия. Зная отношения масс, размеров, 

скоростей протекания процессов на подобных уровнях, можно 

предсказывать основные параметры носителей одного уровня через 

соответствующие параметры носителей другого уровня [79]. Мас-

штабное подобие носителей является ещё одним мостиком, связы-

вающим физику с геометрией, массу и действующие силы со 

скоростью времени и размерами тел, в дополнение к известным уже 

отношениям (представленным, например, в [87]). Масштабное по-

добие лишний раз подчёркивает невозможность полного сведения 

физики к геометрии, даже в рамках ОТО, где обнаруживаются свои 

проблемы, требующие своего разрешения [80]. Идея редукции фи-

зических изменений к изменению кривизны пространства натыка-

ется на вопрос: Если кривизна связана с физическими свойствами, 

может ли она быть всегда первична? Логичнее представлять пере-

ход физики в геометрию и обратно, но тогда редукции подвергается 

и сама геометрия в сторону физики.  

Реализация геометрической прогрессии в распределении носи-

телей вытекает в общем случае из закона перехода количества в ка-

чество – с ростом числа N тесно связанных между собой и 

взаимодействующих носителей масса сложного составного носите-

ля растёт пропорционально N, площадь поверхности этого носителя 

– как 3
2

N , энергия гравитационной связи – как 3
5

N , число связей 

между носителями – как 
2

)1(  NN
. Повторяемость свойств, дис-

кретность состояний выявлены достаточно надёжно для космиче-

ских объектов от самых малых планет до нейтронных звёзд, 

состоящих из большого числа N  разнообразных частиц [80]. Ми-

нимальные и максимальные массы и размеры этих объектов, как 

следует из квантовомеханических расчётов состояния их вещества, 

определяются из условий равенства энергий связи и энергий дви-

жения составляющих частиц – атомов, ионов, электронов, нукло-

нов. Поскольку два основных взаимодействия – электромагнитное и 

гравитационное (в виде обычной и ядерной гравитаций) – имеют 

одинаковую зависимость от расстояния, то они периодически вы-

равниваются по величине по мере увеличения массы объектов и ко-

личества составляющих их частиц. Это и приводит к устойчивым 

состояниям вновь возникающих объектов, а в целом – к космиче-

ской лестнице в Таблице 6, на которой могут быть расположены все 

носители. Не могут игнорировать данную закономерность и живые 
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носители, подстраиваясь под характерные параметры физических 

носителей и используя их в своих целях. Носители на всех ступень-

ках развиваются согласно закону XVI развития носителей, путём 

взаимодействия и конкуренции соприкасающихся видов, занимая 

свободные ниши в пространстве в соответствии со своими размера-

ми и степенью влияния на другие носители. 

Подобие, иерархия и геометрическая прогрессия соединяются 

также в свойстве фрактальности, означающем аналогию в про-

странственно-временной организации, структуре явлений. Приме-

рами фрактальной структуры являются самотождественные изломы 

русел рек и береговой линии, кроны деревьев, разветвления молний, 

траектории броуновских частиц, распределение облаков газа в кос-

мосе и т.д. Если увеличить один изгиб береговой линии с помощью 

более подробной карты, то на его месте можно обнаружить некото-

рое число более мелких изгибов. Данную процедуру можно про-

должать в отношении каждого изгиба, причём в среднем каждый 

изгиб будет содержать подобное число мелких изгибов. Аналогич-

но, рассматривая космические носители как фрактальные объекты, 

находим в них подобные количества составных частиц, что и реали-

зует геометрическую прогрессию в отношении числа частиц или 

массы.  

Общество – некоторая целостная система жизнедеятельности 

людей. В социальном отношении общество играет ту же роль обще-

го понятия, что и вещество или поле в отношении физической фор-

мы носителей – как любой предмет является по сути веществом, так 

и любая группа людей, объединившаяся для выполнения какой-то 

цели, является обществом (сообществом). Чем крупнее общество, 

тем больше в нём различных групп людей, связанных по интересам, 

тем сложнее его социальная структура. Конкретные виды общест-

венных групп и есть социальные носители. Минимальным элемен-

том социальной формы существования носителей является 

отдельный индивид, затем идут семья и род как первая производст-

венная, социальная и этническая группа людей, объединённых со-

вместной трудовой деятельностью, генетическим происхождением, 

общими языком, обычаями, верованиями и чертами быта. Несколь-

ко близких родов, происходящие обычно из одного рода, могут со-

ставить фратрию или братство. В племя входит совокупность родов 

с общим количеством членов до сотен и тысяч (обычно от 500 до 

1500), проживающих как правило на одной территории. Далее сле-

дует народность, отличающаяся своими особенностями психиче-
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ского склада, биологического своеобразия, и состоящая из несколь-

ких племён, близких по происхождению, языку, культуре, экономи-

ке и образу жизни. Ещё более многочисленная нация может быть 

совокупностью нескольких связанных между собой народностей, 

выбирая при этом один – два наиболее популярных языка для об-

щения, и существуя обычно в виде государственного образования. 

Государства обладают всеми признаками примитивного живого ор-

ганизма – в них как в самоорганизующихся системах происходят 

различные процессы обмена, государства могут сливаться, распа-

даться, порождать новые образования. Как и любой другой соци-

альный носитель и субъект, нация живёт своей собственной 

духовной жизнью, имеет свои особые интересы, привычки и тради-

ции, поведение и эмоции, гордость и достоинство; обладает созна-

нием в виде национального самосознания, выражающимся в 

чувстве единства своего народа, его уникальности и своеобразии в 

потоке жизни, в осознании своего социального Я, своих положи-

тельных и отрицательных сторон, перспектив развития на основе 

национальных идей. Действие национального сознания проявляется 

на практике через национализм как особое поведение отдельных 

групп людей. Если в национализме преобладают элементы своей 

исключительности и пренебрежения к другим нациям вплоть до во-

инствующего национализма, то это приводит к своеобразному эго-

изму и шовинизму. Как некоторые крайности, агрессивное 

национальное сознание и национализм, а также и их пассивный ва-

риант не всегда благоприятны для развития самой нации или её со-

седей. 

Кроме деления общества по генетическому, языковому и терри-

ториальному признакам, существует множество других способов 

объединения людей. Производственные отношения или отношения 

людей к производительным силам (включающим средства произ-

водства и пользующихся ими людей), видам и характеру труда, спо-

собам жизни выделяют соответственно такие формы социальных 

носителей, как классы; работники умственного и физического тру-

да, управляющие и подчинённые, работающие в коллективе или ве-

дущие домашнее хозяйство; зарабатывающие самостоятельно и 

живущие как иждивенцы, получающие легальные или нелегальные 

доходы и т.д. Общество часто классифицируют по профессиональ-

ному, половому, возрастному, национальному и другим признакам, 

а также по различным интересам – научное сообщество, политиче-

ская партия, религиозное течение, спортивное общество, в резуль-
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тате получается структура общества как совокупность связей и от-

ношений. В историческом разрезе организацию общества можно 

понимать по-разному, через разные стороны бытия. Если использу-

ется понятие способа производства, соединяющее в себе произво-

дительные силы и производственные связи, то развитие видится как 

периодическая смена одной общественно-экономической формации 

другой через экономические, промышленные и социальные рево-

люции. Можно также рассматривать способ научной (образователь-

ной, фундаментальной и прикладной) деятельности с 

определёнными связями и соответствующей материальной базой, 

тогда развитие будет сопровождаться заменой одной научной кар-

тины мира другой, сменой научной парадигмы как образца для спо-

соба мышления и действия, исчезновением одних теорий и 

подходов и появлением других, – то есть научными революциями с 

одновременным изменением критериев научности и соответствую-

щих отношений в области просвещения, академической и приклад-

ной наук. Все виды общественного сознания и соответствующих 

отношений связаны с определёнными группами людей и сами делят 

общество на слои, по своему вербуют себе сторонников и упорядо-

чивают их поведение с помощью внутренней групповой идеологии, 

дающей оценку ситуации в обществе. Каждая группа людей, поя-

вившаяся в результате действия какого-либо общественного отно-

шения, не замыкается в его рамках, а включается и во все другие 

отношения. Например, в экономические (политические) отношения 

так или иначе вовлекаются не только участники производства, рас-

пределения и сферы услуг (или соответственно политики), но и ос-

тальные группы людей.  

Развитие других элементов организации общества приводит к 

политическим, идеологическим, религиозным, национальным, 

культурным, правовым, сексуальным и другим возможным револю-

циям, отмечающим вехи исторического процесса. Соответственно 

меняются типы государств (монархии, демократии, республики), 

официальные доктрины, вероисповедания, степень зависимости от 

других наций, культуры, правовые, моральные и этические нормы. 

Если в материализме основное внимание уделяется материальному 

производству и экономическим отношениям, то в синкретике каж-

дая из общественных сторон влияет на развитие остальных сторон и 

является необходимой, поскольку вносит свой неоценимый вклад в 

общую  организацию  жизни,  существенно  увеличивая  её устой-

чивость за счёт разнообразия новых возможностей. Так, развитие 
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науки и техники всё более уменьшает зависимость общества от 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, высвобож-

дает время и ресурсы для другой деятельности. Производство зна-

ний, информации, новых идей и соответствующие отношения 

оказываются не менее важными, чем материальное производство и 

возникающие в нём отношения.  

Оценим с помощью Таблицы 10b человеческие сообщества в 

виде количества людей подобно тому, как звёздные системы оцени-

ваются в виде количества масс Солнца. Тогда на высшей ступеньке 

имеем  1,7·10
12

 – 8,12·10
9
 – 4,43·10

6
 (первые две цифры – количест-

венная оценка человечества от его максимального предела до моло-

дого развитого состояния на Земле, третья цифра – минимальный 

размер нации). 

 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения стран мира с населением до 13 

миллионов при шаге выборки 500 тысяч.  



 198 

На низшей по количеству ступеньке получается 4,43·10
6
 – 

2,12·10
4
 – 12, причём первая цифра – максимальный размер народ-

ности, вторая – минимальный размер народности и максимальный 

размер племени, цифра 12 характеризует род. Цифры  8,1·10
9
  и  

2,1·10
4
  характеризуют наиболее устойчивые на указанных ступень-

ках носители, в данном случае это – сообщество наций, порождаю-

щее ноосферу как новое качество, и минимальное количество 

членов народности. В подтверждение вышесказанному на рисунке 3 

приведена диаграмма распределения стран мира по величине их на-

селения. Шаг выборки составлял 500 тысяч человек, так что, на-

пример, в диапазоне изменения населения стран  N от 1 до 1,5 

миллионов человек во всём мире есть только n = 6 стран, а в диапа-

зоне изменения от 1,5 до 2 миллионов человек – 4 страны. 

Как видно из диаграммы, в диапазоне населения от 2 до 6 мил-

лионов имеется значительный подъём количества стран, что можно 

понимать как указание на особую выделенность этого диапазона. 

Согласно нашей версии, этот подъём связан с начальным значением 

для населения формирующихся наций. Можно ещё добавить, что в 

крупных городах с миллионным населением действительно возни-

кает новое качество жизни по сравнению с небольшими городами.  

На рисунке 4 приведена другая зависимость распределения на-

селения, а именно – группировка городов Российской Федерации по 

численности населения согласно [85]. Для удобства сравнения дан-

ных величина населения выражена в логарифмических единицах. 

Из диаграммы на рисунке 4 следует, что максимальное количе-

ство городов наблюдается при количестве населения от 20 до 49,9 

тысяч человек. Тем самым подтверждается наш вывод о выделен-

ности числа  2,1·10
4 

 как начальной границы для количества объек-

тов в устойчивых носителях. 

Выше уже говорилось о том, что мозг человека при массе в 2 % 

от массы тела потребляет до 16 % общей энергии, поступающей в 

организм. Данное соотношение можно сравнить с положением дел в 

человеческих сообществах. В 2000 году общие расходы на содер-

жание правительств составляли в процентах от общего внутреннего 

продукта страны (параметр GDP – Gross Domestic Product): в Гер-

мании – 18,9 %, во Франции – 23,3 %, в Италии – 18 %, в Велико-

британии – 18,6 %, Россия – 16,8 %, а для США и Японии в 1991 

году – 17,2 % и 13,3 % соответственно [45]. 
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Рис. 4. Диаграмма распределения городов РФ по численности  

постоянного населения на 1 января 2001 года.  

 

Для столицы Российской Федерации можно привести и такие 

цифры: в Москве находится 6 % населения России, 34 % занятых в 

науке и 19 % в сфере финансов, страхования, пенсионного обеспе-

чения. Бюджет Москвы в 1999 году составлял 15 % от валового 

внутреннего продукта России, в Москве осуществлялось 30 % обо-

рота всей розничной торговли страны и 27 % платных услуг насе-

лению [38]. В отличие от отдельных государств, Организация 

Объединённых Наций (ООН) ещё далека от того, чтобы существен-

но влиять на управление мировым хозяйством – бюджет ООН в 

2000 – 2001 годах был 2,5 миллиарда долларов, тогда как согласно 

[42] общий мировой продукт с учётом паритета покупательной спо-

собности в 2001 году составлял 46742  миллиарда долларов (21,2 % 

этой суммы принадлежит США, 11,5 % – Китаю, 7,2 % – Японии, 

5,4 % – Индии, 4,7 % – Германии, приблизительно по 3,3 % у Фран-

ции, Великобритании и Италии, 2,7 % у Бразилии,  2,3 % у Россий-

ской Федерации). 

Поскольку в 2002 году население Земли равнялось 6,211·10
9
 че-

ловек, то человечество является тем видом живых носителей, коли-

чество членов которого приближается к указанной выше 

критической цифре для носителей, равной 8,12·10
9
. Предел населе-
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ния Земли согласно модели [26] с 2000 по 3000 годы предполагает-

ся равным  1,2·10
10

 человек. Во временном разрезе рост населения 

ожидается следующим: в 2025 году – 8,5·10
9
 человек,  в 2050 году – 

10
10

 человек, а в 2150 году – более 1,15·10
10

 человек. Соответст-

вующие прогнозы на 2100 год по данным НАСА дают численность 

населения Земли в миллиардах 12,6 ± 3,4 , по данным ООН – 11,2 (+ 

7,9; – 5,2) , по данным Мирового банка – 11,7 . 

Рост «критической массы» человечества приводит к очередному 

глобальному изменению природы – превращению биосферы в ноо-

сферу. Ноосфера (греч. noos – разум) по И.Г. Фихте – сфера господ-

ства разума, а по Тейяру де Шардену и В.И. Вернадскому – сфера 

разумного взаимодействия человека и природы. Как разумный и 

могущественный вид, человек несёт полную ответственность за 

эволюцию всех земных видов и будет вынужден перестраивать ор-

ганизацию своей деятельности из-за растущего вторжения в био-

геохимические циклы. Человеческое сознание не только 

обеспечивает познание и деятельность, но и контролирует некото-

рые функции организма, аналогично и в ноосфере начинает рабо-

тать коллективное сознание (международные организации), всё 

более увеличивающее свои полномочия. Взаимопроникновение 

культур, науки и техники, экономических и политических интере-

сов неизбежно ведёт к унификации прав и обязанностей всех граж-

дан Земли, выработке единых моральных и этических норм. 

Организация общественной жизни в силу закона двойного отрица-

ния необходимо повторяет организацию жизни внутри самого чело-

века, сохраняет её существенные черты на основе подобия. Тем 

самым Земля становится действительно домом для человека, соот-

ветствуя его внутренней сущности. Человечество как мировое со-

общество является наиболее сложным на сегодняшний день 

социальным носителем, простирающим своё влияние в ближайший 

космос. Следующей, более высокой формой существования носите-

лей должна быть метасоциальная форма, объединяющая собой ино-

планетные цивилизации и различные внеземные формы жизни.  

 

§ 9. Отражение, сознание, дух 

Та сторона взаимодействия носителей, в которой наиболее важ-

ным считается факт отпечатывания, копирования, переноса свойств 

и  их  отношений  от  одних  носителей  к другим, реакция одного 

на  другое,  называется отражением. Так понимаемое отражение 
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фактически является особым видом взаимодействия. В другом оп-

ределении отражение – способность носителей в тех или иных из-

менениях своего состояния или свойств воспроизводить 

особенности других носителей. Отражение может быть и прямым и 

косвенным, частичным и полным, объективным и субъективным, 

происходить при взаимодействии любых носителей через взаимо-

действие их частей и через различные формы существования носи-

телей, составляющих эти части. Так, химический носитель 

взаимодействует с биологическим через химическую сторону био-

логического, в результате на биологическом носителе появляется 

отражённое как след, отражающий качество и количество химиче-

ского носителя. Отражение может выражаться не только появлени-

ем следа, отпечатка или даже копии одного носителя на другом, но 

и изменением свойств, возникновением новой формы, структуры, 

какой-либо реакции на тот или иной носитель или взаимодействие. 

Вклад в отражение вносит как внешний объект, так и изменение са-

мого носителя отражения, воспринимающего воздействие извне. 

Отсюда результат отражения есть не точный слепок одного носите-

ля на другом, а приблизительная копия, и одновременно – точный 

результат происходящего взаимодействия. Отражение является не 

полным следствием взаимодействия носителей, а лишь такой его 

частью, которая может отразиться на данных носителях. Чем более 

специфичен результат отражения, чем точнее он указывает на при-

сутствие во взаимодействии определённого носителя, тем ценнее 

становится информация, извлекаемая из отражённого как результа-

та отражения отражаемого носителя. Например, кратеры на поверх-

ностях Земли, Луны и других космических тел говорят об 

интенсивной метеоритной бомбардировке, происходившей в про-

шлом (физическое отражение); лакмус является индикатором и ме-

няет цвет – в присутствии щелочей он синеет, а от кислот – 

краснеет (химическая реакция).  

Известны работы, где в отражении вычленяются не только след 

и реакция, но и другие характерные моменты. Например, в [11] вы-

деляются такие относительно самостоятельные стороны, как отра-

жение-воспринимание, отражение-изменение, отражение-след, 

отражение-ответная реакция, отражение-воздействие. Однако на 

самом деле количество подобных сторон можно существенно ум-

ножить, добавив в частности отражение-игнорирование как отсут-

ствие реакции, отражение-сохранение как запоминание 
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информации или следа, отражение-изменение содержания, отраже-

ние-бездействие, отражение-переработка и т.д.  

Биологическое отражение может проявляться в раздражимости 

живых организмов как кратковременной реакции на внешние или 

внутренние влияния; в возбудимости как реакции между отдельны-

ми частями организма; в ощущениях, являющихся уже специализи-

рованными внутренними реакциями на конкретные воздействия; в 

ответной избирательной реакции. Результат отражения всегда со-

держит информацию о носителях, участвовавших в акте отражения, 

поэтому и ощущения в принципе содержат информацию о носите-

лях, вызвавших эти ощущения. По мере усложнения биологическо-

го возникает психическое, целостное отражение предметов и 

явлений совокупностью ощущений, целью которого является регу-

лирование реакций организма для сохранения и улучшения его ор-

ганизации, как внутренней, так и внешней. Если безусловные 

рефлексы как наборы однотипных реакций заложены на генном 

уровне, то условные рефлексы в виде автоматических реакций при-

обретаются в течение жизни индивида путём тренировки и много-

кратного повторения, становятся навыками. Путь от внешнего 

раздражителя до ответной реакции может быть достаточно долог – 

сигналы от рецепторов и органов чувств идут через нервную систе-

му в мозг, где происходит их анализ, затем ответ следует к эффек-

тору, приводящему реакцию в действие. Внешней реакцией на тот 

или иной стимул может быть изменение движения, поведения. Обу-

словленные генетически стереотипы поведения называются ин-

стинктами (основными считаются инстинкты голода, агрессии, 

самосохранения и половой), а приобретённые – привычками. Роль 

психики заключается в том, что она позволяет быстро менять при-

обретённые навыки и поведение, подстраиваясь под требования 

действительности. 

Мышление человека отличается от мышления животных нали-

чием интеллекта. Если животные обычно мыслят, оперируют кон-

кретными образами, то есть восприятиями, создаваемыми 

непосредственно в ходе своей жизнедеятельности, то для человека 

более характерно мышление с помощью представлений, появляю-

щихся как результат деятельности воображения над восприятиями, 

воспоминаниями (образами, хранимыми в памяти), и понятиями. 

Интеллект характеризуется значительно большими воображением, 

предвидением,  волей, творчеством в решении задач, чем это на-

блюдается у животных. Благодаря интеллекту человек получил дар 
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речи, способность отвлечённо мыслить, накапливать и передавать 

большие количества информации, стал по-настоящему социальным 

существом, социальным носителем, обладающим самой развитой 

формой понятийного и образного отражения. Замена образов зна-

ками, символами и языковыми понятиями явилось большим дости-

жением, поскольку облегчило обработку информации мозгом и её 

передачу между индивидами. Существенная часть психической 

деятельности происходит на уровне подсознательного и животной 

психики, в то время как интеллект позволяет контролировать ос-

тавшуюся часть через сознание с помощью самоанализа и второй 

сигнальной системы – языкового, понятийного общения. Язык при 

этом становится не только средством социального общения, но и 

средством мыслительной деятельности, добавляющим новые воз-

можности по отношению к образному мышлению. Сознание позво-

ляет отразить, проанализировать и изменить внутреннее состояние 

психики и мышления – наличие эмоций, отражающих переживания, 

чувства и настроения; влечений, интересов, желаний и потребно-

стей; целей, мотивов деятельности и поступков; сигналов, ощуще-

ний и побуждений внутреннего и внешнего происхождения; 

текущие операции с образами, отдельными знаками и символами, 

составными фразами и мыслями; содержание доступной памяти; 

связи между всеми объектами психики и связи с внешними предме-

тами; оценка своих знаний, нравственного облика и идеалов; осоз-

нание своего Я и своего места в мире; наличие комплексов как 

результат вытесненных в подсознание энергичных элементов пси-

хики, подпадающих под запрет, но имеющих право на существова-

ние. Естественным инструментом, регулирующим различные 

отношения в психике и выносящим своё решение относительно по-

ступков, является совесть (превращающаяся в мораль в обществе), 

тогда как имеющиеся и приобретённые установки вводят свои нор-

мы, правила и запреты (как в обществе введены нормы права).  

Сознание обладает важным свойством рефлексии – осмысления 

собственных действий, самопознания, определения и выделения 

своего Я, совершенствования как результата отражения не только 

внешнего мира, но и самих идеальных носителей друг на друга. 

Действительно, реальные процедуры извлечения и переработки 

знаний прошлого, мысленного диалога и полемики, мысленного 

эксперимента, предвидения, планирования, логических и творче-

ских операций немыслимы без размножения своего Я в виде обра-

зов и понятий и подстановки их в эти процедуры. Можно 
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согласиться с автором [44], что скорее знание является «отражени-

ем действительности», чем сознание, которое как высшая форма 

психики более есть инструмент «отражения», инструмент познания 

и жизнедеятельности. Данный инструмент наряду с восприятием, 

интеллектом и т.д. обеспечил выживаемость гоминид и вида Homo 

sapiens. В отличие от ортодоксального материализма, не только 

«бытие определяет сознание», но информация любого вида и про-

исхождения – культурная, генетическая, когнитивная, идеальная и 

материальная – включается в содержание сознания, идеальные но-

сители индивидуального и общественного сознания в не меньшей 

степени порождают сознание, чем носители материального бытия. 

Мы можем сравнить психическую деятельность с работой ком-

пьютера, тогда сознание подобно устройству, позволяющему бла-

годаря более мощной программе и универсальному языку 

оперативно вмешиваться в действие других программ, входить в ба-

зы данных, создавать новые данные и совершать с ними различные 

операции, управлять деятельностью в целом подобно администра-

тору компьютерных сетей. Бессознательное управляет древним 

психическим, инстинктивным, архетипами, выраженными в виде 

мыслеформ, стандартных образов и установок. Различия между 

сознательным и бессознательным приведены в Таблице 12 согласно 

[17]. Образно-логическое сознание является практическим вопло-

щением интеллекта и вместе с бессознательным, эмоциональной и 

чувственной сферами составляет всё содержание психики. Ум или 

разум представляет ту часть сознания, которая производит оконча-

тельный анализ, логическую обработку информации в самом абст-

рактном виде, тогда как чувственность имеет дело с потоком 

первичных ощущений, а рассудок проводит предварительную обра-

ботку ощущений, превращая их в образы-восприятия. Быть разум-

ным означает находить необходимую меру в борьбе 

противоречивых тенденций, искать компромисс в споре, пользо-

ваться равновесием слепых или объективно действующих сил для 

целей развития. Это трудная позиция, так как она требует активно-

сти, предугадывания возможных последствий.  
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Таблица 12 

Различия между сознательным и бессознательным. 

Сознательное Бессознательное 

Вербальное (от лат. verbalis – 

словесный) 
Невербальное 

Формально-логическое 
«Нелогичное», неформальная 

логика 

Концептуальное, абстрактное 
Образно-визуальное,    кон-

кретное 

Символическое 
Иконическое (от греч. eikōn – 

образ) 

Синтаксическая связанность 

знаков 
Свобода комбинации знаков 

Вторичные мыслительные   

процессы 

Первичные мыслительные 

процессы 

Рациональное Иррациональное 

Интенциональное                    

(от лат. intentio – стремление), 

направленное мышление 

Сновидения, фантазия,         

галлюцинации 

Формализация Интуиция 

Научная систематизация 
Мифологическая    системати-

зация 

Последовательность Одновременность 

Дискретность (от лат. discretus – 

разделённый, прерывистый) 

Континуальность (от лат. con-

tinuum – непрерывное) 

 

На уровне рассудка возникают первичные понятия, необходи-

мые для различения ощущений, их анализа в рамках простейшей 

логики и математики, определения внешних связей и отношений 

между ними, а на уровне разума – обобщённые понятия и категории 

мышления, отражающие основные связи, сущность явлений, и спо-

собные к синтезу в теоретические конструкции на высоком уровне с 
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помощью более сложной логики и высшей математики. Рассудок 

является инструментом для решения практических задач, для рег-

ламентированных действий с вещами, не требующими понимания 

истинной природы вещей. Разум нацелен на постижение глубины 

вещей, он не просто скользит по поверхности, а находит законы яв-

лений. По мере развития интеллекта взаимодействие образов и вос-

приятий стало дополняться взаимодействием языковых понятий как 

заместителей образов, а затем и взаимодействием знаков и симво-

лов, обозначающих те или иные классы образов предметов и их от-

ношения. Чем более общими понятиями мы оперируем, тем более 

общими являются законы, которые связывают эти понятия. Данное 

обстоятельство объясняет универсальность логики и математики, 

использующих символьно-знаковые обозначения для своих опера-

ций и переменных. Математика потому считается языком науки, 

что она изучает постоянные отношения идеализированных, обоб-

щённых объектов, абстрагированных из природных предметов, а не 

сами особенности конкретных предметов. Следовательно, в матема-

тике рассматриваются взаимодействия, отношения идеальных сущ-

ностей, законы математики есть законы «правильных» отношений, 

которые оказываются хорошим приближением к истине. Однако в 

общем случае требуется «неправильная математика», отличающая-

ся по смыслу от обычных выражений тип 2 + 2 = 4. Характерным 

примером является большее разнообразие свойств целого по срав-

нению с суммой свойств его частей, что образно можно записать в 

виде  2 + 2 = 5. 

Обычно полагают, что при отражении мира психикой наиболее 

важны следующие моменты: 1. Качественная сторона отражения 

согласно действию имеющихся органов чувств и ощущений. 2. Ко-

личественная сторона отражения. 3. Соответствие структур предме-

та и его отображения, их подобие в виде гомоморфизма и 

изоморфизма. 4. Предметность чувственного образа или понятия, 

связь их с предметами отражения. 5. Значение, буквальный или 

символический смысл образов, понятий, идей, их интерпретация. 6. 

Ценность, полезность отражения. 7. Адекватность отражения ори-

гиналу, выражающаяся как достоверность, точность, полнота, су-

щественность, непротиворечивость, согласованность элементов 

отражения. На самом деле данный список можно продолжать, ис-

пользуя другие философские категории. Например, развитие форм 

отражения, появление новых форм существенно не только для раз-

вития общественной культуры, но и для развития самого человека – 
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новые виды разумных существ неизбежно должны будут обладать и 

другими формами отражения. Кроме отражения внешнего мира 

следует говорить и о не менее важном отражении внутреннего мира 

человека, начиная от его внутренних ощущений, состояний, эмо-

ций, чувств и кончая самоотражением одних идеальных образов и 

понятий на других.  

Представление, в котором имеется видение в настоящем тре-

буемого состояния в будущем, и служащее для организации соот-

ветствующей деятельности, является целью. Цель может быть не 

только субъективной, но и объективной, а также и неопределённой 

до конца. Например, движение тела означает наличие определённой 

направленности, входящей в вектор скорости движения или даже в 

заданную или предопределённую любым способом программу дви-

жения, причём любое тело старается сохранить эту свою направ-

ленность. В ходе взаимодействия направленность может 

измениться вплоть до противоположной, аналогично прежняя наце-

ленность на некоторый заданный результат может измениться в но-

вых условиях. Познание и труд, как правило, предполагаются ясно 

осознаваемой целенаправленной деятельностью, а задачей мышле-

ния является обеспечение такой деятельности путём переработки 

ощущений, восприятий, имеющихся представлений и понятий. Та-

кие категории, как активность, деятельность, действие, труд, прак-

тика раскрывают содержание понятия взаимодействие носителей 

(являющегося в теории носителей исходным), часто используются 

как синонимы, однако они имеют и свои различия. Активность про-

исходит от лат. activus – деятельный, действующий, действенный, 

энергичный, и применяется к любым мыслимым вещам и предме-

там, к любым носителям. Активность может проявляться как через 

использование носителем энергии, так и через её накопление. На-

пример, атмосфера Венеры является весьма активной в накоплении 

энергии благодаря парниковому эффекту; каждое тело при резонан-

се также быстро накапливает энергию. Деятельность более харак-

терна для субъекта, чем для объекта, последний скорее действует 

некоторым образом относительно субъекта. Напомним, что по при-

нятому нами определению субъект всегда является центром внима-

ния, главным элементом суждения, даже если это обычный 

материальный предмет, а объекты подчёркивают свойства и отно-

шения данного субъекта. Следовательно, деятельность человека как 

явление есть видимая активность субъекта на основе достижения 

пользы,  каких-то мотивов или согласно его ценностям, которая 
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может проявляться как направленная на рационально сформулиро-

ванную цель, так и на неосознаваемую явно потребность. Деятель-

ность может быть работой, управлением, игрой, познанием, 

решением проблем, волевым преодолением препятствий или просто 

удовлетворением инстинктов типа голода или агрессии. В случае 

проявления внутренней активности человек рефлексирует, познаёт 

и упорядочивает самого себя, ощущает свои чувства (вера, любовь, 

стыд, вина, страдания, страх), критические и кризисные состояния, 

душевные, духовные, религиозные, эмоциональные и другие пере-

живания, которые могут быть и иррациональными, бессознатель-

ными.  

Труд можно определить как совокупность операций над одними 

носителями с помощью других носителей, с целью получения носи-

телей третьего вида, отличных в некотором отношении от первых 

двух. Тогда в процессе человеческого труда воздействие орудий 

труда на предметы труда создаёт новый необходимый продукт, а 

машинный труд образует производство (преобладание трудовой 

деятельности является существенным признаком, отличающим че-

ловека от животных). В отличие от простой физической деятельно-

сти в труде появляются новые предметы – орудия труда. При 

умственном труде и в мыслительной деятельности идеальные носи-

тели в виде образов, понятий и операций взаимодействуют друг с 

другом по определённым правилам, образуя новые мысли и пред-

ставления, к этому же приводит и действие компьютерной про-

граммы. Как есть три вида материального труда – физический на 

основе собственной силы, ручной с помощью орудий труда, и авто-

матизированный, так есть и три вида умственного труда – непо-

средственный, когда человек работает с некоторыми данными, 

решает задачу и получает результат; умственный с помощью внеш-

них носителей информации (книги, документы, схемы, графики, за-

писи, инструкции, базы данных); и автоматизированный на базе 

искусственного интеллекта или компьютера. По мере перехода от 

простого труда к автоматизированному труд становится всё более 

эффективным – в некоторых отношениях техника обладает более 

широкими возможностями, чем тело и мозг человека. В [56] приво-

дится следующий пример: расписание движения поездов несёт оп-

ределённую информацию, однако если мы представим его как 

графическое изображение движения поездов по станциям в зависи-

мости от времени, то сможем легко предсказывать моменты встречи 

противоположно двигающихся составов, то есть получим новую 
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информацию. Со времён Аристотеля и вплоть до средневековья 

зоология и ботаника оперировали лишь сотнями типов животных и 

растений, а с появлением книгопечатания и других источников ин-

формации счёт пошёл уже на миллионы видов. Сущностью эффек-

тивной деятельности, труда, познания и умения здесь явились не 

только представления об основных этапах и операциях, но и их 

правильная координация, последовательность, синтез в общее це-

лое, перегруппировка, подстройка по ходу деятельности, работа с 

внешними источниками информации, орудиями деятельности. 

Именно здесь и лежит один из секретов превосходства человека над 

животными.  

Практика (гр. praktikos – деятельный, активный) как понятие 

очень близко по смыслу к преобразующей и созидающей деятель-

ности людей, включая и их повседневную работу. Обычное проти-

вопоставление теории и практики, умственной и практической 

деятельности ограничивает практику материальной деятельностью 

за пределами сознания. Но представление о духовной деятельности 

как о вторичной по отношению к практике, принятое в марксисткой 

философии, не может полностью отразить действительность. Если 

внутренняя духовная жизнь человека есть взаимодействие внутрен-

них духовных носителей посредством идеальных и материальных 

носителей, то внешнее взаимодействие людей обнаруживается как 

социальное действие, общение, соучастие, сотрудничество, коллек-

тивизм. Заметим, что перечисленные виды взаимодействия опреде-

лённым образом связаны, проникают друг в друга, как и вообще все 

категории – моральные переживания есть одновременно и труд, по-

знание истины приводит к новым убеждениям, переживаниям и 

эмоциям, эмоциональные переживания преобразуют психику, прак-

тика может быть рутиной и творчеством, деятельности как активно-

сти субъекта противостоит давление природных и социальных 

объектов на самого субъекта, их противодействие. Жизненный по-

ток и его активность не только явление настоящего, но и интеграль-

ный результат всех многочисленных прошлых жизненных 

взаимодействий, активности, деятельности, работы, ориентируемых 

нацеленностью в будущее. Каждое вновь появившееся живое суще-

ство находит вокруг себя некоторую готовую опору – окружающее 

общество и его культуру, модели мышления и поведения – и имеет 

возможность сделать в них свой вклад.  

Полный акт познания (или деятельности) может быть разделён 

на следующие стороны – чувственную,  связанную с прямыми 
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ощущениями от предмета в органах чувств на стадиях получения 

первичной информации и её подтверждения в ходе специальной 

практики или деятельности;  эмпирическую,  если информация яв-

ляется  косвенной,  приходящей  от  приборов;  рациональную (лат. 

rationalis – разумный), связанную с обработкой информации рас-

судком и разумом; интуитивную (лат. intueri – пристально, внима-

тельно смотреть), когда некоторый результат получается без 

осознания процесса логического мышления или минуя его, на осно-

ве имеющегося ранее опыта; эмоционально-чувственную, отра-

жающую общее отношение к информации и деятельности; 

запоминающую, предназначенную для краткого или долговремен-

ного хранения информации; деятельную, являющуюся реакцией на 

изменения состояния психики. Каждая из указанных сторон необ-

ходима и обеспечивает, воспроизводит не только себя, но и другие 

стороны – теоретическая деятельность присутствует в познаватель-

но-практической деятельности, и наоборот, практика является важ-

ным источником познания и необходимым элементом при 

построении теории. Восприятия, складывающиеся из ощущений в 

ходе чувственного или эмпирического познания, при поступлении в 

сознание анализируются вместе с предшествующими образами-

воспоминаниями и представлениями и частично включают их в се-

бя. Аналогично, в целях лучшего понимания к известной мысли, 

понятию сознание добавляет связанные с ними представления и 

восприятия. Переходы от чувственных образов и ощущений к «на-

глядным образам» и затем к познавательным образам и моделям 

можно считать переходами от одних отражений к другим, отраже-

ниями отражений. После многократных отражений теряются дета-

ли, образ обедняется, но в нём остаётся главное – основная 

информация, абстрактная и малая по объёму, но позволяющая мозгу 

легче и эффективнее работать, производить необходимые операции 

с ней. 

Движение знания в ходе познания происходит по философским 

законам – развития, изменения, сохранения и других, с учётом тен-

денций, описываемых отдельными принципами. Ввиду как дуаль-

ной, так и множественной взаимодополнительности и 

противоречивости всех сторон, теория и практика, слово и дело, ло-

гика и интуиция, абстрактное и конкретное, психическая и физиче-

ская деятельности, память и мышление, образы и мысли – всё это 

одновременно является основами, целями, источниками для разви-

тия каждой из сторон. Другими примерами противоречий являются 
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необходимость изменить мир при недостатке знаний для этого, ста-

рые теории и новые факты, конкретное восприятие и абстрактное 

представление, апории, антиномии. Каждый метод познания нового 

связан со своим категориальным принципом, будь это причинность, 

детерминация, форма, связь, ковариантность, объективность, соот-

ветствие, простота, логичность, гипотеза, или другие категории, 

причём в целом важны все категории, даже противоположные друг 

другу. Проникновение практики в теорию осуществляется через по-

становку экспериментов для проверки старых знаний и нахождения 

новых, макетирование и моделирование теоретических образов и 

процессов. В свою очередь теория проявляется в практике через 

технологии, методики, рабочие образцы, модели, через испытание 

предметов на их необходимое соответствие и разработку новых ма-

териалов и вещей. Закон перехода одних противоположностей в 

другие виден на примере скачкообразного перехода накопленных 

ощущений чувственного познания в восприятие как комплексный 

образ. Закон двойного отрицания иллюстрируется тем, что познание 

идёт от чувственного созерцания явления и восприятия к его сущ-

ности и далее от сущности снова к явлению, но уже в виде законо-

мерного процесса, в виде действующей модели, представления. 

Если в ходе развития теории и практики мы вначале отказываемся 

от практической цели и идём к другой цели – знанию, то на втором 

этапе всё происходит наоборот, и практическая цель достигается 

новым путём на основе полученных ранее знаний. Отсюда видна 

неполнота, половинчатость взглядов философов до Маркса, счи-

тавших первичной теоретическую деятельность, казавшейся неза-

висимой от практики и определяющей её. Маркс и последующие 

материалисты имели противоположную, и также одностороннюю 

позицию – для них первичной была практическая, материальная 

деятельность. На самом же деле необходимым является диалекти-

ческий синтез обоих подходов, что следует из неразрывности тео-

рии и практики, мышления и действия в живых существах. В более 

общем случае мы обнаруживаем неразрывность реакций (в том чис-

ле с обратной связью) в носителе как результата отражения (взаи-

модействия), и самого несущего этот результат и обладающего 

активностью носителя. Такая неразрывность каждого носителя и 

его реакций на взаимодействие означает невозможность принятия 

абсолютной первичности самого носителя или только его реакций – 

это было бы метафизикой. 
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Если самообладание есть подчинение непосредственных чувст-

венных ощущений целенаправленной деятельности, то дисциплина 

есть такая организация деятельности, которая осуществляется со-

гласно определённой иерархии целей. Наличие воли означает спо-

собность концентрации сил для преодоления препятствий и 

достижения той или иной цели. И сознание и бессознательное раз-

виваются в ходе эволюции и деятельности параллельно, проникают 

друг в друга, содержат в себе свои собственные элементы отраже-

ния, информации, воли, интуиции, воображения, целей, закреплён-

ных процедур (рефлексов, навыков и инстинктов). 

Душа или дух есть то, что превращает вещество в единое орга-

ническое живое тело и управляет им, что одушевляет организм, де-

лая его из простой машины тонко и сложно устроенным живым 

существом со своим смыслом существования. Согласно классифи-

кации материальных носителей, в душе человека можно условно 

выделить уровни, отвечающие за организацию его социальной, 

биологической, химической и физической форм существования но-

сителей. Определим духовные носители как живые единицы души, 

элементы духа, участвующие в жизнедеятельности, организующие 

и обеспечивающие её с помощью идеальных и материальных носи-

телей организма, придающие смысл и цель жизни. Особенностью 

любых носителей является то, что они тесно связаны, так или иначе 

входят друг в друга. Это относится и к духовным носителям – чело-

век в обществе является духовным носителем и включает в себя 

другие идеальные и материальные носители как составные части, а 

сознание на уровне организма оперирует единицами информации в 

виде носителей особого типа – а именно идеальными носителями, 

являющимися особыми состояниями материального субстрата – 

мозга и нервной системы, оживляемых духовными носителями. 

Субстратом идеальных носителей в памяти и мышлении являются 

мозговые клетки и цепи генов. Духовные носители, как содержа-

щиеся в бессознательном организма, так и рассматриваемые через 

сознание, можно понимать также как обладающие активностью жи-

вые носители, как некоторую духовную реальность, одной из целей 

которой является переработка сохраняющихся и изменяющихся ре-

зультатов отражения внутреннего и внешнего мира. В результате 

такого отражения индивид как бы включает в себя среду, воспроиз-

водит её своими элементами и связями, что влечёт изменение фор-

мы, структуры, организации самого индивида в ходе согласования 

его существования с внутренним и внешним окружением. Посколь-
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ку духовные носители обладают всеми свойствами живого, то они 

всегда существуют через некоторый субстрат, оживляя его. Душа и 

составляющие её духовные носители являются в аристотелевском 

смысле энтелехией, активной движущей и целенаправленной силой 

тела, при этом сами духовные носители материальны и идеальны 

одновременно. Та часть личной и общественной духовной деятель-

ности, которая связана с преобразованием идей и мысленных объ-

ектов, включает в себя не только познание, но и другие внешние и 

внутренние проявления – целеполагание, планирование, просвеще-

ние, пропаганда, агитация, проповеди и моления, восприятие и пе-

редача информации любого вида. Представление человека о мире 

является результатом не только воздействия внешней, но и внут-

ренней реальности. Отсюда можно заключить о существовании оп-

ределённого априорного и врождённого знания, изначально, с 

рождения присущего человеку через его духовные носители, и ак-

туализирующегося в процессе жизни как прозрение, действие ин-

туиции, через связь между этим готовым знанием и практическими 

действиями.  

Идеальные носители, с которыми имеет дело сознание на уровне 

разума, переносят наиболее устойчивую, абстрактную, общую и 

существенную информацию – основные понятия и категории науч-

ного языка, обозначающие предметы, явления и их стороны, симво-

лы и сложные математические выражения как особый, 

искусственный и абстрактный язык, модели предметов и явлений, 

различные схемы и конструкции. Абстракциями являются и симво-

лы, аллегории, метафоры. Более объёмная по количеству часть ин-

формации переносится идеальными носителями на уровне рассудка 

в виде обычного разговорного языка, образов в виде восприятий, 

воспоминаний и представлений. Идеальные носители в логическом 

мышлении связываются между собой в абстрактные по существу 

мысли и рассуждения. Минимальной единицей мысли является по-

нятие, связь понятий даёт суждение (некоторое утверждение) как 

отражение реальной видимой связи между сторонами предметов и 

явлений. Превращение представления в понятие означает, что в 

данном явлении через понятие выяснены общие и существенные 

черты, причины, структура, связи, закон и т.д. Связь суждений оз-

начает рассуждение. Законченное рассуждение или умозаключение 

имеет посылки в виде исходных суждений и вывод, результат умо-

заключения в виде нового суждения. Если умозаключение ещё не 

доказано как логическая операция или как результат в виде нового 
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суждения, то оно остаётся гипотезой, предположением. После дока-

зательства и проверки на соответствие истине гипотеза может стать 

теорией, логически объясняющей определённый круг явлений на 

основе своих понятий, суждений и умозаключений. Благодаря наи-

высшей абстрактности и общности теория глубоко проникает в 

сущность явлений и потому является удобной формой предвидения, 

обоснования и программирования деятельности.  

Богатство и бесконечная сложность идеальных носителей в соз-

нании проявляется в том, что каждый такой носитель в скрытом ви-

де содержит многоплановые отношения к менее общим понятиям, 

образам и представлениям – так 2 означает и 2 явления и 2 любых 

предмета, понятие стол содержит в себе множество образов кон-

кретных столов. Одновременно каждый идеальный носитель связан 

и с более общими идеальными носителями, и вообще со всеми дру-

гими носителями в силу принципа всеобщей связи. Наиболее полно 

сущность любого носителя понимается через совокупность его от-

ношений, число которых огромно благодаря бесчисленным связям. 

Связи между носителями с какой-то одной точки зрения, например, 

в ходе анализа косвенных субъектно-объектных отношений, могут 

быть найдены математически точно. Допустим, что есть субъект в 

виде ряда носителей или просто субъекты, и есть объекты – как 

действующие носители (средства деятельности), и как предметы 

деятельности, изменяющиеся под действием средств деятельности. 

Возможные сочетания из 3  этих элементов равны 6, то есть для 3 

элементов имеется 6 способов осуществления связей, а именно ме-

жду: 1) субъектами; 2) субъектами и действующими носителями; 3) 

субъектами и предметами деятельности; 4) действующими носите-

лями; 5) действующими носителями и предметами деятельности; 6) 

предметами деятельности. Если теперь мы будем вводить ещё дру-

гие, дополнительные отношения по отношению к субъекту (типа 

причина-следствие, новое-старое и т.д.), то количество возможных 

связей между носителями будет нарастать почти квадратично. На-

пример, когда число элементов связей, включая субъект, равно n , 

то количество связей можно найти по формуле 
2

)1(  nn
. Поэтому, 

в конечном счете, богатство идеальных носителей не уступает бо-

гатству внешних или объективных относительно сознания матери-

альных носителей. Это верно и в общем случае, в котором 

субъектом является не человек, а любой выбранный носитель как 

система отсчёта. Уникальность человека проявляется через сово-
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купные связи всех его носителей, содержащихся в органах и клет-

ках – вещественных и полевых, материальных и субъективных, ду-

ховных и идеальных носителей в сознании и в бессознательном, и 

прямым образом неодухотворённых носителей. Отметим, что в силу 

кибернетического закона необходимого разнообразия духовные но-

сители как система, управляющая организмом, может эффективно 

осуществлять управление только в том случае, если сами духовные 

носители обладают разнообразием большим, чем организм как 

управляемая ими система. Другая сторона закона заключается в 

том, что только соответствующее разнообразие может достаточно 

полно отразить другое разнообразие (например, в ходе познания), 

преобразовать его или включить в себя. 

Между результатами отражений, материальным, интернальным 

и идеальным существует тесная связь. В § 5 мы вводили взаимодо-

полнительные понятия материального как свойства объективной 

реальности, и интернального как свойства субъективной реально-

сти, при этом под субъектом понимались носитель или носители, на 

которые направлено в данный момент наше внимание как на глав-

ное, соответственно, объектами были все остальные носители. При-

нимая, что следы от взаимодействий носителей друг с другом 

являются отражениями носителей друг на друге, несут некоторую 

информацию в виде последовательности действий этих носителей, 

существуют относительно независимо от самих носителей, в опре-

делённой степени идеальны, получим, что понимаемое так отраже-

ние неотделимо и взаимодополнительно к понятию самого 

носителя. Точнее говоря, следы и отпечатки как результат отраже-

ния одного носителя на другом сами являются носителями, входя-

щими в состав сложного носителя, образованного из носителя-

субстрата и носителя-отпечатка на этом субстрате (пример – крате-

ры на Луне). Так как из субъектно-объектных отношений в каждой 

системе отсчёта для всех носителей вытекает их материальность 

или интернальность, то отсюда вытекает неразрывность и матери-

ального, и интернального с идеальным и результатами отражения – 

как следствие дополнительности объекта, субъекта и понятий идеа-

ла, совершенства, относительной стабильности отпечатков, следов 

и отражений, имеющихся и на объектах и на субъектах. С точки 

зрения сознания как субъекта и материальное и интернальное, и 

объект и субъект обладают свойством идеальности; внутри же соз-

нания материальное, интернальное, идеальное как категории и 

часть содержания сознания являются идеальными – единичными 
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идеальными объектами и в то же время идеальными носителями. 

Идеальность как нечто совершенное совсем не означает абсолютное 

сохранение – известно, что идеальные носители в сознании, перено-

сящие информацию и хранящиеся на мозговых структурах, могут 

быть заблокированы, а информация на них стёрта с помощью 

внешних воздействий – сильного излучения или механического по-

вреждения. 

Любопытной особенностью идеальных носителей является то, 

что в сознании одновременно присутствуют носители, отражающие 

прошлое, настоящее и будущее в виде соответствующих образов, 

представлений и понятий. Мы можем даже связать эти носители 

разных временных состояний и мысленно проследить эволюцию от 

носителя прошлого к этому же носителю в будущем, так что этот 

будущий носитель совпадёт по характеристикам с тем носителем 

будущего, который уже существовал ранее наравне с носителями 

прошлого и настоящего. Такая же ситуация имеет место и в беско-

нечной совокупности материальных носителей – среди них всегда 

есть носители, одновременно олицетворяющие прошлое, настоящее 

и будущее, юность, молодость и старость, и для любого «старого» 

носителя можно подобрать такой «молодой» носитель, эволюция 

которого приведёт со временем «молодой» носитель к состоянию, 

мало отличимому от имеющегося «старого» носителя. Не только 

прошлое может влиять на будущее, но и наоборот, причём разными 

способами. Например, «старый» носитель, о котором только что го-

ворилось, может изменить развитие «молодого» носителя. Будущее 

может детерминировать настоящее через некоторые компоненты 

внутри носителя, уже ставшие, являющиеся будущим, так что носи-

тель со временем целиком превратится в увеличенную или отра-

жённую копию этих компонентов (такими компонентами могут 

быть: идеальные образы в сознании как прообразы будущего со-

стояния носителя; волна упорядочения внутри носителя, преобра-

зующая его в новое состояние).  

Человеческое общество является живым социальным организ-

мом, сложным носителем, в состав которого входят отдельные лю-

ди как составные части, как отдельные носители. Соответственно, 

существуют аналогии между организациями общества и самого че-

ловека, представленные в Таблице 13. В частности, культура вклю-

чает в себя человека как духовного носителя, духовные компоненты 

(системы знаний, язык, литература, произведения искусства, идеи 

государства и политики), регламентацию различных отношений и 
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видов общения между людьми в виде нравственных принципов и 

этикета, материальные средства существования (предметы пользо-

вания и потребления, орудия труда, техника), часть природы как 

преобразуемой человеком среды, тогда как человеческое тело со-

держит подобные, в сущности, духовные и материальные состав-

ляющие. Аналогии между человеком и обществом, взятом в целом, 

нельзя воспринимать как механицизм, сведение социального к че-

ловеческому или даже к биологическому, как упрощение общего до 

частного. Скорее, установление похожих черт есть очередное дока-

зательство единства плана строения и подобия отдельных элемен-

тов мира, составляющих его носителей. Надо учесть также, что в 

силу закона IV развития противоположностей системы любая сто-

рона организация общества включает в себя все компоненты и сто-

роны организации человека самого по себе и потому последние 

должны как-то проявиться в обществе (хотя любая аналогия неиз-

бежно является неполной). 

 

Таблица 13 

Подобие сторон организации человека и общества. 

Человек Общество 

Сознание 
Общественное сознание        

(совместное знание) 

Подсознательное Неявный опыт человечества 

Разум 
Философия, математика,     

фундаментальные науки 

Рассудок 
Гуманитарные, прикладные 

науки 

Вера Доверие 

Художественное творчество, 

воображение 
Искусство 

Безусловные рефлексы,        

инстинкты 
Психология толпы 

 

 



 218 

Таблица 13. Продолжение. 

Человек Общество 

Условные рефлексы, навыки 

Стереотипы поведения социаль-

ных групп, изменяющиеся под 

действием моды, рекламы       

образа жизни 

Поведение Дипломатия 

Воля Управляющая власть 

Убеждение Агитация 

Внушение Пропаганда 

Память 

Архивы, библиотеки, банки 

данных, информационные     

файлы 

Совесть Мораль 

Установки, запреты,             

ограничения 
Нормы права 

Интуиция 

Постижение истины на основе 

исторического опыта, предска-

зание, прорицание 

Целеполагание Планирование 

Мнение, суждение,    рассуж-

дение 

Общественное мнение,          

дискуссия 

Эмоция Стихийная реакция общества 

Чувство 
Глубокая стойкая реакция       

общества 

Настроение 
Показатель общего состояния 

общества 

Комплексы, блоки 
Издержки политики,              

противоречия общества 
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Таблица 13. Продолжение. 

Человек Общество 

Рецепторы и органы чувств 

Датчики, измерительные   при-

боры и системы, научно-

исследовательские центры 

Нервная система 
Каналы связи, передачи          

информации 

Познание 
Просвещение, образование,     

научные институты 

 

Познание есть процесс отражения и воспроизведения в челове-

ческом мышлении свойств и отношений носителей, составляющих 

сущность реальности. Условно познание мира можно разделить на 

две части – стихийное, практическое, рассудочное, когда получает-

ся знание здравого смысла, обыденное знание; и сознательно-

целенаправленное, в ходе которого умственный труд отделяется от 

физического. В зависимости от диалектического отношения субъек-

та познания к объектам можно ещё выделить три пути познания. В 

первом из них определяющими являются принципы объективности 

и анализа, это так называемый научный подход. Действительность 

изучается сама по себе, в очищенном виде, так, что она не связыва-

ется с субъектом или с другими объектами, затемняющими картину 

событий. В художественно-эстетическом познании превалируют 

принципы субъективности и синтеза, когда важным становится то 

или иное личное восприятие мира, отражение мира через человече-

ские чувства, а также влияние различных обстоятельств и самого 

субъекта на события и явления. Наука абстрагирует законы из бы-

тия, а искусство показывает бытие со скрытыми в нём законами, да-

ёт своё собственное знание мира. Третий путь есть философское 

осмысление мира, его можно понимать как своеобразный синтез 

научного и художественного подходов. В зависимости от того, что 

преобладает в этом синтезе, мы приходим соответственно к объек-

тивной или субъективной философии. Благодаря своей общности с 

наукой, философия конструирует универсальные понятия, катего-

рии, принципы, законы и методы, пригодные для всех видов позна-

ния и деятельности, задаёт не только их язык вместе с понятиями, 

но  и  саму  логику (в виде метафизики, диалектики, синкретики) 
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построения этого языка. Целью философии как искусства является 

создание синтетического образа действительности, включающего 

все те частные законы, которые вытекают из общих законов, явля-

ются их конкретными отражениями в различных видах познания и 

деятельности. Наиболее ярко во всех видах сознательно-

целенаправленного познания проявляются принципы системности 

знаний, причинности и детерминизма. Важность принципа субъек-

тивности не только в искусстве, обществознании и в гуманитарных 

науках, но и в естествознании показали открытия теории относи-

тельности и квантовой механики, где понятие наблюдателя оказа-

лось одним из основных. В космологии субъективность появилась в 

виде антропного принципа, а в философии засилье объективизма в 

материализме, религии и в объективном идеализме было скомпен-

сировано множеством теорий, рассматривающих человека в качест-

ве отправной точки (субъективный идеализм, экзистенциализм).  

Каждая форма общественного сознания помимо человеческо-

духовной практики воспроизводится и поддерживается соответст-

вующим субстратом в виде материальных структур, государствен-

ными и общественными институтами – в науке и в экономике это 

учебные и академические центры, в религии аналогичную роль иг-

рает церковь, в искусстве – художественные школы и заведения, в 

политике обнаруживаются партии, а в области права – законода-

тельные и исполнительные органы. Подобны и общие принципы их 

существования. В религии к священному относятся заповеди, кни-

ги, обычаи, обряды, а в науке – законы, принципы науки, методы 

исследования, теории и т.д. Такие компоненты религии, как мифы, 

вера в сверхъестественное, культ как особая форма поведения чело-

века, вполне соответствуют определённым моментам в науке, ис-

кусстве, политике, где налицо идеализация классиков и вождей, 

обрастание их имён легендами, часто преувеличивается роль науки, 

искусства или власти, а успешное существование немыслимо без 

выполнения установленных конкретным сообществом норм пове-

дения. Чем более сильна финансовая, промышленная, религиозная, 

научная или другая общественная группа, тем более стремится она 

в лице своих олигархов (от гр. oligarchia – власть немногих) скло-

нить государство к принятию выгодных для неё решений, исполь-

зуя государственную машину в своих собственных интересах. 
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§ 10. Принципы теории 

В силу первой аксиомы теории носителей единство мира выте-

кает из того, что он есть совокупность носителей различных видов, 

единых по своим свойствам, и является носителем в каждой своей 

части, будь то космос, природа, общество, духовный мир человека. 

Уточним, как проявляются философские принципы в отношении 

мира в целом. Структуру бытия представляют всевозможные связи 

и отношения между носителями, обеспечивающие единство мира и 

превращающие его в систему, в некоторое целое. Для раскрытия 

полной сущности принципа единства мира в общем случае понадо-

бятся все философские категории и принципы, что следует из опре-

деления множества категорий как математической группы и 

невыразимости категорий самих по себе. Поэтому характеристика 

одного лишь этого принципа единства теоретически позволяет 

представить и все остальные имеющиеся принципы. Единство мира 

можно понимать как единство его частей в образовании целостно-

сти мира, а также и как некоторую единую сущность (свойства, ат-

рибуты), общую всем его частям. Приведённые в Таблице 14 

некоторые принципы конкретизируют принцип единства мира, по-

скольку они присущи каждому носителю, любой части мира и са-

мому миру в целом, являются единой и общей сущностью. 

 

Таблица 14 

Принципы и характерные черты их действия. 

Принцип Особенности действия принципа 

Иерархии 
Низшее и высшее управляют друг другом 

по взаимодополнительным законам 

Системности 

Все носители объединяются в системы по 

ряду общих признаков; носители любых ти-

пов образуют математическую группу; фи-

лософские категории входят в состав 

особой математической группы 

Вложенности 

Различные системы носителей закономерно 

включают в себя более простые системы и 

сами входят в более сложные системы 
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Таблица 14. Продолжение. 

Принцип Особенности действия принципа 

Подобия 

Все носители мира подобны друг другу, 

поскольку описываются одним и тем же 

набором понятий, категорий, принципов, 

подчиняются одним и тем же законам, в 

том числе законам сохранения; найдено 

единство спектров (единство химическо-

го состава) носителей и на Земле и в 

космосе; существует масштабное подо-

бие, выражающееся в появлении повто-

ряющихся свойств систем носителей и 

законов их существования при опреде-

лённой степени усложнения систем 

Всеобщей связи 

Носители любых типов и размеров свя-

заны между собой, например, незначи-

тельное изменение свойств электрона 

могло бы кардинально изменить Вселен-

ную; любые противоположности перехо-

дят друг в друга; мысли отражают 

реальные связи и сами являются связью 

понятий и представлений; категории как 

идеальные носители существуют только 

в системе категорий и через неё, точно 

также и все остальные носители сущест-

вуют только в общей системе носителей 

– внешнее для носителя постоянно пре-

вращается в его внутреннее и наоборот, 

так что только в единстве с окружением 

можно понять природу и развитие носи-

теля 

Уникальности 

В противоположность единым свойствам 

каждый носитель обладает и своеобрази-

ем, а единство всех частей мира проявля-

ется и в их отличии друг от друга, в 

многообразии и разнообразии 
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Таблица 14. Продолжение. 

Принцип Особенности действия принципа 

Структурности 

Структура каждого носителя и дискретна 

и непрерывна – носитель состоит из от-

дельных относительно устойчивых час-

тей-носителей, связанных друг с другом 

посредством поля; на уровне физической 

формы существования носителей преоб-

ладают адронно-лептонная и атомная 

структуры, на уровне химической – мо-

лекулярные и кристаллические структу-

ры, на уровне биологической – белковые 

структуры клеток и органов, на уровне 

социальной – структуры семьи, общест-

венных групп и классов 

Дополнительности 

Любой срез бытия выявляет двойствен-

ные, взаимодополнительные, взаимообу-

словленные стороны и отношения – 

сохранение и изменение, движение и по-

кой, причина и следствие, объект и субъ-

ект, вещество и поле, простое движение 

тел и распространение волны как переда-

ча движения от одних частиц другим, 

гравитационное и электромагнитное по-

ля, масса и заряд, звёзды и планеты, 

атомные ядра и электронные оболочки, 

частица и античастица, неопределённо-

сти в координате и импульсе микрочас-

тиц в соотношении неопределённостей 

Гейзенберга и т.д. 

Бесконечности 

Мир бесконечно большой и как любой 

носитель имеет бесконечное количество 

свойств; в силу относительности любой 

носитель конечных размеров также бес-

конечно большой по отношению к бес-

конечно малым носителям 
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Таблица 14. Продолжение. 

Принцип Особенности действия принципа 

Неуничтожимости 

Субстратом каждого носителя являются 

также носители, поэтому уничтожение 

носителя в одном качестве есть транс-

формация составляющих его носителей в 

носитель с другим качеством; во взаимо-

действии носителей существуют дли-

тельные цепочки изменений, 

передающиеся от одних носителей дру-

гим; имеют место круговороты вещества 

– превращения элементарных частиц 

друг в друга, сохранение числа атомов в 

химических реакциях, замкнутые пище-

вые связи в живой природе 

Движения 

Изменения всех носителей могут быть 

описаны с помощью пространственно-

временной системы отсчёта 

Развития 

Развитие, понимаемое как направленное 

действием законов необратимое измене-

ние, происходит на любом уровне и в 

каждой области пространства, осуществ-

ляется различными путями, включая эво-

люцию и революцию, рост и деградацию, 

прогресс и регресс, интеграцию и диф-

ференциацию, уменьшение и увеличе-

ние, переходы одного в другое, и т.д. 

Пространственно-

временной координа-

ции 

Среди подобных систем упорядочивание 

и переход к определённому состоянию 

быстрее осуществляется в системах ма-

лых размеров; при стандартных началь-

ных условиях явление повторяется в том 

же виде; мелкие организмы размножают-

ся быстрее, чем крупные 
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Таблица 14. Продолжение. 

Принцип Особенности действия принципа 

Объективности 

(субъективности) 

Объекты мира существуют отдельно от 

субъекта, понимаемого как тот живой 

или неживой носитель, о котором идёт 

речь, и являющегося отправной точкой 

наших рассуждений или главным дейст-

вующим элементом по отношению к 

объектам; в грамматическом смысле 

субъект всегда подлежащее, а объект – 

дополнение 

Взаимодействия 

Носители всех типов могут взаимодейст-

вовать, отражать и порождать друг друга 

всеми возможными способами, в сущно-

сти одинаковыми для всех носителей 

ввиду бесконечного богатства их содер-

жания 

Сохранения 

В каждом носителе существует меха-

низм, противодействующий изменению 

равновесной организации носителя 

Сосуществования 

Носители того или иного вида рождают-

ся только в среде, где уже имеются носи-

тели этого же и (или) близких видов – 

подобное рождается от подобного, через 

подобное; существование носителя не-

мыслимо без постоянной и необходимой 

тесной связи с окружающей средой; ка-

чество носителя как целого складывается 

из существующих качеств носителей – 

частей этого целого 

 

В результате анализа мы приходим к принципам элементарно-

сти, дискретности, квантованности, означающими, что в природе 

вещей и в мышлении имеются носители с особыми свойствами: они 

наиболее стабильны и потому являются основой для образования 

более сложных носителей. Основой вещества являются атомы и со-

ставляющие их нуклоны и электроны, а основу научного мышления 
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образуют понятия и категории философии. Каждый из микро и мак-

роуровней бытия имеет свои ограничения на степень развития жи-

вых существ, их психики и сознания, и на каждом уровне есть 

наиболее развитые существа. К ним относятся такие общественные 

и организованные виды, как муравьи, пчёлы, городские животные и 

птицы, дельфины, приматы и другие благополучные виды, являю-

щиеся непременными участниками любой экосистемы. Распростра-

нение жизни во Вселенной в первую очередь базируется на 

наиболее развитых видах живых существ. Подобные носители в оп-

ределённом смысле выступают как кирпичики бытия, поскольку к 

ним приводит процесс дезинтеграции большинства наблюдаемых 

материальных и идеальных носителей, при этом они обладают ус-

тойчивыми, повторяющимися характеристиками. Противополож-

ные процессы синтеза носителей выявляют принципы иерархии, 

системности совокупностей взаимодействующих носителей, нали-

чие между ними определённой структуры, связей и отношений.  

На самом деле принципов философии гораздо больше, чем в 

Таблице 14, их столько же, сколько существует категорий и всевоз-

можных комбинаций этих категорий, и все эти принципы примени-

мы к миру в целом как одному из носителей. Каждая категория 

означает принцип, закон существования для носителей, некоторое 

определение бытия, поскольку все носители имеют форму, содер-

жание, причинно связаны, отличаются качеством и количеством, 

имеют свою сущность и т.д. Встречаются прямо противоречащие 

друг другу принципы, например, принципы движения и покоя. 

Здесь надо учитывать взаимопереходы категорий – покой можно 

считать частным случаем движения, а движение – особым видом 

покоя. При этом использование только принципа движения и игно-

рирование принципа покоя обеднило бы наше знание, сделало бы 

его односторонним. Действительно, ни один принцип не является 

абсолютным, в каждом из них при определённых условиях можно 

найти отклонения от действительности. Пока мы отдалены от объ-

екта, он может двигаться относительно нас, но как только мы захо-

тим проверить это движение на самом объекте, оно исчезает. 

Причиной загорания спички обычно является трение о коробок, но 

если поджечь одну спичку от другой, то следствие становится при-

чиной аналогичного следствия. В силу относительности принцип 

движения можно было бы заменить на связанный с ним принцип 

покоя, а принцип причинно-следственной связи – на принцип след-

ственно-причинной связи. Но когда мы говорим о дополнительно-
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сти движения и покоя, причины и следствия, то подразумеваем и 

недостаточность принципов (типа принципа движения или принци-

па причинности), рассматриваемых отдельно, взятых самих по себе. 

Например, часто говорится о несотворимости и неуничтожимости 

движения, о его абсолютности, вытекающей из всеобщности дви-

жения. Материалисты особо подчёркивают неуничтожимость мате-

рии и абсолютность пространства и времени – в мире всё 

пространственно и временно. На самом же деле, и движение и по-

кой, понимаемые и как абстрактные противоположные категории, и 

как конкретные явления, могут быть и абсолютными и относитель-

ными, общими и частными. Неабсолютность, относительность на-

шего трёхмерного пространства вытекает хотя бы из того, что 

существуют такие далёкие области, о пространственных соотноше-

ниях которых мы не можем сказать ничего определённого из-за не-

возможности получения информации известными нам способами. 

Наконец, неуничтожимость (или уничтожимость) также нельзя аб-

солютизировать, поскольку любая вещь когда-нибудь уничтожает-

ся, переходя в другую. Можно также говорить о неуничтожимости 

существования – при трансформации вещи одно её существование 

переходит в другое. Однако и здесь есть противоположность – су-

ществование одной вещи означает небытие другой вещи, так что 

возникает и дополнительный принцип неуничтожимости небытия. 

Относительность явления вытекает из того, что в каждой системе 

отсчёта оно выглядит по-разному, тогда как абсолютность явления 

следует из его принципиальной наблюдаемости различными спосо-

бами из множества точек. Аналогично, относительность познания 

связана с множеством причин, среди которых упомянем разную 

подготовленность сознания к акту восприятия и понимания одного 

и того же явления, приводящую к несовпадающим результатам по-

знания.  

Действие всех философских принципов должно распростра-

няться не только на сами носители, но и на их взаимодействия. Со-

гласно принципам единства и всеобщей связи каждое 

взаимодействие должно быть связано с другими взаимодействиями 

во всех мыслимых отношениях. Физические силовые взаимодейст-

вия считаются одними из самых фундаментальных. Совсем недавно 

было обнаружено подобие уравнений для электромагнитных и гра-

витационных сил [79], что позволяет говорить об их взаимодопол-

нительности и единой природе. Ядерные силы или сильное 

взаимодействие вполне могут быть объяснены одновременным дей-
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ствием ядерных гравитационных и электромагнитных сил с учётом 

квантования свойств элементарных частиц как вырожденных объ-

ектов и вытекающей из этого дискретности их состояний. Если ре-

акции сильного взаимодействия протекают быстро, поскольку 

взаимодействие адронов (мезонов и барионов) друг с другом и ну-

клонов в атомных ядрах характеризуется большими энергиями, то 

реакции слабого взаимодействия, включая распады частиц, длятся 

гораздо дольше из-за преобладающего действия более слабой элек-

тромагнитной компоненты взаимодействия. Мы можем соотнести 

между собой явления с элементарными частицами и явления со 

звёздами, тогда аналогом сильного взаимодействия будет вспышка 

сверхновой с образованием нейтронной звезды и выделением 

большого количества энергии, а также катастрофические столкно-

вения нейтронных звёзд и образование из них кластеров (типа сдво-

енных пульсаров). Соответственно аналогом слабого 

взаимодействия может быть пример долговременной эволюции 

звезды с превращением её в белый карлик, с незначительным выде-

лением энергии и сбросом оболочки в виде планетарной туманно-

сти. Во всех этих случаях осуществляется квазистатическое 

равновесие между гравитационными и электромагнитными силами. 

Любопытной особенностью является превращение энергии слабого 

взаимодействия элементарных частиц в энергию «сильного» взаи-

модействия в сверхновой звезде – почти вся энергия сверхновой из-

лучается в момент её образования с помощью нейтрино, 

появляющихся в ядре звезды как результат слабых взаимодействий. 

В свою очередь «слабое» взаимодействие при эволюции звёзд в бе-

лые карлики подготавливается реакциями сильного взаимодействия 

адронов – слиянием нуклонов в ядрах звёзд в термоядерных реак-

циях и выгоранием вначале водорода, а затем гелия и других ядер.  

На основании принципа иерархии систем мы можем говорить о 

нуклонной и о звёздной формах носителей, основой которых явля-

ются вырожденные квантовые, а потому и очень стабильные объек-

ты – нуклоны и нейтронные звёзды, находящиеся в равновесии с 

окружающей их средой. Принцип подобия позволяет сделать вывод 

о том, что не только сильное, но и слабое взаимодействие элемен-

тарных частиц есть результат сочетания действия ядерной гравита-

ции и электромагнетизма в разных типах процессов, а 

взаимопереходы слабого и сильного взаимодействий осуществля-

ются по закону двойного отрицания. Например, при образовании 

звезды из водородных газопылевых облаков вначале происходят 
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всевозможные процессы распада молекул, атомов и частиц, затем 

начинается термоядерный синтез с участием сильного взаимодейст-

вия, далее слабое взаимодействие вновь проявляется на более высо-

ком масштабном уровне в виде вспышек новых звёзд. Слабое 

взаимодействие и нестабильность элементарных частиц также свя-

заны либо с долговременной нестабильностью составляющего их 

вещества в квазистационарных условиях, либо со взаимодействием 

с внешними лептонами. В последнем случае принадлежность к сла-

бому взаимодействию определяется по слабому изменению энергии 

реагирующих частиц. Можно заметить также, что отношение энер-

гии гравитационного поля к энергии электромагнитного поля в вы-

рожденных объектах (в протонах и нейтронных звёздах) 

приблизительно равно отношению масс-энергий протона и электро-

на. Вероятно, масса-энергия протона вытекает из природы ядерного 

гравитационного поля, сжимающего вещество протона, а масса-

энергия электрона как дополнительной к протону вырожденной 

частицы соответствует энергии электромагнитного поля. 

Реальное взаимодействие тел осуществляется прямо при непо-

средственном контакте, либо косвенно через силовое поле, или 

комбинацией этих способов. В силу принципа дополнительности 

воздействия через вещество и поле должны иметь единую основу. 

Такой основой являются двойственные свойства вещества и поля: 

вещество может превращаться в излучение, в частности процесс ан-

нигиляции частицы и античастицы сопровождается возникновением 

фотона, а вблизи атомных ядер гамма-кванты могут рождать эле-

ментарные частицы. Модель фотона, состоящая из направленного 

потока взаимодействующих заряженных частиц, даёт другой при-

мер возможного перехода вещества в поле, а также объясняет кор-

пускулярно-волновой дуализм света. В космическом пространстве 

гравитационное поле конденсирует диффузное вещество в большие 

объекты – планеты, звёзды, галактики, в свою очередь, звёзды осу-

ществляют переход энергии гравитационного поля в электромаг-

нитное излучение. Двойственность носителей проявляется в том, 

что в космосе широко распространены вещественно-полевые сис-

темы разных типов, включающие как основные объекты и их спут-

ники, так и содержащие одновременно энергию и гравитационного, 

и электромагнитного полей. 

Как уже говорилось, понятия и категории наиболее полно могут 

быть раскрыты только через все остальные понятия и категории. 

Это относится и к категории взаимодействие. Если мы будем видеть 



 230 

в явлении только притяжение и отталкивание, то мы получим лишь 

механистическую картину, косвенно или опосредованно отражаю-

щую действительность. Аналогично чёрно-белое изображение даёт 

какое-то представление о предмете, при этом в составе волнового 

спектра изображения присутствуют волны всех цветов. Если изме-

нить комбинацию этих волн за счёт изменения их амплитуды и фа-

зы, то изображение станет цветным, заиграет всеми цветами радуги. 

Точно также в основе явления в зависимости от направленности 

нашего внимания следует находить и движение и покой, рождение 

носителей и их трансформацию, отражение как процесс передачи 

некоторой информации, перенос носителей и энергии, и все осталь-

ные имеющиеся формы и виды взаимодействий носителей. Рас-

смотрение взаимодействия в одной точке пространства с течением 

времени может выявить его дискретность, импульсный характер, 

либо даёт непрерывный спектр. Если же анализировать взаимодей-

ствие в один момент времени в разных точках выделенного про-

странства, то можно прийти к понятиям колебания (когда 

физические параметры в этих точках разные), волны (при перио-

дичности изменения параметров), частицы или твёрдого тела (при 

неизменности параметров в отдельных направлениях).  

Отражением перехода от метафизического и диалектического 

стиля мышления к синкретной логике является переход от механи-

стического и эволюционного мировоззрений к более общей картине 

мира, в которой наблюдается единая сущность всех фундаменталь-

ных сил и взаимодействий, их взаимосвязь и взаимопереходы. 

Взаимодействиям материальных носителей при этом соответствуют 

и аналогичные взаимодействия идеальных носителей, а также пря-

мые и косвенные взаимодействия идеальных и материальных носи-

телей. Действительно, в силу одинаковости свойств у любых 

носителей идеальные носители имеют свою материальную основу и 

поэтому физические (химические, биологические и т.д.) взаимодей-

ствия происходят через неё. Одновременно материальные носители 

имеют свои идеальные свойства и приобретают дополнительные в 

ходе взаимодействий с другими носителями – например, при пре-

вращении предмета в символ. 

Если закон V единства и борьбы противоположностей системы 

говорит о взаимном существовании и переходах противоположно-

стей друг в друга, то детали таких переходов раскрываются законом 

III отрицания отрицания, законом IV развития противоположностей 

системы, законом VI сохранения и изменения организации системы 
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и другими законами. Соответственно, один из механизмов связи 

между дополнительными принципами осуществляется с помощью 

закона отрицания отрицания, по которому в ходе развития действие 

одного принципа должно отрицаться действием другого принципа, 

а после второго отрицания действие первого принципа снова вос-

станавливается с новыми особенностями. Так, движение любого те-

ла в конце концов переходит в покой, а затем при изменении 

условий вновь появляется некоторое движение. В сложных термо-

динамических системах периодически повторяется ситуация, когда 

новое устойчивое состояние появляется как следствие предыдущей 

неустойчивости. 

Другая возможная связь между принципами заключается в их 

объединении. Приведём примеры обобщённых принципов: движе-

ния и покоя, причины и следствия, нового и старого, становления и 

уничтожения, объективного и субъективного, целого и части, воз-

можности и действительности, анализа и синтеза, увеличения и 

уменьшения. Принцип движения и покоя означает, что в движении 

есть покой (понимаемый как покой движения, движущийся покой), 

а в покое есть движение – покоящееся движение, движение покоя. 

Действительно, даже в покое мы обнаруживаем движение – оно не 

останавливается и внутри объекта в его составных частях, и обна-

руживается в движении объекта вместе с системой отсчёта относи-

тельно других тел. В движении существует свой собственный покой 

– составные части объекта могут не замечать общего свободного 

движения, точки на оси вращающегося тела не чувствуют центро-

стремительной силы, сам объект может двигаться так, что в любой 

момент времени он выглядит как покоящийся (движение удалённых 

звёзд). 

Выйдем теперь за пределы диалектики, оперирующей взаимо-

дополнительными противоположностями, с помощью синкретной 

логики. Тогда не только все категории являются противоположно-

стями друг другу, но и каждый принцип также будет противопо-

ложным для любого другого принципа. Для примера рассмотрим 

два достаточно отличающихся принципа – движения и детерминиз-

ма. По первому всё существующее так или иначе движется, а по 

второму – является следствием каких-то обстоятельств. Из закона 

отрицания отрицания вытекает, что в развитии должно наблюдаться 

отрицание принципа прежнего движения принципом детерминизма, 

а после последующего отрицания принципа детерминизма принци-

пом движения последний должен действовать в новой форме, 
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включающей и старую. Так, при центральном столкновении двух 

тел их начальное движение приводит к такому следствию, которое 

порождает переход энергии прямолинейного механического движе-

ния в энергию других видов движения (например, переход в тепло-

вую энергию соударяющихся тел) и последующее движение тел 

вдоль первоначальной линии их соединения, но уже с другими по 

величине или направлению скоростями; при нецентральном столк-

новении тела могут начать вращаться и разлетаются под другими 

углами, не переставая при этом непрерывно двигаться. Если под 

следствием подразумевать изменение, то мы приходим к тому, что 

начальное движение в той или иной мере отрицается произошед-

шим следствием-изменением, а вновь появляющееся движение с 

новым качеством отрицает это бывшее следствие-изменение, при-

чём старое движение частично сохраняется в новом. Затем полу-

ченное новое движение может быть снова отрицаемым, но уже 

качественно другим изменением и т.д. – цепь изменений может 

стать непрерывной на длительный срок, если учитывать бесконеч-

ную делимость носителей и переходы с одного их уровня на другой. 

Применим теперь закон IV развития противоположностей сис-

темы с тем, чтобы понять, как один системный принцип, относя-

щийся к системе (или совокупность таких принципов), 

скачкообразно изменяет своё качество при качественном или коли-

чественном изменении действия одного или совокупности принци-

пов, относящихся к частям системы. Принцип движения системы в 

виде вращающегося тела изменится, когда от этого тела внезапно 

оторвётся одна часть, движущаяся далее самостоятельно. Данное 

событие возможно за счёт накопления изменений (которые могли 

действовать вместе или порознь) и причин следующего вида: а) по-

степенное увеличение скорости вращения приводит к увеличению 

центростремительной силы и разрыву тела; б) тот же результат по-

лучается, когда часть отодвигается от оси вращения; в) уменьшение 

силы сцепления между частью и телом даже при неизменной скоро-

сти вращения приведёт к отрыву части от тела; г) изменение каче-

ства части (например, превращение её в своеобразную ракету или в 

летательный аппарат); д) появление некоторого причинного внеш-

него воздействия. Итак, мы нашли, что принцип движения системы 

резко меняется, если меняется действие принципов: – движения 

части, её пространственного расположения, взаимодействия, каче-

ственности, причинности, и т.д. Но одновременно допустимо дейст-

вие и других принципов, относящихся к части – принципа 
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временности событий (при остановке времени события не совер-

шаются), принципа необходимости (случайности), принципа изме-

нения, принципа появления нового (сохранения старого). 

Получается, что при изучении совокупности связанных между со-

бой принципов, действующих или возможных в системе и состав-

ляющих её сущность, приходится анализировать соответствующий 

механизм и историю их возникновения через все те существенные 

принципы, которые относятся к частям системы. 

С другой стороны, каждый принцип, сформулированный на ос-

нове каких-то категорий, в целях всеобщности следует дополнить 

формулировками, содержащими другие категории. Например, 

принцип причинности с учётом категории противоречие можно 

представить так: следствие вытекает из противоречия причины и 

условий. Использование других категорий даёт: 1) Следствие есть 

результат действия причины на условия; 2) Следствие есть та 

форма, в которой проявляется сущность связи причины и условий; 

3) Следствие появляется как новое по отношению к старому – при-

чине и условиям; 4) Следствие есть та часть некоторого целого яв-

ления, которой завершается взаимодействие причины и условий. 5) 

Следствие проявляется как особое качество при изменении количе-

ственных параметров причины и условий. 6) Следствие описывает-

ся геометрией пространства-времени, связанной с 

соответствующей геометрией причины и следствия. Список форму-

лировок, связанных со следствием, причиной и условиями, можно 

продолжать до бесконечности, каждый раз мы будем получать но-

вый и по-своему ограниченный вариант принципа причинности. 

Рассмотрим взаимосвязь категорий, принципов и законов с об-

щей точки зрения. С одной стороны, принципы и законы как соче-

тания категорий являются сложными категориями (так как 

категории образуют группу, то их сочетания также являются кате-

гориями). С другой стороны, принцип есть некоторая установка в 

познании или деятельности, имеющая свою идею и диктующая свои 

правила. Тогда эта установка может быть объяснена через все ос-

тальные категории, в том числе и через все возможные принципы и 

законы. В диалектике обычно применяют имеющиеся законы толь-

ко к принципу развития, считая диалектику наукой о развитии. То-

гда при изучении развития следует учитывать, что оно происходит в 

единстве и борьбе противоречий (это даёт источник развития), с пе-

реходом количества в качество (механизм возникновения нового 

качества), и по закону двойного отрицания (объясняет суть нового, 
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повторение старого в новом, даёт направление развитию). В син-

кретике в силу равнозначности категорий мы не можем останавли-

ваться на каком-то одном принципе и объявлять его основной 

сущностью синкретной логики. Это означает, что философские за-

коны следует применять ко всем принципам в равной мере. Огра-

ничение здесь накладывает лишь сама философская система, а 

именно, в теории носителей исходные аксиомы из § 5 являются и 

соответствующими исходными принципами. Так, из аксиомы 1 сле-

дует, что мир есть носители, причём понятие носителя и принцип 

носителей в силу их аксиоматической неопределённости и первич-

ности могут быть наиболее полно определены только через пере-

числение их свойств в виде категорий, а значит и через 

перечисление всех связанных с ними законов как сложных катего-

рий. Тогда и в познании, и в деятельности необходимо изучать и 

использовать носители согласно действующим законам; каждый за-

кон есть одновременно и закон о носителях (а также об их взаимо-

действиях и свойствах в виде категорий).  

В начале этого параграфа мы характеризовали принцип единст-

ва мира с помощью ряда других принципов. Покажем теперь дру-

гую особенность синкретики, раскрывая сущность какого-нибудь 

принципа, например, принципа причинности, с помощью законов. 

Полной причиной явления можно полагать все те носители, кото-

рые образуют само явление в ходе своего взаимодействия, а также 

само взаимодействие носителей, составляющих данное явление. 

Полная причина делится на частную причину и условия, при кото-

рых данная частная причина приводит явление в действие. По-

скольку причинность имеется в каждом конкретном явлении, то мы 

ищем характеристики этой причинности – она может быть связана с 

носителями или с их взаимодействием (функционированием), с 

субъектом или объектом, с началом (поводом, внешним толчком) и 

концом (следствием), с прямым и косвенным действием, и т.д. Ха-

рактеристики причинности могут быть выражены категориями и 

как противоположности связаны с законами. По закону IV развития 

противоположностей системы механизм причинности срабатывает 

при достаточном количественном изменении любой совокупности 

категорий, относящихся к частям системы, приводя к быстрому ка-

чественному изменению меры как изменению соотношения катего-

рий системы в целом. Следствие может появиться при усилении 

взаимодействия, увеличении количества объектов в системе, доста-

точном поводе, при замене прямого действия косвенным, и в силу 
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действия сразу ряда факторов. Закон V единства и борьбы противо-

положностей системы говорит о том, что источник причинности 

лежит в противоречиях различных сторон – в противоречиях между 

объектами, между субъектами и между субъектами и объектами; 

между носителями и их способностью к взаимодействиям; между 

частной причиной, условиями и следствием; между внутренним и 

внешним, абсолютным (неизменным) и относительным (меняю-

щимся). Ни одну из сторон причинности и её саму нельзя абсолю-

тизировать, так как результатом этого становится фатализм, а 

преувеличение роли относительности ведёт к релятивизму. Под 

действием закона VI сохранения и изменения организации причин-

ные связи в системе, оказавшейся под влиянием воздействий, стре-

мятся сохраниться. Если в системе энергетические функции 

достигают экстремума, то в силу действия закона VII экстремума 

организации причинные связи также оказываются экстремальными 

– становятся либо слабыми, либо сильными, могут исчезнуть одни 

связи и появиться другие. Таким образом, законы своим собствен-

ным способом характеризуют принципы, не только развития, но и 

все остальные. 

Кроме принципов и методов, устойчивыми сочетаниями в фило-

софском языке являются формы и способы. Под способом понима-

ется некоторая последовательность операций с заданными 

элементами. Так, для материалиста пространство и время – формы 

существования материи, а движение – способ существования мате-

рии. В синкретике формы и способы являются категориями, сво-

бодно сочетающиеся с другими категориями. В теории носителей 

все категории и их сочетания характеризуют свойства носителей. 

Тогда не только пространство и время, но и предмет, явление, це-

лое, система, и другие категории являются теми формами, в кото-

рых существуют носители. Точно также не только движение, но и 

структурированность, системность, иерархия, организация, дис-

кретность, содержательность, качественность, причинность, зако-

номерность, случайность, течение (потока) – всё это примеры 

способов существования носителей. Поскольку носитель раскрыва-

ется через все философские категории, то и способов существова-

ния носителей столько же, сколько имеется категорий. Кроме форм 

и способов существования, можно говорить и о формах и способах 

развития, отражения, возникновения нового, причинности, связи и 

многих других. 
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Принципы могут характеризоваться и операциями мышления. 

Например, принцип единства мира проявляется тогда, когда мы 

ищем единое, единичное, единственное во многом, что означает не-

что общее всем частям. При абстрагировании из предмета выделя-

ют отдельные свойства или отношения между свойствами, тогда 

единство наблюдается как различные связи между предметом, его 

свойствами и отношениями. При анализе предмет разделяется це-

ликом на его отдельные части, тогда сам факт существования пред-

мета означает определённое единство его отдельных частей, 

которого мы можем и не добиться, просто складывая эти части в 

обратной последовательности. При синтезе некоторой системы од-

новременно создаётся какое-то единство элементов этой системы, 

поскольку возникает новое взаимодействие элементов, которого не 

было ранее. В ходе индукции мы переносим единые свойства части 

элементов одного класса на все элементы данного класса, а прояв-

ление единства при дедукции обусловлено самим существованием 

общих понятий и суждений и выводимых из них частных суждений. 

В целом связь принципов с операциями мышления следует из связи 

между всеми носителями, между всеми категориями.  

 

§ 11. Законы 

В теории носителей предметом философии являются знания о 

носителях, об их свойствах, сторонах, связях, отношениях, взаимо-

действии, движении и развитии, выраженные категориями, принци-

пами и законами. Как уже упоминалось, правила и операции этой 

теории в общем случае задаются не метафизикой или диалектикой, 

а синкретикой как многозначной логикой. Соответственно, синкре-

тика описывает и законы движения и развития мира. С точки зрения 

онтологии сущностью мира, его основой являются носители разных 

типов, созидающие в совокупности структуру бытия и способы его 

существования. Подобие, далеко идущие аналогии в поведении но-

сителей различных типов, описание их в одних и тех же понятиях 

позволяет составлять законы, общие всем носителям.  

В настоящее время человеческое общество является одним из 

наиболее сложных известных нам социальных носителей, неудиви-

тельно поэтому, что почти вся современная философия, кроме её 

небольшой по размерам онтологической части, посвящена тем или 

иным аспектам исследования общества. Если считать сознание 

субъектом, субъективной реальностью, содержанием сознания – 
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объективно существующие и потому материальные носители в виде 

образов и идей, которые мы в силу их особенностей называем иде-

альными, то гносеологию или теорию познания можно представить 

как процесс непрерывного взаимодействия и установления соответ-

ствия между внешними относительно сознания материальными но-

сителями и идеальными носителями в сознании. Наука логики, 

исследующая формы правильного мышления и преобразования 

знаний, становится наукой о законах взаимодействия логических 

единиц – образов, знаков, символов и понятий – как идеальных но-

сителей, а социология и этика – науками об отношениях, законах 

взаимодействия и развития общественных групп и людей как соци-

альных носителей. Задачей познания является отражение изменчи-

вых свойств материальных носителей с помощью духовных и 

идеальных носителей, а практическая деятельность выполняет про-

тивоположную задачу – изменяет мир соответственно нашим идеям 

как идеальным носителям. В ходе познания мы проверяем истин-

ность соответствия идеальных носителей материальным с помощью 

практических экспериментов, а в практической деятельности оце-

ниваем соответствие искусственно созданных материальных носи-

телей идеальным с помощью мысленных моделей. Не только 

идеальное является отражением материального, как это иногда ду-

мают, но и наоборот – наблюдаемые проявления идеальных мате-

матических закономерностей и симметрий в явлениях природы и в 

видимых вещах говорят о том, что всё материальное есть особым 

образом организованное отражение, проявление идеального.  

Во всех случаях взаимодействия носителей – общества с приро-

дой, человека с окружающей средой, духовного с материальным, в 

ходе познания или практической деятельности, одним из критериев 

взаимодействия является эстетика, наука о природе прекрасного. 

Эстетика анализирует подобные процессы взаимодействия, на ос-

нове идей и идеалов придаёт им градации, значимость, выполняет 

общую оценку, рассматривает эстетические чувства, вкусы, пере-

живания, выводит законы правильного взаимодействия, соответст-

вующие самому духу человека. Практические инструкции по 

претворению в жизнь необходимого для человека взаимодействия 

носителей различных типов предоставляет методология, благодаря 

чему философия проникает во все области деятельности. Таким об-

разом, все науки философии можно перевести в разряд наук о носи-

телях. Поскольку носители разных типов и в природе, и в обществе, 

и в мышлении обладают одними и теми же свойствами, описывае-
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мыми едиными понятиями и категориями, то одной из задач фило-

софии является установление общих законов для носителей, обоб-

щение законов частных наук, занимающихся исследованием 

конкретных форм носителей. В первую очередь речь идёт об астро-

номии, физике, химии, биологии, антропологии, социологии и 

смежных с ними естественных науках, изучающих материальные 

носители в природе в их обычном виде, а также о технических нау-

ках, имеющих дело с вновь созданными искусственными носителя-

ми или занимающихся изменением природы. С другой стороны мы 

находим психологию, рассматривающую состояния психики как 

связанные состояния духовных и идеальных носителей с организ-

мом; математику, оперирующую со знаковыми и символическими 

идеальными носителями; лингвистику как науку о языке и языко-

вых идеальных носителях; искусство, работающее с различными 

художественными, одухотворёнными образами; медицину, которую 

можно считать наукой о поддержании и восстановлении правиль-

ной, здоровой формы существования живых носителей, и т.д.  

В отличие от естественных, математических и технических на-

ук, гуманитарные науки связаны с изучением непосредственно че-

ловека и общества, взятых как материальные носители, и несущих в 

себе мир духовных носителей. Разделение наук по их отношению к 

носителям весьма разнообразно – если геология и география изуча-

ют недра и поверхность Земли как одного большого носителя, то 

физика сплошной среды имеет дело с множеством связанных носи-

телей; прогностика моделирует и предсказывает будущие явления, а 

история восстанавливает события прошлого; фундаментальные 

науки ориентируются непосредственно на изучении носителей и их 

взаимодействий, а прикладные обеспечивают и познавательную и 

практическую деятельность.  

Каждый носитель или система обладают энергией и взаимодей-

ствующими элементами, но для описания системы этого недоста-

точно – нужно ещё задать порядок взаимодействия, структуру 

системы и её связи, её устройство, функционирование, протекание 

процессов и явлений – то есть задать упорядоченность. Упорядо-

ченность, в зависимости от состояния и направленности системы, 

характеризует внутреннюю или внешнюю активность системы. Од-

ной из категорий, отражающих упорядоченность, является энтропия 

– как степень распределения энергии между взаимодействующими 

друг с другом и с внешним окружением частей системы (энергети-

ческий подход); как функция состояния системы, приращение кото-
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рой равно отношению приращению тепла, полученного системой, к 

абсолютной температуре (термодинамический подход); как величи-

на, пропорциональная логарифму количества микросостояний сис-

темы, реализующих данное макросостояние (статистическая 

теория); как количество неизвестной информации о системе (в тео-

рии информации).  

Отражение упорядоченности и её изменения в системах, после-

дующее познание упорядоченности превращает полученные данные 

в информацию, которой носители могут обмениваться друг с дру-

гом. В информации упорядоченность приобретает дополнительный 

смысл – как некоторая целевая функция, как предназначенность для 

включения в системы обратных связей, в системы ценностей и 

идеалов, в мировоззренческие системы, в алгоритмы действий. 

Упорядоченность может переноситься от одной системы к дру-

гой через потоки, аналогично потокам носителей и энергии. Напри-

мер, внедрение новой структуры в систему может упорядочить всё 

содержание системы относительно этой структуры, вплоть до унич-

тожения старых порядков и структур. Поток информации есть од-

новременно и поток упорядоченности, и упорядоченный поток, 

переносящий некоторые знания, структурированные в определён-

ном порядке. Негэнтропия является обратной величиной к энтро-

пии, её приток в систему позволяет уменьшать энтропию и даёт 

возможность системе развиваться и функционировать в состоянии 

динамического равновесия, вдали от положения наиболее устойчи-

вого равновесия (где энтропия экстремальна). Поток негэнтропии 

отражает связь между упорядоченностью, энергией и носителями, 

поскольку для системы он является таким потоком энергии и носи-

телей, который так или иначе упорядочивает систему. Надо пом-

нить, что поскольку в природе не существует чистых потоков 

только носителей, только энергии или упорядоченности, на практи-

ке мы всегда имеем дело с интегральными потоками – вещества или 

поля.  

Следовательно, взаимодействие носителей необходимо описы-

вать путём фиксации изменений количества и качества вещества 

(массы, заряда), энергии, а также упорядоченности (в виде инфор-

мации, энтропии и т.д.) в месте взаимодействия, и учитывая их по-

токи из одних мест в другие. Энгельс, по-видимому, ещё не 

придавал особого значения упорядоченности и информации, когда 

писал  в  «Диалектике  природы»,  что качественные изменения 
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происходят лишь при количественном изменении количества мате-

рии или движения (энергии). Поток энергии отличается от простого 

переноса вещества увеличенной концентрацией энергии на единицу 

массы энергоносителя. Поток информации как поток некоторого 

упорядочения носителей также отличается малым переносом массы 

и энергии, но информация предназначена скорее не для непосредст-

венного осуществления событий или движения явлений (это делает 

энергия через носители как субстрат), а для управления ими с по-

мощью сигналов, для их упорядочения в пространстве и времени. 

Простейшей же и статической функцией информации является раз-

личение предметов друг от друга, классификация их по названиям, 

свойствам и действию. Это отражено и в этимологии слова: в пере-

воде с латинского  informatio – ознакомление, разъяснение. Инфор-

мация определяет, задаёт порядок системы и её устройство через 

описание свойств составных частей, является некоторой мерой ор-

ганизации системы и её разнообразия. Информацию получают 

обычно в ходе специального информационного взаимодействия, ко-

торое позволяет определить, какие носители участвуют в основном 

взаимодействии, с какой интенсивностью и в каком порядке, как 

меняются их свойства и состояния. Чем слабее информационное 

взаимодействие по отношению к основному, тем точнее может быть 

описано основное взаимодействие носителей. В свою очередь, 

взаимодействия и изменения носителей можно использовать для 

создания, хранения, передачи, обработки и использования инфор-

мации, для управления другими взаимодействиями, для изменения 

других носителей. 

Каждый носитель является сложной системой и даже в случае 

изоляции от внешнего мира в нём будут происходить некоторые 

взаимодействия. Можно сказать, что информация как особое отра-

жение каждого взаимодействия присуща любому носителю, она 

проявляется через способность к информационному воздействию 

одних носителей на другие и потому является философской катего-

рией. Действительно, в обшем случае для отражения взаимодейст-

вия и записи информации о нём не требуется присутствия человека 

– информация может существовать и в неживой природе, расшиф-

ровываться и использоваться хотя бы частично неживыми автома-

тами или просто носителями любого вида. Поскольку информация 

имеет свой смысл и для неживых носителей, выражаясь через опре-

делённые реакции на присутствие информационных и упорядочи-

вающих сигналов, переносящих обычно незначительные количества 
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вещества и энергии, то информация не есть свойство только живых 

систем, как это иногда считается. Определим целесообразность как 

соответствие выбранной цели имеющемуся образу как плану и ре-

зультату действия. Тогда понятие информации только лишь как не-

которой целесообразности является неполным – информация 

отражает не только осмысленную или имеющуюся заранее цель, 

мотив действия, но и упорядоченность в природе, наличие носите-

лей, их энергии, свойства и состояния.  

В соответствии со своим определением (смотри § 4) энергия яв-

ляется характеристикой как простого механического или вообще 

физического движения, так и любого другого движения и взаимо-

действия, касающегося объектов и субъектов, объектов природы и 

мышления. При этом надо учитывать, что количественная мера 

энергии может быть разной в зависимости от характера взаимодей-

ствия и от вида объектов: стандартная единица энергии механиче-

ского и физического движения любых объектов – джоуль, но есть и 

множество не связанных напрямую друг с другом единиц энергии 

(энергия взрыва может исчисляться в единицах тротилового экви-

валента, энергия стихийных явлений – шторма, землетрясения – 

часто измеряется в баллах), в товарных отношениях энергия выра-

жается денежными единицами, в общественных отношениях – ак-

тивностью и эффективностью деятельности члена общества, 

накалом классовой борьбы, в психологии мера чувственной энергии 

– степень эмоциональности, в мышлении энергия и сила мысли оп-

ределяются её доказательностью, логичностью, убедительностью, 

действенностью, доминантностью и т.д. В общем случае каждый 

движущийся в некоторой системе отсчёта носитель обладает энер-

гией, являющейся функцией от статической энергии (имеющей 

смысл энергии создания носителя из его составных частей) и от 

энергии движения в данной системе отсчёта. Если изменение энер-

гии в процессе взаимодействия выражается как взятый в интеграль-

ном виде перенос изменений упорядоченного и неупорядоченного 

движений, переход возбуждений, передача активностей от одних 

предметов к другим, то поток энергии определяется как скорость 

переноса энергии, проходящей через заданные поверхности, то есть 

как скорость переноса изменения движения, возмущения через эти 

поверхности. 

Очевидно, что кроме энергии и её потоков, существуют и дру-

гие всеобщие характеристики покоящихся и движущихся носите-

лей, например, количество носителей (частиц вещества или квантов 
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поля) и их потоки. Другой характеристикой является пропорцио-

нальная потоку вещества или квантов поля объёмная плотность ко-

личества движения или, в частности, поверхностная плотность 

потока массы как количество массы вещества, проходящего через 

единицу площади в единицу времени. Вследствие связи массы и 

энергии по формуле Эйнштейна поток массы включает в себя и по-

ток энергии, а если есть движение не обычного вещества, а квантов 

поля, то поток эквивалентной массы вычисляется через поток энер-

гии. Обозначим через поток движения  количество носителей, про-

ходящих через заданную поверхность в единицу времени, в виде 

потока движущихся частиц вещества и (или) потока квантов поля в 

случае передвигающегося поля. В квантовой механике показывает-

ся, что для полного описания явлений возможно использовать не 

только энергетическое или импульсное (силовое, динамическое) 

представления, но и любые другие, например координатное. В 

принципе все эти представления оказываются взаимодополнитель-

ными и в своей области самодостаточными. С другой стороны, ис-

точником движения являются противоречия между 

противоположностями, взятыми в их единстве и взаимопревраще-

нии, такие как противоречия между энергией системы и её количе-

ством движения, между энергией и действующими силами, между 

импульсами и координатами и т.д. Плотности энергии и количества 

движения системы как меры движения не существуют сами по себе, 

а связаны между собой в особую тензорную величину – тензор 

энергии-импульса, который содержит в себе скалярную плотность 

энергии и плотность количества движения, являющуюся вектором. 

Взаимодополнительность противоположностей отдельных систем 

проявляется при рассмотрении их различными наблюдателями, в 

частности, тензор энергии-импульса остаётся форминвариантным, 

сохраняет свою форму при преобразованиях координат от одного 

наблюдателя к другому. Следовательно, закон экстремального со-

хранения или изменения организации систем можно выразить не 

только через экстремумы энергетических функций, но и через дру-

гие общие характеристики движения, например, через экстремумы 

потоков движения. Действительно, изменение энергии характеризу-

ет интегральное, общее изменение количества и качества движения 

(учитывающее направленность и хаотичность движения, их взаи-

мопереходы, а также перенос возбуждения от носителей одного ти-

па к носителям другого типа, от носителя как целого к 

составляющим его носителям и наоборот), а изменение потока дви-

жения  означает  изменение  количества  переносимых носителей 
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через данную поверхность в единицу времени. При направленном 

движении поток движения означает постоянный перенос носителей 

из одной области пространства в другую, тогда как при хаотиче-

ском движении средний поток движения может равняться нулю, но 

не из-за отсутствия потоков движения, а из-за компенсации прямого 

потока обратным. Связь изменения энергии и потоков движения 

вытекает из того, что изменения энергии пропорциональны тепло-

переносу при изменении степени хаотического движения, и работе 

при изменении направленных потоков движения. Характерными 

примерами работы являются изменение движения тела под дейст-

вием силы, и расширение газа с давлением на поршень, с переходом 

тепла в работу, в обоих случаях имеется некоторое перемещение 

носителей под действием сил или давлений. Определение закона, 

связывающего экстремумы организации и потоков движения, име-

ет вид: 

IX. «Экстремальное  сохранение  или изменение организации 

систем характеризуется экстремумами соответствующих 

потоков движения».  

В физике поток движения как поток носителей пропорционален 

интегралу по поверхности от объёмной плотности количества дви-

жения, в формулу которого всегда входит аддитивная величина, 

связанная с некоторым качеством объекта, и какая-то направленная 

в пространстве событий кинематическая величина типа скорости. 

Аддитивной величиной может быть как количество частиц или эле-

ментов системы, так и масса, заряд, объём, и т.д. Аддитивный пара-

метр системы всегда равен сумме соответствующих аддитивных 

параметров подсистем данной системы и характеризует интеграль-

ное свойство системы. В противоположность этому неаддитивные 

величины, получающиеся путём деления одной аддитивной вели-

чины на другую, показывают некоторое среднее значение, харак-

терное для каждой точки системы, являются локальным, 

дифференциальным свойством. Практически все уравнения состоя-

ния как локальные законы записываются только через неаддитив-

ные величины, например, уравнение состояния идеального газа: 

TknP  , здесь k – постоянная Больцмана, а давление P , концен-

трация частиц n   и температура T  – неаддитивные величины. 

Очевидно, что во всех статических и стационарных случаях со-

хранение организации сопровождается тем, что суммарное измене-

ние соответствующих потоков движения равно нулю и тем самым 
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минимально. И наоборот, при экстремальном, быстром изменении 

организации вся система или её часть подвергаются наибольшему 

изменению потока движения, переносу носителей, квантов поля, 

что может сопровождаться перегрузками, действием добавочных 

сил, возникновением напряжений и трений, усиленным взаимодей-

ствием. Следующие примеры показывают экстремальное сохране-

ние и изменение организации в связи с экстремумами потоков 

движения и обосновывают действие закона: 

o В замкнутых системах выполняется закон сохранения общего 

количества движения (потока движения), так что изменение по-

тока минимально (равно нулю), а равновесная организация со-

храняется. 

o В химических превращениях экстремальное изменение органи-

зации выражается в возникновении новых молекул и сопровож-

дается экстремальным изменением движения реагентов – потоки 

движения носителей в виде реагирующих атомов заменяются на 

потоки их движения в составе новых молекул. 

o Стационарные состояния открытых систем, в том числе гомео-

стаз для живых существ, связаны с неизменными потоками энер-

гии, массы и упорядочения (информации), каждый из которых 

переносит определённое количество движения (потока движе-

ния). В случае значимого изменения любого потока происходит 

и существенное, экстремальное изменение организации системы.  

o Переход на более высокий уровень производительности процес-

са (технологического в промышленности, умственного при 

мышлении, и т.д.) обусловливается увеличением либо скорости 

процесса, либо объёмом перерабатываемых продуктов, в любом 

случае поток движения в системе растёт и меняется её организа-

ция. 

o Каждый из законов философии тесно связан с другими закона-

ми. Применим, в частности, категорию экстремального к диалек-

тическому закону перехода количества в качество. Тогда 

экстремальному изменению количества должно соответствовать 

экстремальное возникновение нового качества. Полагая, что из-

меняется количество движения в виде изменения потока, а воз-

никновение нового качества выражается в изменении 

организации, приходим к сформулированному выше закону экс-

тремального сохранения и изменения организации. 
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o По Энгельсу, движение обнимает собой все происходящие во 

Вселенной изменения и процессы, начиная от простого переме-

щения и кончая мышлением. Плотность количества движения, 

поток массы, количества носителей или квантов поля, поток 

движения являются по сути свойством свойства, сочетанием ка-

тегорий, категории количество, поток применяются к категории 

движение. Сочетания категорий количество движения, поток 

движения имеют не меньшую степень абстрактности, чем кате-

гории количество, поток и движение сами по себе, они высту-

пают как конкретные меры движения и потому так же 

универсальны, как само движение. Поскольку при движении 

возможно как сохранение организации системы (обычно это 

внутрисистемное, повторяющееся, стационарное движение при 

балансе сил), так и изменение этой организации, то отсюда сле-

дует необходимая связь между экстремальными величинами ор-

ганизации системы и соответствующего потока движения. 

o Введём понятие потока движения для объектов, с которыми 

оперирует наше сознание в ходе мышления. В первую очередь 

необходимо выбрать какой-то подходящий базовый объект для 

того, чтобы считать его системой отсчёта. Тогда все остальные 

объекты по отношению к базовому будут иметь: 1) различную 

степень сложности (аддитивный параметр объектов); 2) разную 

скорость изменения направленности, измеряемую степенью со-

гласованности, сочетаемости, общности, совместимости объек-

тов (это аналог направления вектора скорости относительно 

системы отсчёта); 3) разную скорость изменения самой величи-

ны скорости (аналог длины вектора скорости). Количество дви-

жения будет определяться произведением аддитивного 

параметра на величину направленности, а поток движения – не-

которым интегралом от плотности количества движения. Возь-

мём в качестве базового объекта некоторую абстрактную 

систему, и рассмотрим относительно неё какой-либо элемент и 

одну группу элементов. Пусть и элемент и группа элементов вы-

полняют в системе одну и ту же функцию, и тем самым их на-

правленность в определённой мере совпадает. В общем случае 

элемент и группа элементов имеют разные сложность и скорость 

изменения (функционирования), однако, если интегралы от 

плотности произведения сложности и скорости изменения у них 

совпадают, то они будут эквивалентными по своему действию и 

потоку движения в системе. Чем больше или быстрее изменяется 
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поток движения элементов системы, тем больше происходит из-

менение функционирования системы. Тем самым иллюстрирует-

ся действие потока движения в системе как в мысленном объекте 

и связь этого потока движения с экстремальным сохранением-

изменением организации системы.  

Укажем на тесную связь законов VI, VII из § 4 и закона IX. Все 

эти законы связаны с организацией систем и её изменением. В за-

коне VII экстремальное изменение организации определяется экс-

тремумами энергетических функций, причём в некоторых случаях 

скорости изменения энергии в пространстве задают действующие 

силы. Аналогично в законе IX экстремальное изменение организа-

ции соответствует экстремумам потоков движения, притом, что 

скорости изменения плотности количества движения во времени 

характеризуют плотности действующих сил (воздействий). В то же 

время изменение организации в законе VI качественно объясняется 

наличием причины – силы, действующей на систему, а законы VII и  

IX раскрывают изменение организации с количественной стороны 

через категории энергии и потока движения. Как меры движения, 

плотности энергии и количества движения системы связаны между 

собой в тензоре энергии-импульса, изменение в пространстве-

времени которого в виде ковариантной производной даёт зависи-

мость – между скоростью изменения плотности количества движе-

ния и действующей на систему эффективной плотностью силы, 

изменяющей организацию. Если мы ещё добавим категорию упоря-

доченности (упорядочения), то можно будет обобщить законы VII и  

IX в единый закон связи организации и потока существования: 

X. «Изменение организации системы пропорционально измене-

нию внутренних и внешних потоков энергии, движения и  

упорядочения, составляющих в совокупности поток сущест-

вования системы».  

Организация носителя как системы есть совокупность некото-

рых инвариантов, включающая в себя – сам носитель, его энергию, 

упорядоченность (осознаваемую нами как информация о носителе в 

виде различных взаимосвязанных свойств и характеристик), а также 

потоки – движения, энергии, упорядочения. Поскольку все инвари-

анты системы определённым образом складываются из соответст-

вующих инвариантов составных частей или элементов, также 

являющихся носителями, то организацию системы можно предста-

вить  и  через все имеющиеся в системе элементы-носители с их 
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собственной организацией. Тогда изменение организации системы 

неизбежно осуществляется через изменение потоков составляющих 

систему носителей, приводящее к изменению количества носите-

лей, их энергии и упорядоченности. Часто встречаются случаи, ко-

гда общая энергия и поток движения системы не меняются, однако 

происходит изменение формы, структуры, функции, качеств, 

свойств и т.д., а значит степени упорядоченности и организации 

системы. Эти изменения организации могут быть описаны некото-

рым количеством информации как определённой мерой любых из-

менений. Так, после операции замены валюты платежи равноценны, 

движение товара и его эквивалентная стоимость (энергетическая 

характеристика) остаются прежними, но организация меняется, что 

может быть отражено количественно с помощью информации.  

Из закона X следует возможность такой перестройки системы, 

когда она достигает экстремальной степени организации с соответ-

ствующими экстремальными значениями энергии, движения и (или) 

упорядоченности. Например, при заданных источниках энергии, 

материальных ресурсах и некоторой упорядоченности (в частности, 

при ограниченном объёме информации) развитие любой системы 

имеет свой естественный предел как максимальный уровень орга-

низации. Для правильного понимания закона необходимо учиты-

вать, что энергия и поток движения имеют неодинаковую форму 

для внутренних или внешних относительно системы наблюдателей. 

Аналогично, можно отличать внутреннюю, или структурную ин-

формацию о системе, и внешнюю, относительную информацию о 

взаимодействии системы с окружающим миром. Соответственно, 

можно говорить о внутренней организации или самоорганизации, и 

о видимой организации системы для внешнего наблюдателя. Закон 

X имеет и качественный и количественный аспекты. Кроме количе-

ства, энергия имеет и своё качество, измеряемое негэнтропией, как 

степень упорядоченности данной энергии. Так, один световой 

квант, ещё вызывающий реакцию фотосинтеза у растения, более 

качественный, чем два вторичных кванта, имеющие в совокупности 

ту же энергию, но уже не приводящие к фотосинтезу по отдельно-

сти из-за наличия порога реакции. Качество потока движения во 

многом зависит от упорядоченности, совместной направленности 

движения элементов системы, её носителей. Например, в тепловой 

машине для совершения работы требуется строго направленное 

движение рабочего тела (расширение газа под поршнем, реактивная 

струя ракеты). Упорядоченность системы характеризуется инфор-
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мацией, но и сама информация характеризуется упорядоченностью 

– например, через понятие ценности как качества информации. В 

силу приведённого выше закона изменение качественной и (или) 

количественной величин потоков энергии, движения и упорядоче-

ния приводит к качественному и (или) количественному изменению 

организации системы.  

Можно заметить, что вся жизнь современного общества связана 

с добычей, переработкой, хранением, распределением и потребле-

нием энергетических, сырьевых и информационных ресурсов, с по-

токами энергии, движения, информации, составляющими в целом 

поток жизни, бытия. Роль информации чрезвычайно возросла в 

последнее время в связи с развитием информационных технологий, 

позволяя манипулировать людьми, воздействовать на массовое соз-

нание, эффективно управлять обществом. Если раньше в активных 

военных действиях чаще всего применялось материальное оружие, 

то затем появилось энергетическое оружие (взрывчатые вещества, 

атомная бомба), но наиболее изощрённым является информацион-

ное оружие, которое может обеспечить победу без всяких потерь 

материальных и энергетических ресурсов. Пассивные войны, не 

требующие непосредственного применения оружия, сводятся в ко-

нечном итоге к изоляции не только в материальном, экономиче-

ском, но и в информационном плане. «Особую роль в современной 

информационной войне, в создании и распространении мифов иг-

рают СМИ и массовая культура в целом как канал влияния на мас-

совое сознание [65]. С помощью СМИ и маскульта общество 

погружается в своеобразный анабиоз бездумья, человек исключает-

ся из сферы серьёзных размышлений, а действительно насущные 

проблемы – из сферы аналитического исследования. Вместо этого 

внимание полностью увлекается в сторону похождений известных 

лиц, подробностей светских тусовок, политических и иных сканда-

лов, сосредотачивается на террористических актах, катастрофах и 

т.п. СМИ трансформируют общественное мнение, создавая в нём 

искусственные объекты внимания, выступают в роли катализаторов 

нужных настроений, в то же время создавая определённые инфор-

мационные фильтры, затрудняющие доступ к жизненно важной ин-

формации… Мифы, создаваемые СМИ, тиражируются, 

раздуваются, выдаются массовым искусством за истинную реаль-

ность, провоцируя виртуализацию самой жизни современного чело-

века…Перенос главного места действия человеческой жизни в 

виртуальную реальность приводит к постепенной замене её – ими-
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тацией жизни с искусственными проблемами, переживаниями и 

т.п…По проекту глобальной информационной войны, управляющая 

и манипулирующая элита должна быть вооружена последними дос-

тижениями научного знания для эффективного осуществления сво-

их стратегий и дальних планов, управляемая же часть мирового 

населения должна быть приведена к состоянию гомогенной массо-

видности, оглупленной и зомбированной для удобства управления 

ею». Легко убедиться в том, что если рядом с вами что-то непре-

рывно говорят, то ваши собственные мысли расплываются, никак 

не связываются – их разбивают чужие слова. Известны семьи, в ко-

торых жёны полностью подчиняют себе мужей аналогичным приё-

мом – они говорят без умолку, выражая все свои мысли вслух, 

размышляя и говоря одновременно. Через некоторое время у мужей 

пропадает желание над чем-то думать, ведь обо всём беспокоится 

жена, а мужу остаётся только исполнять готовые решения. О сред-

ствах массовой информации можно сказать то же самое: в боль-

шинстве своём они поверхностны, так что при общении с ними 

невозможно задуматься ни о чём серьёзном, а при неограниченном 

общении – можно вообще разучиться размышлять самостоятельно.  

В общем случае для всех носителей следует говорить о потоках 

энергии, движения и упорядочения как компонентах потока суще-

ствования. Проводя аналогию с физикой, закон X связи организа-

ции и потока существования напоминает второй закон Ньютона, 

тогда как закон VI сохранения и изменения организации системы 

соотносится с первым законом Ньютона о движении по инерции в 

отсутствии сил и с третьим законом о действии и противодействии. 

Организация системы при изменении потока существования 

может меняться и медленно и скачком. Например, в физико-

химических диссипативных открытых системах при увеличении по-

ступающего потока энергии вначале происходит разрушение ста-

рых структур, затем может возникнуть хаотическое состояние, 

посредством флуктуаций переходящее в одно из новых устойчивых 

состояний, возможных при данных условиях. Изменение общего 

потока существования приводит не только к эволюции одних био-

логических видов в ходе естественного отбора, замене одних видов 

другими, но и к сукцессии – эволюции целых экосистем в виде по-

следовательности сменяющих друг друга сообществ.  

Свяжем понятия количества вещества (количества квантов по-

ля), энергии и упорядоченности, а также их изменения со временем 
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в виде потоков, с исходными категориями теории носителей, то есть 

соответственно с носителем, взаимодействием и общими понятия-

ми. Тогда конкретным отражением количества носителей будут яв-

ляться количество вещества (зарядов) и количество квантов поля 

(носители вещества и поля), а поток движения в сущности оказыва-

ется потоком носителей. Про энергию и её потоки можно сказать, 

что она характеризует как неизменное содержание взаимодействия, 

так и переменную часть взаимодействия. Связь упорядоченности и 

энергии систем носителей осуществляется в понятиях энтропии и 

негэнтропии. Наконец, упорядоченность и её потоки может быть 

выражена через информацию (и информационные потоки), которая 

является конкретной мерой для всей совокупности свойств, отно-

шений, связей, характеристик носителей, выражающихся общими 

(нарицательными) понятиями и философскими категориями. Ин-

формация, находящаяся в сознании, имеет идеальные свойства, 

представляется образами и понятиями как идеальными носителями. 

Информация в определённой степени остаётся идеальной и в том 

случае, когда она вынесена за пределы сознания, записана или пе-

редаётся внешними носителями, не принадлежащими сознанию. 

Идеальность информации выражается в частности в том, что она 

мало зависит от субстрата, от типа носителя, при условии сущест-

вования соответствующего механизма записи информации. Книга 

как носитель не только материальна, но и идеальна, содержит ове-

ществлённые мысли, точно также как речь, переносящая информа-

цию с помощью звуковых колебаний и записываемая различными 

устройствами. Если ранее мы определяли организацию как сово-

купность всевозможных инвариантов системы, то теперь видим, что 

эти инварианты могут быть разбиты на группы, описывающие со-

ответственно энергию взаимодействия, сами носители, их упорядо-

ченность (например, в виде информации о свойствах и отношениях 

носителей), и на соответствующие этим группам потоки. Тогда но-

ситель как система в общем случае поглощает и отдаёт в окружаю-

щую среду, обменивается с ней другими носителями – носителями 

энергии, вещества и упорядоченности (информации, негэнтропии).  

Поскольку изменение организации системы приводит к разви-

тию системы, то критерием такого развития могут стать качествен-

ные и количественные изменения потока существования системы, в 

частности, изменение коэффициента полезного действия как степе-

ни полезного использования энергии (вещества, информации), и аб-

солютное изменение количества энергии (вещества, информации), 
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используемых системой. В более общем плане критериями развития 

могут выступить и изменения конкретных выражений других фило-

софских категорий – формы и содержания системы, её явления и 

сущности, внешнего и внутреннего, целого и частного, и других ка-

тегорий, по своему характеризующих упорядоченность.  

Одной из нерешённых до конца проблем в материализме явля-

ются вопросы соотношения материи и развития: Какой должна 

быть материя, чтобы развитие было её атрибутом? Каким должно 

быть развитие, чтобы оно являлось атрибутом материи? Является 

ли вообще развитие атрибутом материи? Каково на самом деле раз-

витие – круговорот, необратимые качественные изменения, восхо-

ждение от низшего к высшему или вообще системно-целостный 

процесс? Как следует воспринимать идею единого мирового про-

цесса? Среди попыток анализа этих вопросов в рамках материализ-

ма отметим работу [5]. Сложность поднимаемых вопросов для 

материализма заключается в том, что используемая им диалектиче-

ская логика не «видит» конкретных и материальных предметов, а 

только их противоположности и отношения, без прямой связи с ве-

щами. Мы же коротко рассмотрим эти вопросы с точки зрения син-

кретной логики и теории носителей, с учётом определения 

материального в § 5 и характеристики развития в § 6. Во-первых, 

материя и развитие являются одновременно и носителями, и кате-

гориями с одинаковой «ценностью» и значимостью, и потому могут 

в одинаковой степени характеризовать друг друга – развитие может 

быть атрибутом материи и наоборот, в понятие развития включает-

ся и материя, развитие проявляется и через материальное. Во-

вторых, единый мировой процесс как некоторая сложная категория 

безусловно имеет право на существование. В начале § 10 было по-

казано, как принцип единства мира выражался через другие прин-

ципы философии, то же самое будет справедливо и для единого 

мирового процесса – его следует понимать не только как измене-

ние, развитие, движение, системный процесс, прогресс или регресс, 

усложнение или упрощение (все эти категории являются противо-

положностями и включают, переходят друг в друга) – но и во всех 

возможных смыслах. Так понимаемый единый мировой процесс бу-

дет единым даже в том случае, если во всех мировых точках или в 

каждом объекте мы будем выделять, например, одни только круго-

вороты – ведь даже они связаны так или иначе между собой. По за-

кону X организация любой части мира меняется с помощью потока 

существования, путём взаимодействия и обмена энергией, матери-
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альными носителями в виде вещества и поля, упорядоченными но-

сителями и носителями в виде информационных единиц. Существу-

ет ли какая-нибудь закономерность этого потока в масштабах всей 

Вселенной, или поток существования разбивается на отдельные 

хаотические потоки, мало взаимодействующие друг с другом? Ана-

лиз иерархической лестницы носителей из Таблиц 5, 6 и процессов, 

происходящих в космосе, приводит к следующей структуре миро-

здания и мирового потока существования: 

1. Вселенная устроена по принципу матрёшки. В ней имеются вы-

деленные, особо устойчивые и стабильные формы существова-

ния носителей типа нуклонов и нейтронных звёзд, 

характеризующиеся квантовой вырожденностью вещества, наи-

большей плотностью вещества и поля. Эти объекты находятся в 

состоянии равновесия с окружающей средой и полями. Соедине-

ния таких объектов друг с другом уже не такие прочные и пред-

ставляют собой промежуточные и относительно устойчивые 

формы существования носителей. Рост носителей и положитель-

ное направление мирового потока их существования можно 

представить как бесконечный процесс перехода от менее круп-

ных стабильных объектов через промежуточные формы к более 

крупным объектам, как синтез, посредством действия вещества и 

полей, носителей микромира в носители макро и мега мира. Чем 

больше становятся носители, тем большей энергией они облада-

ют, и тем большие выделяются кванты энергии при взаимодей-

ствии таких носителей. Совокупность полевых квантов 

различных размеров и природы, произведённых малыми носите-

лями нижней части лестницы носителей и движущихся в про-

странстве внутри и между большими носителями, является 

основой того, что мы называем полевым взаимодействием. В ре-

зультате между носителями существуют силы притяжения и от-

талкивания на расстоянии. 

2. Кроме роста носителей вещества и поля имеется и противопо-

ложный отрицательный поток существования, заключающийся в 

распаде объектов. Так, Солнце постоянно теряет массу за счёт 

солнечного ветра – потока протонов и других энергичных частиц 

с поверхности Солнца, а движение фотона в среде происходит с 

потерей энергии вплоть до его поглощения. 

3. Положительный и отрицательный потоки существования не про-

сто противоположны, но и предполагают друг друга, осуществ-
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ляют взаимопереходы и протекают по одинаковым законам. 

Применим диалектические законы перехода количества в каче-

ство и отрицания отрицания к процессу синтеза больших объек-

тов из малых. Увеличение количества вещества у астероида 

свыше определённого размера меняет его качество – гравитаци-

онные силы формируют его угловатую поверхность так, что он 

превращается в круглую планету. Планета с очень большой мас-

сой неизбежно превращается в ярко пылающую звезду. В силу 

закона отрицания отрицания переход от одной стабильной фор-

мы носителей к другой происходит через нестабильные формы, а 

старая сущность вновь проявляется на более высоком уровне. 

Оба закона справедливы и для обратного процесса – распада но-

сителей: увеличение температуры в недрах формирующейся 

звезды с течением времени приводит к ионизации, распаду мо-

лекул и атомов; при взрыве сверхновой звезда распадается на 

разлетающуюся оболочку и на ядро, быстро сжимающееся в 

нейтронную звезду с излучением нейтринного импульса, при 

этом сильное и упорядоченное магнитное поле нейтронной звез-

ды так фокусирует разлетающееся вещество и излучение, что 

они получают спиральность (фиксация магнитного момента и 

спина частиц относительно направления движения), а сама звез-

да – импульс отдачи. Уже само наличие устойчивых и симмет-

рично расположенных в виде геометрической прогрессии 

ступеней в лестнице космических объектов подтверждает то, что 

они образованы противоположно направленными положитель-

ным и отрицательным потоками существования, путём синтеза 

из малого и распада большого. На каждой ступеньке граничные 

точки масс и размеров объектов задают границы меры, в преде-

лах которых существуют те или иные объекты. Границы меры в 

свою очередь определяют узловые точки эволюции объектов. 

Объяснение факта существования границ меры, ступенчатой 

структуре носителей в космосе даёт закон перехода количества в 

качество, применённый к количеству носителей, к величине их 

энергии и степени организации, так что расстояние между сту-

пеньками не может быть произвольным. Наличие положитель-

ных и отрицательных потоков существования говорит и о росте 

и о деградации, то есть в среднем эволюция бесконечной Все-

ленной происходит в равной мере в противоположные стороны, 

причём и в самых малых объёмах, являющихся бесконечно 

большими для входящих в них бесконечно малых носителей.  
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Указанные особенности в отношении потока существования ха-

рактерны и для живых носителей: наблюдаемый рост массы орга-

низмов от вирусов до больших животных в природе и увеличение 

количества людей при переходе от племени к нации в обществе по-

добны процессу скучивания вещества в космосе. Наличие пищевых 

цепей позволяет говорить и о противоположном процессе – живое 

вещество может распадаться на всё более мелкие части, участвуя в 

отрицательно направленном потоке существования носителей. 

Выделенные нами потоки существования связаны с категориями 

интеграция – дезинтеграция, синтез и деление, рост и деградация, 

усложнение и упрощение. Очевидно, что вообще каждая категория 

вносит свой вклад в потоки существования и может по-своему ха-

рактеризовать их. Например, изменения параметров, происходящие 

за счёт направленных потоков энергии (теплоты), могут разделить 

весь мир на объекты, теряющие тепло, и на объекты, получающие 

тепло. Данные объекты взаимно обусловливают развитие друг дру-

га и существуют как противоположности, причём сутью взаимодей-

ствия является передача энергии между объектами, которые при 

этом могут оставаться вполне устойчивыми. 

При обобщении закономерностей частных наук следует учиты-

вать следующее – в силу закона отрицания отрицания действие лю-

бого закона при переходе от одного типа носителей к другим 

неизбежно должно прекращаться в своём старом виде, трансформи-

роваться с тем, чтобы снова проявиться в своей сущности или в 

прежнем  виде, но на другом уровне. Возьмём для примера закон 

сохранения и изменения энергии: 

XI. «При взаимодействии носителей известных видов баланс 

энергии до и после взаимодействия сохраняется, а изменение 

баланса означает необходимость учёта энергии носителей 

других видов». 

Учёные неоднократно убеждались в том, что нарушение закона 

сигнализирует о существовании некоторой неизвестной ещё реаль-

ности. Такова история открытия нейтрино, частицы, которая смогла 

объяснить баланс энергии при β-распаде радиоактивных ядер. Пре-

образования Лоренца, описывающие изменения вида явлений при 

переходе от одной инерциальной системы к другой, оказались уни-

версальными и приложимыми для носителей всех типов, которые 

мы изучаем в пространстве-времени с помощью электромагнитных 

волн – это и вещественные частицы, и квазичастицы, и корпускулы, 
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и кванты поля, и волны, и статические и передвигающиеся поля. 

Энергию электричества с помощью теории Максвелла и преобразо-

ваний Лоренца удалось связать с энергией магнетизма (являющейся 

дополнительной энергией движущихся зарядов), что позволило 

считать электричество и магнетизм разными сторонами единой 

сущности – электромагнитного поля. Такая же картина складывает-

ся и для гравитационного поля – в отличие от неподвижного дви-

жущееся или вращающееся тело обладает дополнительной полевой 

энергией кручения, являющейся некоторым аналогом энергии маг-

нитного поля. Поэтому с точки зрения теории относительности 

энергия гравитации состоит из двух компонент – скалярной и век-

торной, что позволяет с помощью преобразований Лоренца полно-

стью описывать гравитационные взаимодействия в инерциальных 

системах отсчёта. Интересно, что до недавнего времени в физике 

господствовал абсолютный релятивизм – принцип относительности 

трактовался как одинаковость, равнозначность систем отсчёта, со-

ответственно эфир как всеобщая среда отвергался. В [80] показано, 

что теорию относительности можно построить и при условии суще-

ствования выделенной системы отсчёта, в которой эфир изотропен. 

Преимуществом такого подхода оказывается то, что эфир как неко-

торая субстанция даёт сущностное, субстанциональное обоснование 

принципу постоянства скорости света и его независимости от ско-

рости движения источников в инерциальных системах. Равнознач-

ность систем отсчёта в данном подходе вытекает из принципа 

относительности и принятия единой для всех систем процедуры из-

мерений расстояний и времени с помощью световой волны. 

В качестве второго примера рассмотрим закон сохранения и из-

менения качества и (или) количества носителей или просто закон 

сохранения и изменения носителей: 

XII. «Изменение качества и (или) количества носителей опреде-

лённого уровня в ходе взаимодействия сопровождается со-

хранением качества и (или) количества составляющих их 

носителей на более простом уровне».  

Данный закон понимается в естествознании через закон сохра-

нения количества вещества, а также через законы сохранения массы 

и заряда как характеристик вещества. Как известно, в химических 

реакциях число реагирующих атомов остаётся неизменным, хотя 

молекулы до и после реакции различаются. Однако при увеличении 

энергии взаимодействующих частиц – в нестабильных радиоактив-
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ных ядрах, при столкновениях ядер с энергичными частицами – на-

блюдаются случаи несохранения суммарного количества атомов. 

Вместо того, чтобы остановиться на констатации факта ограничен-

ности действия закона сохранения количества вещества, перейдём 

на новый уровень строения вещества и будем следить не за числом 

атомов, а за числом элементарных частиц, входящих в состав ато-

мов. В этом случае баланс снова восстанавливается – число нукло-

нов при радиоактивном распаде не меняется, также как и 

суммарный электрический заряд. Если действовать подобным обра-

зом и во всех других случаях, включая взаимодействия полевых 

квантов, то окажется, что закон сохранения и изменения носителей 

на том или ином уровне выполняется всегда. 

Кроме величины энергии и количества носителей, в закон X 

входит и упорядоченность, в ходе познания системы превращаю-

щаяся в информацию. До сих пор мы ещё не определили информа-

цию с точки зрения теории носителей, описывая лишь её отдельные 

свойства. Дадим следующее определение: Информация – это пере-

носимый определённым носителем, хранящийся на нём результат 

предыдущего отражения или цепочки отражений, который может 

быть  считан, воспринят другими носителями и использован для 

изменения их организации.  

Одна и та же информация с помощью соответствующей проце-

дуры может быть записана на любых носителях или связана с ними 

независимо от их вида или размеров. Это вытекает из бесконечного 

богатства носителя каждого типа, составленности его из множества 

более простых носителей, из наличия бесконечного числа связей и 

отношений с другими носителями. Информация о том или ином яв-

лении в том или ином виде одновременно записывается, отражается 

и сохраняется на всех носителях, участвующих в данном явлении. 

Это следует из принципа всеобщей связи и подтверждается эффек-

том голографии, когда каждый малый участок голограммы позволя-

ет восстановить более или менее полно всё исходное изображение 

целиком, и эффектом регенерации организма при его повреждении 

(каждая клетка имеет представление о плане строения организма). 

Определим теперь ещё один всеобщий закон – закон сохранения 

и изменения информации: 

XIII. «Сохранение информации определяется допустимым уровнем 

взаимодействия носителя информации с другими носителя-

ми, при  превышении которого и вплоть до разрушающего 
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носитель предела качество или состав информации на носи-

теле могут изменяться при сохранении начальной количест-

венной информационной ёмкости».  

Данный закон обладает следующими особенностями: 

 При использовании неизменной процедуры измерений состав 

информационных параметров не меняется, информация сохраня-

ется в необходимом виде. Например, если при движении носите-

ля фиксируются его координаты в зависимости от времени, то 

скорости и ускорения как функции от времени и как информа-

тивные единицы можно найти по стандартной процедуре на лю-

бом выделенном участке пути. 

 Каждый носитель информации обеспечивает сохранение ин-

формации в определённом диапазоне взаимодействий с другими 

носителями, требует для перезаписи информации дополнитель-

ной энергии и может быть частично или полностью разрушен 

при сильном взаимодействии. 

 В отношение к любому заданному изменению или процессу 

можно сопоставить свой собственный закон движения как иде-

альный носитель информации, сохранение которого во время та-

кого движения может считаться практическим воплощением 

действия закона сохранения информации. 

 Информация А, сохраняющаяся на носителе, частично может 

быть изменена новой информацией В, однако суммарное коли-

чество прежней и новой информации на носителе до и после из-

менения не меняется: вначале на носителе было А, затем из 

старой информации осталось А – В, но добавилась новая инфор-

мация В, в сумме это равно А – В + В = А, то есть равно прежне-

му значению. 

 Если рассматривать энергию и количество носителей как неко-

торую информацию, то законы сохранения и изменения энергии 

и количества носителей предполагают и закон сохранения такой 

информации, с соответствующим механизмом действия этого за-

кона. 

Включение информации в цепи обратной связи позволяет мно-

гократно увеличить эффективность действия информации, придаёт 

ей функции не только сохранения, но и изменения действительно-

сти, сигнальные и управляющие функции. Ценность или качество 
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информации в значительной мере определяется тем, как она спо-

собствует сохранению и укреплению организации тех или иных но-

сителей. Чем богаче система, тем больше в ней взаимодействий, 

изменений и соответственно доступной информации. В живых ор-

ганизмах информация разного вида хранится внутри клеток, в ге-

нах, в головном мозге, циркулирует по нервной системе в виде 

электрических импульсов, другим способом управления является 

деятельность эндокринной системы, когда сигналы передаются с 

током крови с помощью гормонов – особых химических соедине-

ний, или с помощью запахов, химических веществ, посредством 

ферромонов. Компактность генетической информации весьма вели-

ка, у кита весом в 50 тонн ДНК оплодотворённой яйцеклетки весит 

порядка 5·10
–18 

кг и несёт информацию обо всех существенных его 

признаках.  

Итак, в каждом частном законе мы находим и его справедли-

вость в определённых рамках, и его нарушение за пределами этих 

рамок, что требует перехода на другой уровень наших знаний для 

восстановления действия закона. В § 4 при формулировке закона IV 

мы говорили о том, что диалектический закон перехода количества 

в качество можно дополнить законом перехода качества в количе-

ство, а в § 5 при описании особенностей синкретной логики вывели, 

что закон двойного отрицания остаётся справедлив, если в нём за-

менить категории старое на новое. В отношении рассмотренных 

выше законов сохранения возникает аналогичная ситуация – если 

бы они были сформулированы просто законами сохранения, то их 

следовало бы дополнить и соответствующими законами изменения 

количества и качества энергии, носителей и информации при пере-

ходе на новый уровень бытия, на новый уровень взаимодействия 

носителей. Данное обстоятельство вытекает из закона единства и 

борьбы противоречий, применённого к таким противоположностям, 

как действие закона (любого) и отрицание действия этого закона. 

Тогда действие каждого философского закона неизбежно должно 

переходить в его отрицание, не действенность в тех или иных усло-

виях – нет абсолютного действия законов без всякого учёта условий 

их действия. Мы не получим развития как результата разрешения 

противоречия, если стороны противоречия не окажутся реальными 

противоположностями (как ни выделяй отдельные части газа в 

замкнутом сосуде, их взаимодействие снова даёт тот же хаос, тогда 

как взаимодействие газа и стенок сосуда может изменить состояние 

газа). Не каждое накопление количественных изменений в предмете 
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неизбежно приводит к нарушению его меры (стабильного состоя-

ния) и скачкообразному превращению в качественно новый пред-

мет. По квантовой механике одна и та же молекула может иметь 

несколько структурных состояний – изомеров, постоянно перехо-

дящих друг в друга (отсюда то, что мы видим, есть среднестатисти-

ческая структура). Формально после большого количества таких 

изомерных переходов молекулы должны получать какое-то новое 

качество, но на практике мы можем этого не заметить из-за недос-

татка времени для наблюдения или невозможности определения са-

мого изменения качества. Точно также действие закона двойного 

отрицания происходит среднестатистически – не в каждом конкрет-

ном случае развитие достигает такой степени, что в нём проявляет-

ся старое на новом уровне. 

В обществе имеется множество банков данных и каналов пере-

дачи информации, однако ввиду понесённых затрат на получение 

той или иной первичной информации и ожидаемых перспектив от 

её использования часть информационных ресурсов остаётся недос-

тупной, закрытой или платной, как и часть информации в подсозна-

нии человека. Точно также ни из одной области пространства 

невозможно полностью удалить все носители, и ни в одном носите-

ле мы не можем свободно вычерпать всю его энергию (в физике 

даже есть понятие о свободной энергии, которую ещё можно пре-

вратить в работу, и имеется принцип недостижимости абсолютного 

нуля температуры, то есть невозможности «замораживания» дви-

жений). Следовательно, человек не властен овладеть полностью по-

токами информации, энергии и носителей, или остановить их – 

поток существования носителей непрерывен ввиду его бесконечной 

сложности и ограниченности возможностей человека. Аналогично, 

мы не можем достичь бесконечного, полного познания и власти над 

миром – знание, истина не являются окончательным результатом, 

это бесконечный процесс постижения свойств мира. Если подхо-

дить с системных позиций, то поток существования любого носите-

ля заключается в потоках существования, жизни, бытия 

составляющих  его  более мелких носителей. Отсюда приходим к 

закону потока существования: 

XIV. «Невозможно такое долговременное взаимодействие носи-

телей, которое полностью прекращает или бесконечно уве-

личивает поток существования какого-либо носителя, 

участвующего во взаимодействии, или меняет этот поток 
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качественно, при сохранении начального качества носителя 

или без существенного изменения этого качества». 

Если носитель остаётся самостоятельным, отдельным от других, 

то он имеет и свой собственный поток существования. Если компо-

ненты этого потока становятся чересчур большими, то под их воз-

действием носитель неизбежно превращается в другой носитель, 

что влечёт за собой и изменение потока. И наоборот, качественное 

изменение потока существования носителя сопровождается сущест-

венным изменением качества самого носителя. Таковы явления из-

менения агрегатных состояний, полиморфных превращений. Закон 

XIV обосновывает принцип невозможности полной формализации 

человеческого знания и мышления, поскольку при этом произойдёт 

возникновение нового и абсолютного качества потока знания, что 

невозможно в силу существования относительности – исходный 

частично формализованный и частично неформализованный поток 

нельзя сделать только формализованным в рамках старого качества 

носителя знания, в рамках прежней организации человеческого по-

знания. Точно также получается, что идеал недостижим, так как для 

его построения будут использоваться и неидеальные составляющие, 

избавиться от которых до конца невозможно – даже в самых совер-

шенных кристаллах имеется асимметрия.  

По третьему закону Ньютона взаимодействие носителей харак-

теризуется равенством силы действия силе противодействия, так 

что потоки существования могут изменяться, не исчезая при этом. 

Характерным примером здесь является столкновение двух тел с их 

общим торможением, когда потоки движения тел преобразуются во 

внутренние потоки движения составляющих эти тела носителей. 

Включение одного носителя в другой также приводит не к исчезно-

вению потока существования, а к его трансформации, включению в 

общий поток. Допустим, что поток существования какого-либо но-

сителя обратился бы в нуль (от лат. nullus – никакой) после какого-

то симметричного преобразования. Но в силу существования круго-

вых универсальных симметрий и преобразований мы можем при 

дополнительном преобразовании вернуться в начальное состояние, 

изменив поток существования от нулевого значения до исходной 

величины. Противоречие возникает в том, что при последнем пре-

образовании должен возникать поток из нуля, то есть из ничего. Это 

возможно лишь в реальном взаимодействии за счёт потоков от дру-

гих носителей, в то время как сама процедура преобразования пола-

гается нейтральной и не может создавать поток. Если всё же 
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считать, что процедура преобразования имеет свой собственный 

поток, который взаимодействует с потоком существования носите-

ля, то обращение в нуль потока носителя после первого преобразо-

вания означает его компенсацию потоком от процедуры, некоторое 

динамическое равновесие, не являющееся истинным нулём. 

Закон XIV обобщает как первое, так и второе начала термоди-

намики, по которым невозможно построить вечный двигатель пер-

вого рода (когда бесконечное совершение работы происходит лишь 

за счёт внутренней энергии одного носителя) и соответственно вто-

рого рода, когда поступающая в двигатель энергия в виде теплоты 

(или вообще в любом виде) извне полностью превращается в рабо-

ту. Действительно, полное вычерпывание энергии из носителя оз-

начает бесконечный процесс перехода с одного его структурного 

уровня на более глубокие уровни, что не может происходить само-

произвольно ввиду увеличивающейся стабильности этих уровней, и 

требует на каждом этапе всё больших дополнительных затрат 

внешней энергии. Поскольку нельзя уменьшить поток существова-

ния носителя до нуля, то нельзя и полностью вычерпать энергию 

носителя, создающей часть этого потока. С другой стороны, тепло-

вой поток есть вид потока существования носителя, переносящего 

тепловую энергию, а роль двигателя заключается в таком преобра-

зовании этого потока, при котором тепловая энергия хаотического 

движения переходила бы в энергию направленного движения. Так 

как по закону XIV двигатель никоим образом не может прекратить 

полностью хаос в тепловом потоке, сделать этот поток строго на-

правленным и полностью упорядоченным, то он лишь преобразует 

этот поток в два частично хаотических и частично направленных 

тепловых потока – один выполняет работу, а другой не может быть 

использован до конца и выходит за пределы двигателя. Тем самым 

коэффициент  полезного  действия  двигателя  никогда  не равен 

100 %. 

В § 8 на основе закона XIV доказывалось параллельное и отно-

сительно независимое существование в мире живого и неживого – 

если в мире существует живое, то можно представить только его 

частичное, а не полное уничтожение. Действительно, уничтожение 

одной стороны противоречия эквивалентно уничтожению самого 

противоречия и отрицанию дальнейшего развития мира в отноше-

нии данного противоречия. В связи с вытекающей отсюда вечно-

стью существования жизни в целом возникает представление и о 

вечности особого рода истины в виде основных принципов сущест-
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вования мира и живого – эти принципы должны воспроизводиться 

вновь и вновь на каждом новом витке жизни. Таким образом следу-

ет допустить, что открытия и достижения человеческой культуры 

содержат в себе нечто, уже открытое ранее в других жизненных 

формах. Как писал Тейяр де Шарден в [73], «какой-либо феномен, 

точно установленный хотя бы в одном месте, в силу фундаменталь-

ного единства мира необходимо имеет повсеместные корни и все-

общее значение».  

Закон потока существования подводит теоретическую базу под 

процедуру коррекции качества зрения. Известно, что информация, 

получаемая из левого поля зрения обоих глаз, поступает в правое 

полушарие головного мозга (обладающего способностью к лучше-

му управлению пространственно-образными функциями), а инфор-

мация из правого поля зрения поступает в основном в левое 

полушарие, которое специализируется на обработке знаково-

символической (логико-вербальной) информации. Даже если ис-

ходная зрительная информация одна и та же, обрабатывается она 

полушариями мозга по-разному. Следует ожидать раздельной обра-

ботки зрительной информации и в тех случаях, когда рассматри-

ваемые объекты находятся внизу или вверху, вблизи и на удалении. 

При нормальном зрении все виды зрительной информации – левой 

и правой, ближней и дальней, нижней и верхней – уравновешены и 

обрабатываются приблизительно в одинаковой степени. Однако при 

долговременном, постоянном перевесе одного вида зрения, напри-

мер, при работе с компьютером или печатными материалами, нахо-

дящимися в ближнем поле зрения, весь канал зрительной 

информации от глаз до мозга перестраивается в новый, более удоб-

ный для него режим. В результате улучшается восприятие близких 

предметов и теряется острота зрения на средних и далёких расстоя-

ниях. Для коррекции зрения можно использовать очки (точно также 

в некоторых случаях для передвижения бывают полезными косты-

ли). Однако учитывая, что способность к нормальному зрению при 

отсутствии органических поражений не может быть утрачена, мож-

но непрерывно корректировать близорукость и без очков, для чего в 

свободное время следует стараться смотреть только на удалённые 

предметы, давая работу другим видам зрения. Проблемой здесь мо-

жет стать отсутствие достаточного свободного времени, ограничен-

ный размер постоянно окружающего человека пространства 

(квартира, офис), и действие закона сохранения организации – 

взгляд близорукого человека постоянно  ищет опору в близких и 
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видимых предметах и сопротивляется переносу точки зрения на 

другие позиции.  

Учёт сразу множества отношений, сторон, категорий в синкре-

тике, принципа всеобщей связи сторон и аксиомы 5 теории носите-

лей из § 5 позволяет нам сформулировать закон синхронного 

развития сторон носителя (системы носителей): 

XV. «Естественное развитие носителя осуществляется путём 

периодической смены состояний, в которых происходит либо 

одновременное взаимообогащение всех его сторон, либо их 

совместное упрощение, при этом первая стадия взаимообо-

гащения сторон начинается в момент зарождения и станов-

ления носителя, а последняя стадия упрощения завершается 

его уничтожением или трансформацией».  

Для  иллюстрации  действия  закона  приведём  следующие  

примеры: 

 В течение жизни человека стадия активного развития до момен-

та полного созревания личности постепенно заменяется стадией 

упрощения в среднем и старческом возрасте, когда начинают во-

зобладать консерватизм, привычки, автоматизация поведения. 

 В закрытой системе достигается максимально допустимое раз-

нообразие, которое уменьшается по мере исчерпания ресурсов 

или во время неизбежного превращения закрытой системы в от-

крытую. 

 Развитие конкретной науки начинается с описательной части, 

путём накопления фактов, представлений и понятий, которые 

после появления теории упорядочиваются в систему с удалением 

лишних звеньев. 

 Практическая деятельность предназначена для воспроизводства 

практики и обеспечения познавательно-теоретической деятель-

ности, в свою очередь познавательно-теоретическая деятель-

ность обеспечивает практику и воспроизводит себя. В моменты 

тесного взаимодействия познания, теории и практики начинается 

научно-техническая революция и связанная с ней культурная ре-

волюция. На следующей стадии происходит переход количества 

в качество, подъём в скорости развития сменяется спадом, рево-

люции переходят в эволюции, а живая и разнообразная действи-

тельность укладывается в определённые рамки. 
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 После возникновения любого носителя (это может быть элек-

трон, вылетевший из ядра; волна от удара по воде; живое суще-

ство в момент зарождения, теория в момент её формулировки) в 

нём имеется начальное возбуждение, интенсивное взаимодейст-

вие сторон. Затем носитель попадает под действие множествен-

ных внутренних и внешних периодических воздействий и 

циклов, огибающая которых также циклична и является причи-

ной смены состояний, переходов от общего возбуждения к по-

кою. Развитие носителя в своём прежнем качестве завершается 

естественным финалом – переходом в новое качество, что необ-

ходимо требует упрощения взаимодействия сторон, уменьшения 

до минимума функционирования прежнего качества. 

 Из теории самоорганизации следует, что сложным системам 

свойственны циклы возрастания интенсивности процессов и их 

дальнейшего падения, циклы распада и объединения частей, 

пульсации развития, причём в пиковые моменты развития или 

обострения процессов возникает внутренняя неустойчивость к 

малым возмущениям, системы подвергаются угрозе распада или 

непредсказуемой эволюции с разрядкой имеющихся противоре-

чий.  

Проанализируем закон биологической эволюции с тем, чтобы 

перенести детали процесса эволюции носителей-живых существ на 

все остальные носители. Данный закон был призван объяснить мно-

гообразие видов живых носителей, удивительную приспособлен-

ность их к среде обитания и друг к другу, одновременное 

существование простых и высокоорганизованных форм, связи и 

различия в направлениях их развития. Со времён Дарвина закон не-

сколько изменился и может быть переформулирован теперь в виде 

закона биологического развития: 

Развитие видов происходит как путём медленной эволюции, 

так и путём быстрого революционного преобразования. На стадии 

эволюции происходит сохранение или медленное изменение органи-

зации видов, естественный отбор обеспечивается следующими ме-

ханизмами: размножением организмов в условиях ограниченности и 

неравномерности распределения жизненных ресурсов; наследст-

венной изменчивостью вследствие совершенствования организации 

отдельных организмов при появлении новых признаков за счёт му-

таций генов, изменения хромосомного, геномного и внутриядерного 

составов,  обмена  частями  генетического  кода  при  половом 
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размножении, и наследованием наиболее удачных признаков; борь-

бой за существование в сочетании с определённым единством и со-

гласием на всех возможных уровнях от внутриорганизменного до 

биосферного; совершенствованием организации внутривидовых и 

межвидовых отношений и отношений с окружающей средой. Су-

щественное изменение организации отдельных индивидов, популя-

ций или целых видов на стадии революции приводит к 

уничтожению некоторых старых видов, возникновению новых ви-

дов и к их естественному отбору. 

Вместо биологических видов будем далее подразумевать виды 

носителей; под естественным отбором – процесс увеличения пре-

восходства одних носителей над другими в распространённости, в 

устойчивости или в других отношениях благодаря наличию у носи-

телей удачной совокупности признаков или приспособлений; под 

борьбой видов (групп носителей) за существование – различные 

взаимодействия носителей, приводящие к естественному отбору на 

уровне видов (групп носителей). Естественный отбор реализуется 

через цепь жизненных событий, расшатывающих устойчивость лю-

бых носителей, сокращающих сроки их жизни и функционирова-

ния, ограничивающих условия их распространения. Изменчивость 

носителей и видов как следствие взаимодействий осуществляется 

на всех стадиях – при возникновении и развитии каждого носителя, 

в их совокупностях, в популяциях, между различными видами и со-

обществами. Однако в период эволюции лишь закрепляемая каки-

ми-либо структурами изменчивость, способная передаваться 

другим носителям, играет основную роль в естественном отборе. 

Структурно ген является минимальной единицей молекулярно-

структурированной информации в клетке, совокупность генов не 

только хранит всю нужную информацию, но и как матрица непо-

средственно участвует в построении и воспроизводстве требуемых 

веществ, самих клеток и организма в целом. Хромосомы содержат 

гены и могут меняться в ходе неравного кроссинговера – обмена 

частями между парными хромосомами. Если сравнить клетку с 

компьютером, то ген играет ту же роль, что и элемент запоминаю-

щего устройства, долговременно хранящего информацию и рабочие 

программы. Тогда обмен частями генетической информации напо-

минает обмен программами между компьютерами, а наследование – 

сохранение нужных программ. На уровне кристаллического веще-

ства роль гена играет элементарная кристаллическая ячейка, ещё 

обеспечивающая повторение, авторепликацию кристаллических 
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свойств. Изменение гена происходит в результате действия мута-

генных факторов, аналогично кристаллическая ячейка вещества ме-

няется в фазовых переходах при изменении параметров 

окружающей среды. Открытия и изобретения невозможны без ги-

потез, которые выглядят как потенциально полезные мутации чело-

веческой мысли. Генная инженерия научилась закреплять полезные 

мутации, подобно этому существуют специальные методы, помо-

гающие с помощью стандартных приёмов рассматривать явления 

под другим углом и тем самым быстрее находить новые идеи. Об-

мен генетическим материалом эквивалентен внедрению в кристал-

лическую решётку атомов других веществ, что иногда приводит к 

существенному увеличению стабильности получаемого таким обра-

зом материала. Наследование, сохранение имеющихся или жела-

тельных признаков в общем случае обеспечивается действием 

закона VI сохранения-изменения организации и может быть как на-

правленным, так и случайным, хаотическим. Наследование удачно-

го признака (типа защитной окраски, увеличения интенсивности 

рождаемости) и последующее проявление его в популяции изменяет 

качество популяции и её стойкость в борьбе за существование.  

Совершенствование организации отношений носителей внутри 

вида, между родственными видами и с носителями других видов 

также чрезвычайно важно для эволюции вида. К внутривидовым 

отношениям можно отнести отношения взаимопомощи, проявляю-

щиеся в коллективизме и коллективных движениях, эффективно 

снимающих нагрузку с одного или части носителей системы и по-

зволяющих упорядочивать отдельные носители за счёт координи-

рующего действия законов коллективного целого. Сюда же можно 

добавить действие закона IV развития и перехода одних противопо-

ложностей системы в другие, позволяющего изменить организацию 

– так уменьшение до предела расстояний между атомами углерода 

позволяет от аморфного углерода перейти к очень прочному и твёр-

дому алмазу, обладающего к тому же великолепной теплопровод-

ностью. Оптимальная организация отношений между близкими 

видами приводит как правило к устойчивости всей системы видов, к 

разделению экологических ниш, к уменьшению конкуренции. И 

действительно, в космосе мы находим иерархическую структуру 

носителей фрактального типа, с отношениями подобия и проникно-

вением одних систем носителей в другие по принципу вложенно-

сти. 
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Нам осталось привести примеры увеличения стабильности вида 

благодаря особому взаимодействию его с другими видами носите-

лей и окружающей средой. Укажем здесь на чрезвычайную устой-

чивость нуклонов и нейтронных звёзд, являющуюся следствием 

экстремального баланса энергии вещества носителей и окружающе-

го их гравитационного поля. Особым видом взаимодействия разно-

родных носителей является взаимодействие материальных, 

идеальных и духовных носителей у живых существ, когда обеспе-

чивается отражение информации о мире, её сохранение, переработ-

ка и использование с целью улучшения организации 

существования. Примеров симбиоза видов (от греч. symbiōsis – со-

жительство) в живой природе множество – это и лишайники, со-

стоящие из сумчатых грибов и зелёных (а также сине-зелёных) 

микроскопических водорослей, и бактериальная флора кишечника и 

желудка у животных, и рак-отшельник с актинией на его раковине. 

В неживой природе тоже можно найти примеры своеобразного 

симбиоза – когда один металл покрывают другим от коррозии или 

когда стойкость некоторой пары материалов к истиранию оказыва-

ется выше, чем для других сочетаний материалов. Влияние элек-

тромагнитного поля на нейтральный атом гораздо слабее, чем на 

составляющие его отрицательно заряженные электроны и положи-

тельно заряженное ядро, взятые по отдельности. С точки зрения 

энергии отношения симбиоза носителей приводят к оптимизации 

распределения энергии и её потоков в системе носителей, то же 

можно сказать и о количестве информации и носителей и их пото-

ках, в результате увеличивается стабильность системы, её сохране-

ние.  

Миграция, переход носителей в свободные области пространст-

ва вплоть до изоляции там может открыть новые источники энергии 

и вещества, позволяя уйти от излишней конкуренции в новых эко-

логических нишах и сохранить свою организацию (таково медлен-

ное изменение траекторий астероидов и комет после их 

взаимодействий с планетами, приводящее порой к выбросу этих 

космических тел за пределы Солнечной системы). К сохранению 

организации может привести изменение размеров носителей вплоть 

до их превращения в новый вид при синтезе, интеграции вещества, 

или наоборот, при раздроблении, упрощении.  

Интересным примером эволюции носителей является эволюция 

видов техники – в ней также есть и естественный отбор, и метод 

проб и ошибок как аналог мутаций, и преемственность наилучших 
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технических решений, и их фиксация в описаниях и документации. 

Вместе с человеком и обществом эволюционирует и каждая часть 

его культуры, конкуренции вообще подвержены все виды носите-

лей – материальные и идеальные, вещественные и одухотворённые, 

и ничто не гарантировано от уничтожения (перехода на низший 

уровень существования) или трансформации на более высокий уро-

вень, с включением старой организации в новую. С точки зрения 

борьбы нового со старым и закона двойного отрицания, в развитии 

среднестатистического носителя любого вида обнаруживаются фа-

зы рождения (появления), становления, роста и развития, стабили-

зации, угасания, смерти (уничтожения, трансформации). На каждой 

фазе появляется нечто новое, отличное от старого, но в чём-то по-

вторяющее некоторое прошлое, предыдущее старое. В своём разви-

тии любой носитель, живой или неживой, пробует множество одних 

и тех же по сути возможностей, преодолевает подобные друг другу 

барьеры. Например, объединения людей пытаются сохранить свою 

организацию в борьбе против внешних и внутренних врагов: нации 

воюют друг с другом и внутри себя с инакомыслящими или пре-

ступниками, выступающими против официальной доктрины или за-

конов; христианство предпринимало крестовые походы и очищало 

ряды верующих от ереси и раскольников с помощью инквизиции; 

каждая фирма сталкивается с конкурентами и с борьбой за кон-

трольный пакет акций, с интригами владельцев, менеджмента и 

персонала.  

Общество может быть уподоблено живому существу не только 

по структуре, функциям, но и по другим параметрам организации. 

Неживые носители также подвергаются воздействиям изнутри или 

снаружи, грозящим разрушить носитель в его прежнем качестве, и 

сопротивляются таким воздействиям по принципу «на каждое дей-

ствие есть определённое противодействие». Преодоление любого 

барьера как соответствующего пространственного или временного 

градиента требует либо достаточного количества энергии у самого 

носителя (с помощью перехода количества энергии в новое качест-

во), либо нейтрализации барьера с помощью других подходящих 

носителей. К последним можно отнести катализаторы химических 

реакций; ферменты; цепные реакции типа слияния лёгких или деле-

ния тяжёлых радиоактивных элементов; продуценты, переводящие 

неорганику в органические вещества, и редуценты, выполняющие 

обратную задачу; в обществе мы находим посредников различных 

типов – брокеров, лоббистов и т.д. Барьеры, а также и механизмы 
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их воспроизведения и преодоления вообще представляют собой не-

отъемлемую часть действительности, поскольку барьеры создают 

неравенство и охраняют противоположности – основные категории 

диалектики – от взаимного уничтожения или поглощения, а одной 

из неизбежных задач живого является преодоление природных 

барьеров. Барьер может быть задан не только пространственными 

или временными рамками, но и как категория охарактеризован лю-

быми другими категориями – можно говорить об энергетических, 

информационных, вещественных, качественных, количественных и 

других барьерах. 

Работа механизмов естественного отбора в ходе революции 

имеет свои особенности. Прогресс в развитии органического мира 

может быть описан с точки зрения функционального подхода, при-

мерами являются концепция ароморфоза А.Н. Северцова. В работах 

Северцова [66] основное внимание обращается на динамические по 

сути координации между изменениями окружающей среды, вос-

принимающими их органами и связанными с этими органами мор-

фологически или функционально остальными органами. 

Прогрессивное усложнение организации в филогенезе тогда являет-

ся следствием процессов регуляции, таких координаций, которые 

через отбор ограничивают диапазон возможных преобразований 

пределами функциональной согласованности изменений отдельных 

органов. При идиоадаптации в отличие от ароморфоза изменения 

организмов не так значительны, сводясь к простым приспособлени-

ям, а при дегенерации могут даже исчезать или вырождаться целые 

органы. С точки же зрения генетического подхода образование ка-

чественно нового биологического вида неизбежно требует либо ус-

ложнения, либо упрощения той части генома, которая ответственна 

за видоопределяющий набор генов. Данный набор отличается от 

индивидуального набора генов тем, что он содержит существенную 

необходимую информацию о строении органов, их функциях и 

взаимосвязях, и мало меняется в ходе эволюции. В отличие от этого 

индивидуальный набор, который контролирует вторичные, несуще-

ственные признаки вида, широко меняется под действием мутаций, 

при изменении хромосом, половом размножении, приводя лишь к 

различным породам внутри вида. Тот факт, что развитие эмбриона 

нового вида в силу биогенетического закона сокращённо повторяет 

развитие эмбрионов предыдущих видов, из последовательной це-

почки которых появился новый вид, говорит об усложнении, разви-

тии и генома и самого организма – в ходе роста эмбриона 
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последовательно включаются участки генов, ответственные за раз-

витие тех или иных органов, привносимых предыдущими видами.  

Что же может быть причиной изменения видоопределяющего 

набора генов у имеющихся видов или их популяций, приводящей к 

возникновению одного или нескольких новых видов? По гипотезе 

Анатолия Константиновича Москвитина [47], это могут быть видо-

изменяющие вирусы, достаточно быстро заражающие целую попу-

ляцию и изменяющие состав их генома через органы репродукции, 

или другие подобные способы, вносящие в геном цельные блоки 

необходимой информации. Схема существования биологического 

вида по А.К. Москвитину следующая: «Исходная популяция вида-

предшественника. – Появление на ее базе нового вида при условии 

выполнения третьего постулата. – Разрастание популяции нового 

вида с освоением новых экологических ниш, дроблением на дочер-

ние популяции и уже начинающимся процессом псевдовидообразо-

вания (из-за необходимости приспособления к отличающимся по 

условиям существования экологическим нишам). – Существование 

в освоенных экологических нишах с продолжающимся процессом 

псевдовидообразования из-за изменения условий существования 

внутри этих ниш. – Вымирание из-за исчерпания приспособитель-

ных возможностей вида, сопровождающего процесс псевдовидооб-

разования и из-за накопившихся искажений наследственной 

генетической информации». Третий постулат здесь означает необ-

ходимость введения в геном новой информации, а псевдовидами 

называются породы (подвиды) в рамках одного вида. В концепции 

коэволюции и аналогичных ей теориях [17] биологическая эволю-

ция рассматривается как результат взаимодействия организмов – 

конкуренции в системах паразит-хозяин, хищник-жертва, и отно-

шений симбиоза и взаимного приспособления различных видов, 

вплоть до предположения о происхождении эукариотов (высшие 

организмы, клетки которых содержат оформленное ядро, отделён-

ное от цитоплазмы оболочкой) путём симбиоза прокариотов (то 

есть не имеющих ядра) типа вирусов, бактерий и сине-зелёных во-

дорослей, и предположения о происхождении митохондрий (произ-

водящих в клетке энергию из кислорода и углеводов) и 

растительных хлоропластов из аэробных бактерий и фотосинтези-

рующих бактерий соответственно.  

На наш взгляд, появление новых видов может быть обусловлено 

множеством причин в любых их сочетаниях – здесь и случайное 

возникновение одного вида, и закономерное возникновение целого 
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ряда видов под действием глобального фактора типа катастрофы в 

среде существования. Необходимым условием в любом случае яв-

ляется тесное взаимодействие носителей, порождающее как новые 

отдельные носители, так и целые их популяции и виды. В процессе 

развития можно усмотреть следующие пути распространения, раз-

множения, обогащения живого и неживого – выделение из себя (из 

другого), и включение в инородное (включение инородного). Все 

эти пути взаимодополнительны и необходимы, переходят друг в 

друга, могут преобладать на том или ином уровне развития. Приме-

рами выделения из себя являются деление атомов, деление клеток, а 

также распространение потока жизни в окружающем пространстве, 

возникающем от увеличения давления жизни в ограниченных эко-

логических нишах (споры растений, разлетающиеся на большие 

расстояния; завоевание видами новых территорий). Выделение из 

другого является косвенным процессом, опосредованным дополни-

тельными звеньями взаимодействия, действие в одном месте при-

водит к результату в другом месте в другое время. Включение в 

инородное видно на примерах внедрения вируса в бактерию для 

превращения её в фабрику по штампованию новых вирусов, про-

никновения сперматозоида в яйцеклетку, смешения веществ. Име-

ются случаи, когда процессы выделения и включения, исходящие и 

входящие потоки жизни заранее согласованы между собой – таков 

процесс полового размножения живого, в котором благодаря обме-

ну генетической информацией особи разных полов приблизительно 

соответствуют друг другу. Положительными сторонами такого раз-

множения является то, что усилия полов складываются при взращи-

вании потомства, а в самом процессе размножения участвуют 

большей частью здоровые особи. Если процессы включения в ино-

родное дают положительный эффект для сохранения общей органи-

зации, то возникают отношения симбиоза видов, когда происходит 

взаимовыгодный обмен энергией, материалом и информацией. По-

добный обмен на уровне популяций осуществляется, например, при 

смешении разнородных народов.  

С точки зрения диалектики внешнего и внутреннего и закона VI 

сохранения-изменения организации, возникновение нового вида на 

базе исходного вида происходит чаще всего в условиях сильного 

взаимодействия и давления, либо извне от внешних носителей лю-

бого типа (здесь и виды-конкуренты, и неблагоприятная окружаю-

щая среда), либо от внутреннего давления (так вид государства 

может  смениться  в ходе внутренней социальной революции). В 



 272 

силу специфики живого на белковом уровне образование нового 

вида требует изменения видообразующей части генома, что неиз-

бежно является следствием деятельности духовных носителей, 

обеспечивающих саму жизненность живого. В случае катастроф, 

когда исчезает сразу множество видов и освобождается большое 

количество ниш, восстановление видов происходит на новой основе 

в виде цепной реакции превращения видов с быстрым заполнением 

всех возможных ниш. Далее следует стадия медленной эволюции с 

постепенным приспособлением видов. Данная картина подтвержда-

ется тем, что было найдено очень мало переходных между видами 

форм. Например, в докембрии в осадках нет остатков сложных ор-

ганизмов, а в кембрии они внезапно появляются почти без переход-

ных форм. В слоях выше кембрия для насекомых и растений 

характерные сроки жизни видов 10
5
 – 10

6
 поколений, однако их 

предки практически не  обнаруживаются.  Ясно,  что  неудачные 

модификации эмбрионов для образования нового вида просто не 

могут дорасти до момента рождения из-за рассогласования процес-

сов развития или не успевают развиться до взрослого состояния из-

за неприспособленности к окружающим условиям.  

Очевидно, что самый простой и потому самый массовый способ 

зарождения нового вида в пределах ограниченной территории – об-

разование хотя бы одного индивида с новыми свойствами, которые 

в полной мере, постепенно или сразу, смогут проявиться в после-

дующих поколениях. С меньшей вероятностью новый вид возника-

ет при одновременной модификации популяции, а случай 

одномоментного превращения всех особей одного вида в другой 

должен быть самым редким. Как бы то ни было, только давление на 

отдельные индивиды, популяции, виды может побудить духовные 

носители изменить в конце концов вид, целенаправленно преобра-

зовать его в другой. Роль духовных носителей в рамках жизни од-

ного поколения прослеживается с помощью хорошо известного 

статистического факта – у пожилых родителей, особенно у пожи-

лых отцов, рождаются дети с повышенным коэффициентом интел-

лекта, что можно объяснить накопленным опытом духовных 

носителей. В периоды революции для изменения индивида или по-

пуляции, превращения их в особи нового вида духовные носители 

могут применять все механизмы – использовать случайные мута-

ции, замены генетического кода, добавление новых блоков генов из 

различных  источников.  Здесь  можно  вспомнить  о  прыгающих 

генах, когда целые участки ДНК перемещаются в хромосомах и 
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включают (или выключают) действие других генов, а также так на-

зываемые «транспозиционные взрывы» – массовое и в известной 

мере направленное перемещение подвижных генетических элемен-

тов [39]. По сути дела изменение духовными носителями генома 

для образования нового вида мало отличается от наблюдаемой в на-

стоящее время настоящей революции в биогенетической техноло-

гии, позволяющей уже менять наследственность организмов. 

Изменению генома могут способствовать такие симбиотические от-

ношения, которые переходят уже в органическую неразрывную 

связь и потому начинают программироваться на генетическом 

уровне. В случае удачной модификации генома именно духовные 

носители дают санкцию на закрепление удачных признаков, их 

дальнейшее наследование с целью облегчения давления естествен-

ного отбора, ослабления борьбы за существование, что и приводит к 

прогрессивному развитию видов. 

Поскольку мы нашли общие аналогии понятиям в биологиче-

ском законе развития, то с их помощью можно сформулировать и 

закон развития для носителей всех видов: 

XVI. «Развитие видов в ходе эволюции носителей осуществляется 

через занятие свободных ниш на основе взаимодействия и 

конкуренции соприкасающихся видов, преимущество получа-

ют те виды, общая внутренняя, внутривидовая и межвидо-

вая организация которых является наилучшей или 

оптимальной для сохранения и дальнейшего распростране-

ния. В периоды революций происходит нарушение общей ор-

ганизации и трансформация видов – уничтожение одних и 

возникновение других».  

Экологическая ниша – это совокупность условий, необходимых 

для существования того или иного вида, популяции или отдельного 

носителя среди других носителей. Обязательной характеристикой 

ниши является соответствие её пространственных размеров разме-

рам и степени влияния носителей – если ниша слишком мала, то 

популяция (фр. population – население) носителей будет малочис-

ленна и имеет меньше шансов на долговременную стабильность. 

Например, длительное существование популяции только лишь из 

нескольких сотен лосей маловероятно, так как при случайных коле-

баниях численности самок и самцов размножение может резко 

уменьшиться, а популяция – исчезнуть. Большая ниша может быть 

заполнена достаточным количеством носителей одного типа, одна-
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ко может возрасти конкуренция от других видов, так что при слиш-

ком сильном их взаимодействии может произойти трансформация – 

вырождение одного из видов, растворение его в другом. При откры-

тии новой ниши она постепенно заполняется до предела, затем чис-

ло носителей в ней стабилизируется. Как видно из данных § 7, 

массы, размеры носителей и размеры ниш в космосе растут в гео-

метрической прогрессии.  

Одной особенностью конкуренции соприкасающихся видов яв-

ляется то, что эти виды могут образовываться за счёт укрупнения 

носителей одного вида и уменьшения носителей другого вида, при-

чём первые более многочисленны, а устойчивость вторых обеспе-

чивается за счёт приобретённых ранее качеств – таковы, например, 

многочисленные, но рыхлые кометы, и астероиды, плотность кото-

рых выше за счёт прошлых катастрофических столкновений или 

происхождения от более крупных тел; а также обычные и металли-

ческие метеориты; рыхлые и плотные молекулярные комплексы и 

пылинки. Для живых носителей обнаружено [70], что большинство 

клеток (кроме гетеротрофных бактерий и некоторых одноклеточ-

ных) начинает размножение вблизи размера 3 10
–5

 метра.
 
При этом 

малые клетки сначала дорастают до этого размера, а потом размно-

жаются, а большие клетки делятся на части с размером менее 3 10
–5

 

метра, а затем дорастают до размеров родительских клеток. Анало-

гично, малые социальные общности типа семьи, рода, племени 

склонны к объединению в простые государства, а большие и слож-

ные государства, империи имеют тенденцию к развалу. Можно 

привести и другие примеры бимодальности: спиральные и эллипти-

ческие галактики; субкарлики как первичные звёзды Галактики с 

дефицитом тяжёлых элементов, и обычные звёзды главной после-

довательности; планеты внешние и внутренние; распределение ато-

мов по размерам [70] с разбиением их на 2 группы.  

Другой особенностью является конкуренция и взаиморазвитие 

таких связанных друг с другом видов, как паразиты и хозяин, пло-

тоядные и растительноядные, спутник и основной объект. Под оп-

тимальной внутренней организацией носителей подразумевается их 

способность менять свою структуру, подстраиваясь под действие 

факторов внешней среды, не меняя значительно определённой сущ-

ности носителей – это могут быть изомеры молекул, новые кри-

сталлические решётки, метастабильные состояния, звёзды главной 

последовательности (долгое время излучающие энергию за счёт 

термоядерных реакций и имеющих отрицательную обратную связь 
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вида: уменьшение радиуса – усиление реакций – нагрев вещества – 

увеличение радиуса). Сложный состав носителей, включение в них 

носителей других типов объективно увеличивает сохранение, ста-

бильность, распространённость всех носителей, участвующих в та-

ком процессе.  

Активное взаимодействие включённых в систему носителей 

может увеличить степень организации целой системы и её сохране-

ние. К такому же результату может привести взаимодействие носи-

телей внутри вида и между видами при оптимальной организации 

такого взаимодействия. Поскольку все носители в той или иной 

степени являются открытыми системами, то через них из окру-

жающей среды проходят потоки упорядочивания, например, в виде 

таких носителей, которые даже при достаточно малых энергии и 

количества вещества потенциально могут изменить сущность сис-

темы, включаясь в виде возмущения или сигнала в стабилизирую-

щие цепи обратной связи системы – так один нейтрон может 

разрушить атомное ядро из сотен нуклонов, а ложка пролитого 

оливкового масла убирает волны на воде на огромной площади. 

Сюда надо добавить ещё потоки носителей и их энергии, образую-

щими вместе с потоком упорядочивания поток существования. Ус-

тойчивые виды носителей, имеющиеся в настоящий момент, 

являются результатом взаимодействия положительно и отрицатель-

но направленных потоков существования, при изменении этих по-

токов в той или иной области пространства меняется и соотношение 

видов, эволюция видов носителей отслеживает эволюцию потоков 

существования. По закону двойного отрицания развитие популяции 

одного вида в той или иной точке пространства происходит путём 

трансформации популяции в новое состояние, в популяцию нового 

вида, сохраняющую в себе черты старой популяции, которые вновь 

проявляются на следующей трансформации. Например, при грави-

тационном скучивании водородного газа в молодой звезде вначале 

атомы распадаются на ионы (от целого переходим к частям), а затем 

как противоположный процесс начинается синтез ядер атомов во-

дорода в термоядерных реакциях (снова возникает целое). В обрат-

ных связях, имеющихся в носителях, можно выделить с точки 

зрения теории управления два контура, один из которых обеспечи-

вает сохранение целостности носителя и его организации, а второй 

накапливает информацию или следы взаимодействий, приводя в 

конце концов к дальнейшему развитию носителя. Механизмом эво-

люции носителей при постоянных потоках существования является 
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процесс оптимизации организации на каждом уровне, приводящий 

в конце концов к новому качеству – переходу совокупности носите-

лей к стабильному уровню сложности, превращению их в единое, 

слаженное целое (так в достаточно большой системе достигается 

наибольшее возможное разнообразие). В соответствии с определе-

нием развития эволюция происходит в границах меры, в случае пе-

рехода за границы этой меры организация системы резко меняется, 

происходит революционное, скачкообразное преобразование носи-

телей одного вида в другой.  

Как мы знаем, в мире существует причинность – такие отноше-

ния между изменениями разных носителей, при которых одно 

предшествует другому и влияет на первое. Обычно мы замечаем это 

через косвенное взаимодействие носителей, поскольку при прямом 

непосредственном взаимодействии изменения в носителях проис-

ходят одновременно. В отличие от причинности детерминация оз-

начает свойство носителей направлять, изменять и даже определять 

последующее развитие какого-либо носителя, участвующего во 

взаимодействиях. Детерминация, в которой случайное отбрасывает-

ся или не рассматривается, а всё полагается предопределённым не-

которым законом, приводит к фатализму. Ещё одни отношения 

близки к причинности и детерминации – это отношения происхож-

дения одного носителя от других носителей, носящие характер ге-

нетической связи при проявлении зависимости этого носителя от 

родительских носителей. Если каждое изменение считать событием, 

то временная цепь событий никогда не обрывается окончательно, 

вследствие протекающих друг за другом различных взаимодейст-

вий – либо в каждом отдельном носителе, либо в совокупности но-

сителей благодаря причинности или прямому взаимодействию, 

либо просто в каждой точке пространства из-за появления там всё 

новых носителей. Данное положение приводит к закону связи меж-

ду изменением и сохранением носителей, являющегося следствием 

богатства носителей разных типов и их взаимодействий:  

XVII. «Изменения носителей сопровождаются сохранением этих 

изменений путём преобразования одной их формы в другую и 

путём переноса изменений от одного носителя к другому, а 

сохранение  носителей  сопровождается   изменением   их  

сохранности». 

Согласно последнему предложению закона, способ определения 

сохранения  носителей  заключается  в  том, чтобы проверить их 
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изменения – в отсутствие изменений данные носители сохраняются 

полностью, а чем больше изменения, тем меньше сохранение. В ка-

ждом процессе с течением времени обнаруживается диссипация или 

наоборот, приток энергии, количества носителей, упорядочивания, 

что приводит к торможению или ускорению процесса, к его отли-

чию от прежнего вида; системы или носители изменяются качест-

венно и количественно, изнашиваются, стареют, изменяются в ходе 

своего сохранения. 

Если изменения носителей связаны с причинно-следственной 

связью, то возникает цепь причин и следствий, причины превраща-

ются в следствия и наоборот. Данная цепь может быть разорвана 

только при взаимодействии с другой противоположно направлен-

ной цепью, при этом цепи причин и следствий с одного уровня пе-

реходят на другой. Например, два одинаковых противоположно 

двигающихся тела могут после столкновения полностью потерять 

своё механическое движение, однако возникнет новое движение на 

микроуровне, в составляющих эти тела частицах. В обратной си-

туации при определённом взаимодействии двух носителей из-за од-

новременного возникновения в них изменений берут своё начало 

две новые цепи изменений, у каждого носителя своя цепь. Цепи из-

менений данного (синхронного) типа могут перейти в причинно-

следственные цепи и наоборот. Под изменением носителя можно 

подразумевать и результат отрицания одной противоположности 

другой, например, старого новым, тогда сохранение изменений бу-

дет выражаться в преемственности, удержании и реабилитации ста-

рого в новом и нового в старом, в цепочке следующих друг за 

другом отрицаний. Как и любой другой закон, закон XVII опреде-

лённым образом упорядочивает события и явления мира, кажущие-

ся порой следующими без всякой системы – через общий способ 

сохранения изменений, событий и явлений как таковых. 

В конце § 5 при анализе спора номинализма и понятийного реа-

лизма об общих понятиях мы упоминали, что каждой философской 

категории, рассматриваемой как противоположность в конкретном 

предмете или явлении, можно сопоставить соответствующие носи-

тели, определённые части этого предмета или явления, отвечающие 

за существование данной противоположности и категории. Напри-

мер, под причиной явления скрываются те или иные носители, 

взаимодействие которых приводит к явлению как некоторому изме-

нению, следствию событий. Именно носители определённого сорта 

преимущественно задают в предмете его качество, составляют его 
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содержание, тогда как другие носители могут быть ответственными 

за форму или сущность явления. Связь потоков существования но-

сителей, соответствующих разным противоположностям, раскрыва-

ется законом уравновешивания потоков существования отдельных 

носителей: 

XVIII. «Потоки существования отдельных носителей, соответ-

ствующих противоположностям в конкретном явлении, 

стремятся уравновеситься, но этому препятствуют различ-

ные барьеры». 

Для иллюстрации действия закона рассмотрим такое явление, 

как расширение тел при нагревании. При небольших температур-

ных изменениях справедлива формула, по которой изменение дли-

ны пропорционально разнице между конечной и начальной 

температурами. Данная формула математически описывает явление, 

но в общем она не являются его сущностью – расширение тел при 

нагревании происходит потому, что увеличиваются элементарные 

объёмы, занимаемые атомами и молекулами. Формула здесь есть 

лишь абстрактная форма, через которую проявляется сущность 

(само явление тоже определённая форма сущности, но в чувствен-

ном, образном представлении). По мере увеличения диапазона на-

гревания линейное расширение некоторого тела сменяется 

нелинейным, так как взаимодействие частиц в атомах и молекулах 

становится нелинейным, приводя к нелинейному изменению эле-

ментарных объёмов. Можно сказать, что изменение сущности (от 

линейности к нелинейности изменения элементарных объёмов) 

привело к соответствующему изменению формы явления. Во всех 

этих случаях в сущности так или иначе участвуют все элементар-

ные носители, входящие в состав данного тела, а в наблюдаемом 

явлении – большей частью только видимые носители на поверхно-

сти тела. Однако потоки существования отдельных носителей, от-

вечающих в данном примере за противоположные друг другу 

сущность и явление, стремятся уравновеситься, несмотря на нали-

чие градиентов температур и других барьеров.  

В синкретике все категории являются противоположностями, 

описывают любой носитель, и так как каждый носитель состоит из 

совокупности более мелких носителей и (или) пересечения некото-

рых носителей, то некоторым противоположностям основного но-

сителя в статическом случае отвечает часто почти один и тот же 

поток  существования  составляющих  его носителей (например, 
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бывают близки потоки существования для содержания и сущности). 

Мы легко можем согласиться с тем, что вклад в содержание вносят 

почти все части тела, но форма как будто определяется только 

внешними частями. Если бы можно было принять, что форма не 

должна зависеть от способа наблюдения, положения наблюдателя и 

его возможностей, то тогда каждая конкретная форма стала бы объ-

ективно существующим многообразием форм, зафиксированных 

различными наблюдателями, разными способами и инструментами, 

и тогда она зависела бы от всех частей данного тела. Так понятая 

форма и содержание имели бы один и тот же соответствующий по-

ток существования носителей. В реальности, однако, получить ука-

занное многообразие форм невозможно благодаря наличию 

барьеров и различных препятствий, и форма остаётся как субъек-

тивной, так и объективной. Потоки же отдельных носителей содер-

жания и формы в ходе взаимодействий стремятся уравновеситься и 

сами по себе, даже без учёта процесса их наблюдения. Познание 

всего набора субъективных форм и превращение его в объективную 

форму в данном случае напоминает процесс перехода от истины 

преходящей, субъективной, к истине абсолютной, объективной, что 

требует преодоления соответствующих барьеров познания.  

Рассмотрим теперь динамический случай, когда следствие в ви-

де разлёта частей тела произошло в результате действия причины – 

взрыва тела. Здесь суммарные потоки существования носителей и в 

следствии, и в причине также будут близки благодаря действию за-

конов сохранения энергии и импульса, а разница будет лишь в по-

токе упорядочивания в виде изменения информации, описывающей 

вначале целое тело, а затем – разлёт частей. Очевидным примером 

уравновешивания потоков существования за счёт обмена энергиями 

является и выравнивание потоков существования у таких носите-

лей, которые взаимодействуют друг с другом. Так, в стационарной 

плазме энергии маленьких электронов и массивных ионов выравни-

ваются между собой; в нашей Галактике энергии, заключённые в 

полном излучении звёзд, турбулентном движении газа, фоновом из-

лучении, космических лучах и магнитных полях приблизительно 

совпадают, потоки носителей становятся изотропными, что говорит 

о тесной корреляции различных явлений.  

Наличие барьеров существенно тормозит выравнивание потоков 

существования между различными носителями, благодаря чему мы 

собственно и можем выделить в каждом носителе (или явлении) та-

кие группы составляющих его носителей, которые ответственны в 
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основном за энергию или за упорядочение, а в более общем случае 

– и за все философские противоположности, понятия и свойства. 

Возьмём такие категории, как пространство и время, которые мы 

применяем ко всем носителям и их совокупностям. Эти категории 

не только атрибуты или формы, в которых существуют носители – 

сами пространство и время проявляются через ответственные за них 

носители, через взаимодействие этих носителей. Именно поэтому, 

когда мы говорим о сложных категориях в конкретном выражении, 

их можно понимать как категории, соотносящиеся с определённы-

ми конкретными носителями – так, сложная категория формы про-

странства означает некоторую форму, которую приобретают 

носители, создающие для нас пространство. Поскольку пространст-

во характеризует одновременно и отдельность существования и 

другие отношения между носителями (например, порядок их распо-

ложения), то оно есть выражение этих отношений. Между носите-

лями, задающими, образующими пространство, имеются отношения 

ближайших друг к другу носителей, не равнозначные отношениям 

удалённых носителей. Последние задают видимую форму про-

странства, которое может быть плоским или изогнутым. Время 

также есть совокупность особых отношений между взаимодейст-

вующими носителями – в каждой точке пространства в разное вре-

мя могут быть различные, отдельные друг от друга носители. 

Наиболее полно пространство и время характеризуются через все 

носители, существующие в мире, так что потоки соответствующих 

носителей стремятся к уравновешиванию и порой локально уравно-

вешиваются. Естественным барьером, препятствующим полному 

уравновешиванию, оказывается разнонаправленность имеющихся в 

мире потоков существования носителей и действие закона XIV, по 

которому невозможно уничтожить ни один поток существования 

без изменения качества создающих его носителей. 

Закон XVIII не только находит в предметах реальные истоки 

каждой противоположности в виде соответствующих носителей, но 

и объясняет сосуществование противоположностей через особый 

механизм – связь посредством барьеров. Нарушение этой связи 

приводит согласно закону единства и борьбы противоположностей 

к взаимопереходам, взаимопревращению противоположностей, то 

есть к взаимодействию носителей, соответствующих противопо-

ложностям. Поскольку каждое взаимодействие даёт в результате 

изменение, то в конце концов мы приходим к движению, эволюции, 

развитию. 



 281 

Классический диалектический закон III отрицания отрицания, 

представленный в § 2, раскрывает соотношение нового и старого 

как некоторый результат единства и борьбы этих противоположно-

стей, их взаимопереходов. Старое и новое можно конкретизировать, 

например, форма кристаллической ячейки отрицается многообрази-

ем форм множества кристаллических ячеек и после второго отрица-

ния формой целого кристалла снова проявляется в последней через 

подобие и симметрию, одинаковые и для кристаллической решётки, 

и для кристалла. В расширенной трактовке принимают, что под ста-

рым и новым скрываются также какие-либо парные диалектические 

противоположности – форма и содержание, явление и сущность, и 

т.д. Наконец, в синкретике под старым и новым можно понимать 

целые совокупности категорий как противоположностей. Тогда рас-

сматриваемый закон становится более конкретным законом двойно-

го отрицания совокупностей противоположностей:  

XIX. «Развитие происходит путём отрицания друг другом сово-

купностей противоречивых сторон, присущих предмету или 

явлению и выражаемых философскими категориями, в ре-

зультате после каждого второго отрицания соответст-

вующая совокупность сторон вновь проявляется в новых 

условиях». 

В классическом примере действия закона отрицания отрицания 

имеем вначале растение, которое отрицается новым, то есть воз-

никшим у растения семечком. Затем происходит второе отрицание, 

вновь выросшее растение отрицает семечко, из которого появилось, 

но при этом в новом растении как во втором новом проявилось ста-

рое, то есть первое растение. Если вместо старого и нового подста-

вить форму и содержание, закон также будет работать: новое 

содержание семечки отрицает старую форму растения, а новое со-

держание нового растения отрицает форму семечки, но в содержа-

нии нового растения проявляется содержание старого растения. 

Очевидно, что если закон работает для каждой пары противопо-

ложностей – нового и старого, формы и содержания, явления и 

сущности и других – то он будет справедлив и для целых совокуп-

ностей категорий, после двойного отрицания одной совокупности 

категорий-противоположностей другой совокупностью в новой со-

вокупности должны проявиться черты старой совокупности. Дейст-

вительно, новое растение, появившееся из семечка, обладает по 

отношению к растению, породившему семечко, не только в чём-то 

подобной формой, но и подобным содержанием, качеством, струк-
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турой, функциями, организацией, регуляцией, эволюцией и т.д. 

Кроме того, без ограничения общности можно даже считать, что 

количества меняющих друг друга категорий в старой и новой сово-

купности противоположностей различны, поскольку в синкретике 

любые категории и их сочетания как сложные категории являются 

противоположностями друг по отношению к другу. 

В монографии [79] показывается, что невозможно существова-

ние системы, полностью преобразующей внешнюю энтропию во 

внутреннюю, или полностью преобразующей внешнюю теплоту 

или энергию во внутреннюю работу или теплоту. Для закрытой 

системы там же было найдено, что бесконечная внутренняя работа в 

ней невозможна. Обобщением этого является вывод о невозможно-

сти преобразования без потерь энергии одного вида в другой её вид, 

сохранения энергии при её передаче в другое место без рассеяния её 

части в окружающей среде. Отсюда следовала необходимость кос-

мологического покраснения фотонов при их распространении в 

космическом пространстве и возможность объяснения красных 

спектров далёких галактик без привлечения концепции разбегания 

галактик от Большого взрыва и эффекта Допплера. Учёт связи мас-

сы, количества вещества и носителей с энергией, а энергии с упоря-

дочением и информацией приводит к следующему утверждению: 

Превращение одной величины в другую величину или в ту же самую 

величину в другом месте (в другое время в том же месте) без изме-

нения начального качества или количества невозможно. На осно-

вании этого утверждения приходим к формулировке закона 

равенства и различия носителей: 

XX. «Можно обнаружить или добиться искусственно подобия, 

близкого сходства, равенства в некотором отношении на од-

ном уровне строения у двух различных носителей, или у одно-

го носителя при его перемещении из одной точки 

пространства  в  другую,  но в других отношениях или при 

переходе на другие уровни возникают различия». 

Если взять энергию одного носителя и попытаться превратить её 

полностью в энергию другого носителя, в энергию другого вида, в 

работу, или передать на расстояние, то ничего не получится – ко-

эффициент преобразования энергии или коэффициент полезного 

действия двигателя всегда будет меньше, чем 100 %. Аналогично 

при передаче информации конечный результат отличается от ис-

ходного за счёт появления шумов, так что возникает необходимость 
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дополнительной очистки информации или её дублирования. Невоз-

можным оказывается точное отражение, копирование, размноже-

ние, тиражирование, воспроизведение информации, явлений, 

процессов, свойств, отношений и самих носителей – можно добить-

ся лишь некоторого подобия. Отсюда невозможно гарантировать 

полное и окончательное познание мира, поскольку для этого прихо-

дится строить путём отражения идеальный мир образов и представ-

лений, а также и материальный мир носителей информации для 

обмена этой информацией. Превращения носителей осуществляют-

ся всегда таким образом, что ни один носитель не может быть вос-

произведён или изготовлен повторно точно в своём прежнем виде 

или на субстрате с теми же свойствами. Это касается и идеальных 

носителей в сознании – вторичные образы существуют отдельно от 

первичных и потому отличаются от них. В процессе измерения на-

ходится некоторое равенство между измеряемым носителем и носи-

телем-эталоном, но как правило с точностью, не превышающей 

точность изготовления эталона, его отсчитывающего устройства 

(шкалы, регистратора) и ошибок измерения – ни одна операция не 

совершенна. 

Закон II перехода количества в качество, закон перехода качест-

ва в количество и закон IV развития противоположностей системы 

характеризуют взаимные превращения качества и количества или, в 

общем случае, противоположностей частей системы или носителя, с 

точки зрения накопления изменений в противоположностях и их 

скачкообразного превращения, то есть как некоторый дискретный 

процесс возникающего различия. В отличие от этого закон XX го-

ворит о непрерывном качественном или количественном различии 

любого носителя по отношению к его предыдущим состояниям. За-

кон XII подразумевает изменение качества и (или) количества носи-

телей определённого уровня в ходе взаимодействия, которое 

сопровождается сохранением качества и (или) количества состав-

ляющих их носителей на более простом уровне. Закон же XX пред-

полагает возможность равенства носителей в некотором отношении 

на одном уровне при их различии на другом уровне. Наконец, по 

закону XVII изменения носителей сопровождаются сохранением 

этих изменений путём преобразования одной их формы в другую и 

путём переноса изменений от одного носителя к другому, а сохра-

нение носителей сопровождается изменением их сохранности. Из 

закона XX дополнительно вытекает лишь приблизительное равен-

ство носителя самому себе при его перемещении в пространстве. 
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Как правило, когда рассматривается какое-либо экстремальное 

свойство того или иного носителя, выясняется, что оно обусловлено 

экстремальными свойствами, присущими составным частям данно-

го носителя. Отсюда следует закон связи экстремумов качества и 

взаимодействия: 

XXI. «Экстремальное качество достигается при соединении по-

добных или взаимодополнительных в некотором отношении 

носителей, когда имеет место экстремальное их взаимодей-

ствие». 

Известно, что к самым компактным объектам относятся нукло-

ны и нейтронные звёзды (если не считать гипотетические чёрные 

дыры). В нейтронных звёздах вещество почти однородно по составу 

– большей частью звезда состоит из плотноупакованных нейтронов, 

взаимодействующих ядерными силами, что приводит к огромной 

плотности вещества, сильному магнитному полю и чрезвычайно 

большой напряжённости гравитационного поля. Высокая твёрдость 

алмаза, его химическая стойкость и большая теплопроводность свя-

зана с малыми межатомными расстояниями между составляющими 

его атомами углерода, и прочными ковалентными связями каждого 

атома с четырьмя соседними атомами. Однако введение примесей 

резко уменьшает прочность алмаза. Инертные газы (гелий, аргон, 

криптон, ксенон, радон) отличаются химической устойчивостью и 

весьма неохотно вступают в химические реакции, что объясняется 

заполненностью их электронных оболочек и особым, симметрич-

ным взаимодействием электронов. Жизнь как качество некоторых 

видов носителей, их органическая целостность вытекает из такого 

взаимодействия клеток и органов, при котором их удаление из ор-

ганизма влечёт неизбежную гибель если не организма, то самих 

клеток и органов. Доминирование человеческого общества в приро-

де можно считать результатом наиболее разнообразного и тесного 

сотрудничества людей между собой по сравнению с социальными 

отношениями других видов. 

Особенностью одинаковых, подобных друг другу носителей со 

значительной энергией собственной связи является то, что они мо-

гут либо накапливаться в большом количестве в малом пространст-

ве благодаря «терпимости» друг к другу, некоторому притяжению 

(такие носители называются бозонами), либо находятся поодиночке 

из-за отталкивания друг от друга, являясь носителями типа фер-

мионов. При достаточно больших концентрациях этих носителей и 
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малой энергии их движения взаимодействие осуществляется так, 

что носители распределяются по своим состояниям особым обра-

зом: бозоны – по функции распределения Бозе-Эйнштейна, когда в 

одном состоянии движения может быть много носителей, тогда как 

фермионы распределяются по функции распределения Ферми-

Дирака, когда каждому состоянию соответствует только один носи-

тель. К классическим бозонам относятся такие носители, как фото-

ны, мезоны, некоторые атомные ядра (дейтрон), молекулы газов, 

звуковые фононы, атомы жидкого гелия He4  в сверхтекучем со-

стоянии, куперовские электронные пары. Примерами фермионов 

являются электроны и другие лептоны, барионы (протоны, нейтро-

ны, гипероны), атомы жидкого не сверхтекучего гелия He3 . Взаи-

модополнительность фермионов и бозонов заключается в том, что 

составные носители из чётного количества фермионов являются бо-

зонами, а из нечётного количества – фермионами. В составных бо-

зонах фермионы обладают взаимодополнительными 

характеристиками, приводящими к сложению их параметров. Бозо-

ны и фермионы не могут быть характерны только для физической и 

химической форм существования носителей. Каждого человека в 

некотором смысле можно считать носителем-фермионом, посколь-

ку он занимает в обществе вполне определённое и уникальное ме-

сто, тогда как союзы из чётного количества людей, вероятно, 

обладают какими-то свойствами бозонов (по крайней мере, это ха-

рактерно для семейных пар). Если концентрации носителей в про-

странстве уменьшаются, а энергии движения носителей 

увеличиваются, то распределения и фермионов и бозонов по со-

стояниям сравниваются друг с другом и переходят в классическое 

распределение Максвелла-Больцмана, которое описывает распреде-

ление носителей по энергиям их движения и взаимодействия с 

внешними полями, но без учёта собственного взаимодействия друг 

с другом. Примерами слабосвязанных носителей являются частицы 

в обычных газах, а также население, живущее небольшими группа-

ми на большой территории. Указанные носители в отсутствие за-

метных взаимодействий также обладают экстремальным качеством 

– отсутствием заметного развития, изменения своих качеств. 

Связи взаимодополнительных в некотором отношении носите-

лей также приводят к особым качествам возникающего целого. 

Вспомним такие примеры, как взаимовыгодный симбиоз живых 

существ; оптимальные сочетания металлов в сплавах; семью как 

ячейку общества; нейтральный атом как сочетание отрицательно 



 286 

заряженных электронов с положительным атомным ядром; плане-

ты, порождающие жизнь при соединении их со звёздами, дающими 

необходимую энергию.  

С учётом закона единства и борьбы противоположностей и за-

кона перехода количества в качество можно получить ещё следую-

щий закон взаимодополнительных элементов системы: 

XXII. «Изменения системы осуществляются так, что каждому её 

новому экстремальному качеству в непрерывной цепи изме-

нений соответствует некоторый переход от подобных друг 

другу элементов системы к взаимодополнительным в каком-

либо отношении элементам, с преобразованием элементов 

одного типа к элементам другого типа, с доминированием 

одного из типов». 

Так, при низких температурах вещество (твёрдое, жидкое, газо-

образное) представляет собой атомно-молекулярные ассоциации и 

комплексы, при повышении температуры вещество становится 

двухкомпонентной плазмой из электронов и ионов, а при ещё 

большей температуре электроны сливаются с ионами и протонами в 

нейтроны, вещество нейтронизируется и вновь становится одно-

родным. Другим примером является половое размножение, когда от 

организма отделяются не обычные, а половые клетки, дающие впо-

следствии жизнь новому организму (мы не рассматриваем размно-

жение типа деления клетки, так как при этом нет экстремального 

изменения качества). По мере перехода от обычного человеческого 

общества к обществу, состоящему из людей и машин, возникает но-

вое качество культуры. Аналогично, переход от образного мышле-

ния к параллельному мышлению образами и понятиями выделил 

человека из всех других видов животных. В европейской истории 

можно проследить модернистско-консервативный цикл следующего 

вида: демократия античности – хаос эллинизма – средневековое 

христианство – Возрождение – демократия – хаос 20 века. Под де-

мократией здесь подразумевается преобладание консерватизма, со-

хранения, упорядочения, а под хаосом 20 века – методологический 

анархизм, эклектичность, экстремизм. Среди множества других 

циклов упомянем полувековые спады и подъёмы экономической 

конъюнктуры в обществе, циклы рождаемости в популяциях, изме-

нения климата и т.д. 

Размножение в живой природе является одним из видов целена-

правленной, упорядоченной активности, обеспечивающей сохране-
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ние и развитие живых существ. Внутренние структуры организма 

таковы, что обеспечивают его самовосстановление, замену отслу-

живших свой срок клеток, кроме этого, они создают условия для 

рождения новых организмов. Тем самым эти структуры вновь и 

вновь воспроизводят себя. Мы можем теперь сделать обобщение 

для носителей всех типов, что приводит к закону размножения 

структур: 

XXIII. «Структуры, содержащиеся в сущности вещей и явлений и 

задающие их качество, обладают механизмами размноже-

ния, приводящими к поддержанию целостности этих струк-

тур и к их распространению через другие вещи и предметы». 

Структуры, имеющиеся в природе, являются важными элемен-

тами организации, обладают свойством сохранения, инвариантно-

сти, подобия, повторения в различных предметах и явлениях. 

Поддержание целостности кристаллической решётки в немалой 

степени обеспечивается самой структурой, препятствующей про-

никновению в неё чужеродных атомов, имеющих отличающиеся от 

нормы размеры, энергию связи и другие параметры. Наличие же 

кристаллической решётки означает и поддержание целостности 

структуры как системы связей этой решётки. В организмах анало-

гом кристаллической решётки и доменной структуры вещества яв-

ляются клеточная и органоидная структуры. Попадание носителя 

одного типа в среду носителей другого типа часто приводит к тому, 

что структура данного носителя начинается повторяться на новой 

основе, через другие носители. Это возможно за счёт отражения од-

них носителей на других в ходе их взаимодействия, когда с той или 

иной степенью точности отражается и первичная структура. Из-

вестно несколько принципов (Неймана, Кюри, Шубникова), кото-

рые связывают симметрии формы и физических свойств, причины и 

следствия, целого и составных частей, и подтверждают переход 

особенностей структуры одних носителей на другие. Использование 

других философских категорий позволяет умножать подобные 

принципы симметрии, например: 1) Симметрия сущности включа-

ет в себя симметрию явления; 2) Симметрия старого сохраняется 

в симметрии нового, а диссимметрия (недостаток симметрии) но-

вого присутствует и в диссимметрии старого; 3) Симметрия об-

щего сводится либо к пересечению групп симметрии частного, либо 

старше его. При гравитационном скучивании вещества в космиче-

ском пространстве обнаруживается замкнутое движение объектов – 

вращение вокруг своей оси звёзд и планет, орбитальное движение 
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по кривым второго порядка (круги, эллипсы, параболы, гиперболы). 

Структура данного движения вытекает из сущности самого грави-

тационного поля, из его структуры, являющейся изотропной, и из 

закона сохранения момента импульса. Консервация, сохранение 

старых структур в новых видна на примере включения старых тео-

рий в новые по принципу соответствия, предельного перехода. В 

живой природе отражение и размножение структуры осуществляет-

ся специализированным механизмом наследственности, дающим 

большую точность и разграничивающим особи одних видов от дру-

гих. В основе процессов размножения структур лежит действие по-

токов упорядоченности, информации, негэнтропии, которые прямо 

или косвенно внедряют элементы старых структур в новые объекты 

и обеспечивают их производство в новом виде. Повторение сим-

метрии, структуры одних носителей в других говорит о том, что на-

следственность, память, самовоспроизведение в последующих 

формах и поколениях не есть исключительные свойства живого, 

биологического, поскольку в своём особом виде эти же свойства 

имеют и физические, и химические носители.  

В силу принципа всеобщей связи, все носители так или иначе 

связаны или могут быть связаны между собой. Как особый вид 

взаимодействия, связь обладает своими особенностями, которые 

раскрываются в законе связи, отражения и конфигурации:  

XXIV. «Связь носителей осуществляется непосредственно или 

косвенно через другие носители, приводит к одностороннему 

или взаимному отражению носителей друг на друге и сопро-

вождается изменением их внешней или внутренней конфигу-

рации, пропорциональным эффективной силе связи, взятой с 

соответствующим знаком». 

Гравитационная связь двух тел возникает благодаря действию 

потоков гравитонов, пронизывающих данные тела. Притяжение те-

ла (а не его отталкивание) является следствием неравенства – одно-

го потока гравитонов, приходящего со стороны притягивающей 

данное тело массы, и другого потока гравитонов с противополож-

ной стороны, где притягивающей массы нет, при этом первый поток 

оказывается слабее из-за поглощения и рассеяния гравитонов в 

толще притягивающей массы. Связь в данном случае возникает 

косвенно, через потоки гравитонов, отражающихся одновременно 

на обоих притягивающихся друг к другу носителях, и приводит к 

изменению расстояния между носителями. В этом и выражается 
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изменение конфигурации (лат. configuratio), понимаемое как изме-

нение очертаний, взаимного расположения каких-либо предметов 

или их частей. При наличии противоположно направленных связей 

эффективная сила связи и изменение конфигурации могут быть 

меньше в одном отношении и больше в другом – тело может ока-

заться неподвижным с сохранением внешней конфигурации, но из-

менить свои собственные размеры и внутреннюю конфигурацию. 

Такая ситуация возникает, если удерживать тело от падения, по-

скольку в теле возникают напряжения и внутреннее сжатие от про-

тивоположно действующих сил – силы гравитации и 

удерживающей силы.  

Генетическая связь проявляется в процессах деления и слияния 

носителей – в первом случае возникают два или более родственных 

носителя, а при слиянии носителей образуется один новый носи-

тель, родственный всем своим частям. Во всех этих процессах про-

исходит взаимное отражение носителей друг на друге, а изменения 

конфигурации на каждом этапе определяются эффективной силой 

связи. Аналогичный результат получается и при причинной связи, 

но в ней основное внимание направлено на закономерную связь 

действия одних носителей с последующими действиями этих же 

или других носителей в заданных условиях. 

В ходе деятельности осуществляется связь таких носителей, как 

материальные предметы и идеальные объекты в сознании человека, 

осуществляется их взаимное и перекрёстное отражение – при по-

знании и в процессе труда, а результатом этого является возникно-

вение новых конфигураций между отдельными частями объектов и 

между самими объектами. Так, понятия сочетаются между собой в 

мысли, образуя связь представлений и соответствующих им поня-

тий, а статуя «высвобождается» из монолитной глыбы после её об-

работки. При созерцании предметов и явлений природы может 

доминировать односторонняя связь – мир отражается в сознании 

человека, создавая там новые образы, а отражение самого наблюда-

теля в явлениях природы и изменение явлений при некоторых усло-

виях может сводиться к минимуму. Двусторонняя связь заметно 

влияет на взаимодействующие объекты или субъекты – такова сила 

любви, наполняющая жизнь и духовное мироощущение особым 

смыслом.  

Понятие детерминации подразумевает зависимость носителей 

друг от друга – одни из них направляют, определяют, предписыва-
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ют существование других в некоторых отношениях. Механизм де-

терминации описывается законом выражения сущности: 

XXV. «Детерминация происходит таким образом, что одни носи-

тели изменяют движение и развитие других носителей, 

взаимодействуя с ними в определённом порядке и с некоторой 

силой действия, выражая через влияние на другие носители 

какую-то свою системную сущность». 

Детерминация не односторонний процесс – движение и разви-

тие в той или иной степени изменяется у всех носителей, участ-

вующих в данном процессе, происходит взаимовлияние различных 

сторон. В отличие от причинной связи, в которой следствие проис-

текает от действия причины при имеющихся условиях некоторым 

единственным способом (или набором способов с учётом их веро-

ятности), детерминация учитывает сразу весь комплекс возможных 

причин и условий, необходимых для заданного следствия. Детер-

минация при этом есть способ выражения системной сущности, 

сущности совокупности различных возможных групп носителей, 

ответственных за причины и условия, действие которых разными 

путями приводит к одному видимому или заданному следствию. 

Состояние любой системы в некоторый будущий момент времени 

однозначно или статистически определяется состоянием системы в 

данный момент, взаимодействием её элементов и взаимодействием 

этих элементов с окружающей средой, причём каждое из указанных 

взаимодействий и начальное состояние можно назвать причиной 

или условием для наступления состояния системы в будущем. Если 

речь идёт о достижении одного требуемого состояния в будущем, 

то это возможно при различных комбинациях причин и условий, 

начального состояния и взаимодействий. Получение в будущем не 

одного заданного состояния, а непрерывной линии требуемых со-

стояний резко ограничивает количество возможных исходных ком-

бинаций, в предельном случае движение из одного начального 

состояния по заданной линии развития может быть осуществлено 

только при одной возможной комбинации внутренних и внешних 

взаимодействий. Тем самым получается жёсткая детерминация со-

бытий. Но тогда закон, по которому происходят требуемые взаимо-

действия, как их сущность выражается через достигаемую линию 

развития, а само это детерминированное развитие характеризует 

взаимодействия, их сущность. На практике, однако, полная детер-

минация невозможна, недостижима. Поэтому для эффективного на-

учного поиска важны не только определённые правила, умения и 
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навыки, знание методов и способов, законов науки и математиче-

ских приёмов, запрограммированной исходной информации, при-

чин и следствий,  явлений и их  сущности,  но  и  стохастическая 

(гр. stochasis – догадка), случайная, непредусмотренная ранее по-

лезная информация, получаемая на конференциях, при научном об-

мене, из текущей периодики, книг и т.д. Тем самым достигается 

оптимальное сочетание порядка и хаоса, определённости и случай-

ности, необходимых для всякого развития. Открытия в синергетике 

доказали существование хаоса как состояния, не представимого в 

терминах вероятностей (аналогично некоторые трансцендентные 

числа не сводятся к рациональным числам), так что необратимость, 

вероятность событий и случайность развития объективно становят-

ся характеристиками не только микрочастиц, но и макросистем. В 

точках бифуркации хаотические флуктуации подталкивают нерав-

новесные системы к тому или иному варианту развития, после чего 

в силу вступает закон детерминации, эффективно действующий в 

новой области устойчивости до следующей бифуркации. Саму 

жизнь можно рассматривать как творческий процесс обобщения де-

терминирующих её событий и фактов, с анализом их сущности в 

целях познания и регулирования. 

В различных совокупностях носителей, которые в силу их осо-

бенностей можно рассматривать как закрытые или изолированные 

системы, выполняются законы сохранения – энергии, импульса, 

момента импульса, функции распределения, количества частиц, за-

рядов, массы и т.д. В открытых системах законы сохранения оста-

ются, превращаясь в новую форму – в законы баланса между 

имеющимися и привносимыми в систему величинами. Обобщением 

указанных законов является закон сохранения и перераспределения 

потоков существования:  

XXVI. «Начальные и конечные состояния взаимодействия выде-

ленной совокупности носителей характеризуются сохране-

нием суммарного потока их существования, а в 

промежуточных состояниях происходит перераспределение 

потоков существования между отдельными носителями».  

Если рассматривается закрытая система, то в ней вся совокуп-

ность имеющихся и взаимодействующих между собой носителей 

может считаться выделенной. Для открытой системы под выделен-

ной совокупностью носителей следует понимать все внутренние и 

внешние относительно системы носители, которые участвуют в 
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данном взаимодействии. В поток существования мы включаем по-

токи энергии, движения и упорядочения (например, в виде инфор-

мации). Указанные потоки не являются абсолютно независимыми 

друг от друга и при определённых условиях переходят друг в друга. 

В основе каждого потока лежат носители, так что поток движения 

тех или иных носителей (частиц вещества или квантов поля) содер-

жится в потоках энергии или информации. В свою очередь потоки 

движения носителей и информации несут определённую энергию, а 

энергетические потоки и потоки носителей – какую-то упорядочен-

ность и информацию. Например, когда требуется получить инфор-

мацию о системе в двоичном коде, то устанавливается связь между 

двумя величинами – информационной энтропией и физической эн-

тропией системы, так что 1 бит как минимальное количество ин-

формационной энтропии соответствует такому изменению 

физической энтропии системы, когда мы узнаём состояние одной 

частицы системы. В случае с обычным веществом это даёт равенст-

во: К/Джбит 2310956,02ln1  k , где k – постоянная Больцмана, 

то есть при температуре 1 К требуется энергия порядка 

Дж2310 для получения информации о состоянии частицы. Данная 

энергия приблизительно соответствует средней энергии хаотиче-

ского движения частиц в системе и не может быть уменьшена, так 

как иначе энергия хаотического движения как шумовая энергия ис-

казит информацию и результаты измерения. Когда мы говорим о 

том, что до и после взаимодействия сохраняется суммарный поток 

существования, то во многих случаях сохраняется и поток инфор-

мации как часть потока упорядочения и потока существования. От-

сюда следует сохранение самого количества оригинальной, 

неповторяющейся информации, обмен которой при взаимодействии 

не меняет общей суммы такой информации. При наблюдении или 

эксперименте исследователь получает ту информацию, которая уже 

имеется или была в природе, и переводит её в сферу своего созна-

ния или опыта. Обмен зафиксированной, осознанной информацией 

также не увеличивает общее количество неповторяющейся инфор-

мации. Однако информация часто выступает как руководство к дей-

ствию, бывает жизненно необходима, и потому так важен обмен не 

только материальными и энергетическими ресурсами, но и инфор-

мацией. 

В Приложении 4, в предположении сохранения различными 

способами во времени и пространстве потоков энергии вещества и 



 293 

поля, выводятся законы сохранения энергии, массы, заряда, им-

пульса, момента импульса. Тем самым устанавливается связь закона 

XXVI с физическими законами сохранения, последние оказываются 

следствием закона сохранения потока существования. Данный за-

кон фактически претендует быть единым общефилософским зако-

ном сохранения, включающим в себя все законы сохранения в 

отдельных частных науках. Действительно, любой закон сохране-

ния касается сохранения определённого свойства, способа и поряд-

ка существования носителей, тем самым сохраняется и вся 

информация, связанная с этим свойством. При неизменности какой-

либо величины в системе можно в каждый момент времени произ-

вести считывание информации, подтверждающее сохранение этой 

величины, тогда соответствующий информационный поток не дол-

жен измениться. В целом сохранение набора определённых свойств 

носителей системы есть результат сохранения того способа сущест-

вования, который присущ данным носителям. А тот или иной спо-

соб существования подразумевает и соответствующие этому 

способу потоки существования в виде потоков энергии, вещества и 

информации. Отсюда и следует связь между сохранением потоков 

существования и другими законами сохранения. Можно также ска-

зать следующее – наличие частных законов сохранения различных 

величин в одной и той же системе как следствие определённых 

свойств симметрии этой системы относительно каких-либо преоб-

разований говорит об инвариантности потока существования сис-

темы относительно этих преобразований.  

С точки зрения пространства и времени под начальными и ко-

нечными состояниями взаимодействия можно понимать разные ве-

щи. В первом случае мы имеем пространство с находящимися в нём 

носителями и отслеживаем их взаимодействие, начиная с момента 

времени 1 и кончая моментом времени 2. Образно говоря, в каждой 

ячейке пространства находится неподвижный наблюдатель, стар-

тующий в путешествие по времени и непрерывно отмечающий со-

бытия в своей ячейке с 1 по 2 моменты времени. В другом случае 

все наблюдатели стартуют в путешествие по пространству, но в 

разное время с некоторым шагом уже во временной ячейке, со 

сдвигом по времени, двигаясь всё время в одном направлении от 

одного края области с носителями до другого края этой области. 

Тогда сквозь область с носителями будут проходить волны наблю-

дателей, расстояние между волнами будет равно скорости движения 

наблюдателей, умноженной на период временной ячейки. При 



 294 

встрече с носителем наблюдатель делает отметку, так что можно 

будет зафиксировать все перемещения носителей в пространстве и 

их взаимодействия. Точность регистрации в обоих случаях зависит 

от шага пространственной или временной ячейки. Если непосредст-

венный контакт наблюдателя с исследуемыми объектами заменить 

опосредованным, передавая информацию с помощью волны, то 

здесь точность измерений становится зависимой от скорости волны 

– чем больше её скорость, тем точнее измерения. Мы видим, что 

процедуры измерений могут быть разными и иметь свои собствен-

ные неточности, но все они описывают одну и ту же систему носи-

телей и потому в пределе приводят к одним и тем же законам.  

Сущностью взаимодействия выделенной совокупности носите-

лей является не только интегральное сохранение потока их сущест-

вования, но и дифференциальное перераспределение этого потока 

между носителями. Данное обстоятельство приводит к тому, что 

развитие, усложнение возможно только через взаимодействие – с 

внешними носителями или в ходе внутреннего взаимодействия но-

сителей. Оптимальное развитие системы предполагает обмен энер-

гией, движением и упорядоченностью (информацией), в ходе 

которого при данном потоке существования система может прийти 

к состоянию с оптимальным значением энтропии как меры целост-

ности, связанности и взаимодействия носителей. Данный процесс 

требует некоторого времени, и если он не завершён, то прогресс в 

одной части системы неизбежно будет сопровождаться регрессом в 

другой части вследствие сохранения интегрального потока сущест-

вования. Если говорить об обществе, то его неравновесному со-

стоянию как правило соответствуют либо резкие градации, разрывы 

в уровне благосостояния, образования, возможностей у отдельных 

групп населения, либо наоборот, введение условий полного равен-

ства всех возможностей. Дальнейшее развитие приводит обычно к 

оптимизации прав и обязанностей, способностей и возможностей, 

желаний и реалий, к установлению меры в самых различных проти-

воречиях, что и может быть наиболее выгодным, справедливым и 

необходимым для развития системы в целом на данном этапе. 

Учитывая, что каждой категории (например, причине, следст-

вию и условиям) можно поставить в соответствие носители, харак-

теризующие и представляющие в предмете или явлении данную 

категорию, уточним картину взаимодействия носителей, приводя-

щего к наступлению следствия при имеющейся причине. Если при-

чинно-следственную связь представить как процесс появления 
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следствия, то сущность такого процесса раскрывается законом об-

ратной связи: 

XXVII. «Любое следствие появляется не иначе, как после его взаи-

модействия с причиной и соответствующими условиями че-

рез обратную связь представляющих их носителей, причём 

изменение потока существования носителей следствия равно 

сумме изменений потока существования носителей причины 

и потока существования носителей условий, взятой с обрат-

ным знаком». 

При взаимодействии причины и условий возникает следствие, 

которое проявляется как интегральный эффект и включает в себя 

некоторые элементы причины и условий. Следовательно, в момент 

взаимодействия между всеми элементами причины, следствия и ус-

ловий осуществляется определённая связь. Данный процесс не од-

носторонний, а следствие не просто пассивный продукт 

взаимодействия, как это может показаться на первый взгляд. Точнее 

говоря, носители, представляющие следствие, не могут изменить 

своё состояние без обратного действия на носители причины и ус-

ловий. Обратная связь является необходимой благодаря закону 

уравновешивания (типа третьего закона Ньютона), говорящему о 

локальном равенстве сил действия и противодействия. Отсюда об-

разование следствия сопровождается определёнными эквивалент-

ными изменениями в состоянии носителей причины и условий, 

следствие воздействует на исходную причину и условия, и наобо-

рот. Характерными примерами являются правила механики вида 

«выигрыша в силе можно добиться, проигрывая в расстоянии или 

увеличивая время действия силы». С помощью рычага и лебёдки 

можно увеличить силу действия, однако приходится существенно 

дольше прикладывать собственную силу к этим инструментам. 

Большая сила действия от следствия при этом противодействует 

малой причинной силе при эквивалентных общих изменениях со-

стояний сторон (например, изменения энергии). Утверждение ново-

го как некоторого следствия невозможно без его поддержки и 

усилий со стороны соответствующих носителей причин и носите-

лей условий для возникновения нового, в противном случае данное 

новое не сможет устоять перед старым.  

Степень воздействия следствия на причину и условия может 

быть уточнена после определения добавочного потока существова-

ния, получаемого носителем следствия. Для иллюстрации закона 
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рассмотрим простейший пример, когда следствием является изме-

нённое движение носителя 1 после его взаимодействия с носителем 

2, причиной является первоначальное движение в направлении но-

сителя 2, а условием для наступления следствия является само уп-

ругое столкновение обоих носителей. В силу сохранения потоков 

движения и энергии имеется баланс между начальными и конечны-

ми состояниями носителей. Согласно закону сохранения импульса 

(смотри Приложение 4) можно записать: 

,4321 pppp       или     ,)( 12413 pppppp   

так что импульс 3p  носителя 1 после взаимодействия (импульс 

следствия) равен разности между импульсом 1p  носителя 1 до 

взаимодействия (импульс причины) и изменением импульса p но-

сителя 2 за время взаимодействия, являющегося изменением им-

пульса условий. Учтём, что до взаимодействия импульса следствия 

не было, так что 3p  есть изменение импульса следствия. А величи-

ну  1p-  можно считать изменением импульса причины. Тогда из-

менение импульса следствия есть сумма изменений импульсов 

причины и следствия, взятая с обратным знаком. Аналогичные со-

отношения можно записать и для законов сохранения энергии и 

момента импульса. В качестве другого примера рассмотрим дейст-

вие рычага, когда тяжёлое тело, находящееся на коротком конце 

рычага, поднимается под действием более лёгкого груза, располо-

женного на длинном конце рычага. Здесь поднимающееся тело есть 

следствие действия груза на рычаг как причины, а условием являет-

ся сам рычаг. Баланс энергий имеет вид: )( 321 UUU   , так 

что изменение энергии тела равно сумме изменений энергий рычага 

и груза, взятой с обратным знаком.  

В случае взаимодействия множества носителей среди них всегда 

можно выбрать совокупности, отвечающие причине, следствию и 

условиям. Поскольку законы сохранения можно записать в виде ба-

ланса соответствующих величин, то все эти законы сводятся к ба-

лансу потоков существования соответствующих носителей, что и 

является основой предыдущего закона – закона XXVI. Другой осо-

бенностью действия обратной связи в законе XXVII при появлении 

следствия является существование предельного условия, мини-

мально необходимого для самой возможности следствия. В случае с 

рычагом такое условие можно представить следующим неравенст-
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вом: 21 RMRm  , так что тяжёлое тело массы M может быть под-

нято с помощью малого груза массы m  только при соответствую-

щем выборе плеч рычага  1R  и  2R . 

Как категории и принципы, философские законы существуют в 

системе других законов, объясняются и дополняются ими, прони-

кают друг в друга, частично содержатся один в другом. В конечном 

счёте, взаимосвязь законов вытекает из связи категорий, поскольку 

категории входят в математическую группу и вместе с принципами 

и законами составляют общую систему. Единство науки в целом за-

ключается в том, что частные законы в различных конкретных нау-

ках оказываются связанными друг с другом, поскольку 

проявляются как части соответствующих, более общих философ-

ских законов. Количество этих законов не меньше, чем количество 

философских принципов. Поскольку значение любой теории опре-

деляется в том числе и её предсказательной силой, мы предоставля-

ем возможность читателю самому сконструировать 

дополнительные, не приведённые в этой книге философские зако-

ны. 

 

§ 12. Познание, истина, логика мышления 

Поскольку мы считаем мир состоящим из носителей, то задачей 

познания становится изучение свойств этих носителей, описание их 

взаимодействия, трансформации, переходов из одного состояния в 

другое, развития в целом. Механизм познания работает во многом 

благодаря отражению – духовные и идеальные носители отражают 

на себя все возможные типы носителей (в том числе и самих себя), 

преобразуют полученную информацию и производят обратное от-

ражение. Это является следствием принципа всеобщей связи и 

принципа действия носителей с помощью обратных управляющих и 

регулирующих связей. Конкретными примерами отражения в по-

знании являются: 

1. Отражение внешних носителей в явлениях окружающего мира 

как сознанием, так и на подсознательном уровне, через ощуще-

ния и чувства. 

2. Отражение внутренних материальных носителей с помощью 

идеальных носителей. 
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3. Вторичное отражение одних идеальных носителей с помощью 

других идеальных носителей (рефлексия). 

4.  Отражение внешних и внутренних идеальных носителей, нахо-

дящихся в виде информации на носителях любых типов, посред-

ством сигналов, реакций, практической деятельности, действий 

информативного материального субстрата. 

Иногда задаются вопросом, насколько вообще возможно позна-

ние сущности мира, ограничено ли оно каким-либо фундаменталь-

ным образом. Конечно, в любой исторический момент наши знания 

ограничены, а множество событий просто недоступны человеку в 

силу бесконечности окружающей его Вселенной, представляя собой 

некоторую вещь в себе. Тем не менее, с общей точки зрения часть 

может познать, отразить на себя целое, при условии, что часть рав-

номощна целому по своему содержанию или континууму. Человек 

как существо заключает в себе целый мир, построенный иерархиче-

ски из бесконечного множества систем, и уже потому в принципе 

может и отражать, и в определённой мере осознавать ту или иную 

сущность всего окружающего его мира. 

Исходя из того, что наука есть особый вид социальной деятель-

ности, имеющий своим результатом развивающуюся систему объ-

ективных знаний о мире и путях его применения [24], определим 

логику как науку, исследующую объективные закономерности раз-

вития идеальных носителей, принципы их взаимодействия и преоб-

разования в мышлении, способы рациональной организации 

познания и деятельности на основании простейших алгоритмов, 

выделенных с помощью анализа. С другой стороны мы обнаружи-

ваем художественное познание, искусство, отражающие субъектив-

ное, которое всё время изменяется вместе с развитием 

человеческого общества, сохраняя в себе своё классическое, неиз-

менное. Естественно тогда определить эстетику как науку, изучаю-

щую объективные закономерности художественного познания, 

творчества, искусства, являющихся субъективными в своей основе. 

К логически-образному мышлению, познанию можно подойти не 

только с точки зрения науки, но и искусства, не через объективное, 

а через субъективное. Тогда в мышлении главным будет искусство 

манипулирования идеальными носителями с помощью сложных ло-

гических и интуитивных алгоритмов, полученных путём синтеза, а 

сама   логика   становится   таким   искусством.   Соответственно, 

эстетика оказывается искусством манипулирования идеальными 
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носителями – художественными образами и идеалами, искусством 

оценки результатов творчества, работы воображения.  

Если взять познание в целом, то просто научный подход и наука 

в целом с её объективностью, детерминацией, стремлением к самым 

общим, простым по виду сущностным законам и тем самым к ана-

лизу (включая раздробление наук) недостаточны для адекватного 

отражения действительности, получения полной доступной истины. 

Другим необходимым элементом оказывается искусство, вносящее 

элемент субъективности, обогащающее наше знание конкретными 

деталями самого бытия, представляющее множество явлений в раз-

личных переменных формах, благодаря творчеству и воображению 

осуществляющее всевозможный синтез теоретических и практиче-

ских знаний. Творчество оказывается наиболее эффективным тогда, 

когда малоэффективные сами по себе отдельные знания не разру-

шаются полностью до своих принципов и основных категорий, а 

синтезируются готовыми блоками в новое целое при минимально 

необходимой подгонке. К стандартным видам искусства относятся 

ваяние, живопись, музыка, танец, архитектура, литература, театр, 

фотография, кино, телевидение, компьютерная графика, дизайн, 

икебана, чеканка, вязание, плетение и т.д., непрерывно переходя-

щие от чистого искусства ради себя самого к ремеслу как искусству 

для массовой потребления и обратно. Материалисты ищут объек-

тивные эстетические закономерности в самой действительности, 

считая, что искусство воспроизводит их как результат отражения. 

Однако в процессе отражения идеальные объекты образуются не 

только от внешнего мира, но и от внутреннего мира человека. Сле-

довательно, законы красоты отражают не только мир, но и саму 

сущность человека, а эстетика изучает и объективную, и субъектив-

ную стороны искусства. Субъективность информации, связанной с 

наукой и искусством и существующая в виде знаков, символов, об-

разов и понятий, проявляется не только в характерных видах отра-

жения, оценки, представления событий и явлений, но и 

закрепляется с помощью материальных объектов – носителей этой 

информации. В работе [56] справедливо указывается на роль субъ-

ективности и подчёркивается чисто человеческий фактор в науке 

как совершенно неуничтожимый элемент, несмотря на идеал пол-

ной объективности научного знания. Более того, идеал безличной, 

бесстрастной истины необходимо подлежит пересмотру с учётом 

глубоко личностного характера того акта, на основе и посредством 

которого  провозглашается  истина.  Истинная мысль становится 
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истиной для человека в результате субъективации, принятия исти-

ны, достижения убедительного ощущения истинности после про-

верки предсказательной силы мысли, её способности к 

упорядочиванию знаний и фактов, после построения субъективного 

образа явления, описываемого мыслью. Объективно существующая 

истина есть некоторая противоположность истине субъективной, 

являющейся действительной и необходимой для каждого субъекта. 

К объективной истине можно прийти от совокупности различных 

субъективных истин, после их преобразования и обработки – это 

может быть новая теория, учитывающая все индивидуальные суж-

дения и реальные факты, или закон существования в обществе как 

результат объективизации субъективных мнений. Обратный про-

цесс приводит к тому, что субъективные истины отдельных лично-

стей представляют собой различные наборы как объективных, так и 

субъективных истин.  

Интересно, что процесс овладения знаниями напоминает преем-

ственность в биогенетическом законе – в ходе обучения приходится 

повторять путь мысли, пройденный ею в своём историческом раз-

витии, включая иной раз и неверные представления, которые тем не 

менее оказываются необходимыми в данный момент как основа для 

правильных выводов. Вообще, истина и заблуждение как две про-

тивоположности могут превращаться друг в друга. Истинное знание 

за пределами своей применимости есть заблуждение, а заблуждение 

порой может привести к истине. Относительность истины видна в 

том, что мысль в некоторых теориях выглядит бездоказательно, а в 

какой-то одной из теорий она же может логически непротиворечиво 

выводиться из основ данной теории. Если при этом исходные по-

стулаты теории были приняты на веру и согласованы обществом, то 

и полученная конкретная истина оказывается по крайней мере час-

тично плодом конвенциализма, соглашения. 

Иногда ошибочно считают, что в познании следует идти только 

от внешнего к внутреннему и от явления к сущности. Как правило, 

сущность познаётся по совокупности явлений, принадлежащих за-

данному классу условий. Любое явление из такой совокупности 

есть сочетание частного, особенного и общего, причём частное ха-

рактерно только для данного явления, особенное для нескольких 

явлений, а общее – то, что неизменно для всех явлений. Если явле-

ние может зависеть от точки наблюдения, то сущность по опреде-

лению не должна от этого зависеть. Один из возможных путей 

познания действительно пролегает через частное к особенному и 
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затем ко всеобщему. Однако порой неправомерно абсолютизирует-

ся следующая мысль Ленина [36]: «От живого созерцания к абст-

рактному мышлению и от него к практике – таков диалектический 

путь познания истины, познания объективной реальности». Но во 

первых, всегда должно быть продолжение процесса познания – по-

сле познания внутреннего нужно вновь вернуться к внешнему, что-

бы познать его с учётом новой информации, в преломлении через 

внутреннее, а познание истины не заканчивается на этапе практике. 

Во вторых, можно с самого начала идти от сущности к явлению 

(как в дедуктивном методе) и затем обратно. Тогда познание в диа-

лектике есть бесконечные переходы от познания одной противопо-

ложности к познанию другой, с постепенным приближением к 

истине. В синкретике добавляются новые подходы – от внешнего 

рассмотрения мы можем переходить не только к внутреннему, но и 

к любой другому категориальному виду познания, например, к при-

чинности, к структуре, связи, цели, или даже к принципам или за-

конам – с тем, чтобы когда-нибудь снова вернуться назад и 

повторить процесс познания на новом уровне или в новом направ-

лении.  

Ввиду отличия предметов исследования логика и эстетика опе-

рируют несколько различными категориями. Так, в логике важны 

категории истина, заблуждение, тождество, закон, а в эстетике – 

прекрасное, безобразное, гармония, жизненность, идеал. Одной из 

точек отсчёта и в логике и в эстетике является оценка отражения 

одних носителей другими, что проявляется в категориях истинно-

сти, соответствия (подобия), симметричности, идеальности (совер-

шенства), жизненности и т.д. Если есть гармония во 

взаимодействии человека с людьми или с другими объектами 

(субъектами), то это ощущается как удовольствие, наслаждение, ес-

ли наоборот – то возникает неудовольствие, страдание. Как следует 

из результатов § 5, 6, ни одна категория не может быть определена 

без участия всех остальных категорий, которые косвенно входят в 

сущность каждой категории. В частности, жизненность и истин-

ность художественного образа одновременно проявляется как в его 

соответствии идеалу, так и в некотором отсутствии такого соответ-

ствия; в сопереживании, резонансе, включении его в мышление и 

сознание субъекта как необходимого элемента; в гармонии с други-

ми образами. Аналогично, правильность суждения вытекает из его 

соответствия логическим правилам доказательства, включения его 

как элемента в рассуждение или в теорию, непротиворечивости с 
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другими суждениями, а истинность суждения складывается из его 

правильности и соответствия действительности. Однако если пра-

вильность суждения следует скорее из формализма логики, то ис-

тинность обязана включать и все реальные противоречия бытия. 

Поэтому истина не только то, что выводится по заданным правилам 

из других истинных предложений и соответствует действительно-

сти, но она может быть и прагматична, объективна и субъективна, 

проверяться не только практикой, но и теорией. 

Рассмотрим взаимодополнительность образного и логического 

способов мышления с другой стороны. Мысли являются отражени-

ем образов, связей и отношений носителей, это же относится и к 

воплощению мысли в языке. Если понятия заменяют собой мыс-

ленные образы и представления, то языковые конструкции являют-

ся знаковыми образами. При правильной интерпретации понятия, 

образы и знаковые модели должны соответствовать друг другу. От-

сюда следует, что язык в целом есть совокупность закодированных, 

отражённых через понятия образов и представлений, метапредстав-

ление. Значит, кроме действительности, её отражения в виде вос-

приятий, представлений, понятий, мысленных моделей и образов, 

есть ещё вторичное отражение объектов мышления в знаковые сис-

темы и в разные языки, обратное отражение языка в образы, и мно-

гочисленные самоотражения в каждой группе идеальных носителей. 

Все отражения (представления, понятия, языковые выражения) от-

носительно самостоятельны в своём развитии, так же, как и само 

мышление в виде движения образов и понятий относительно неза-

висимо от типа языка или действительности. Вторичность языка как 

понятийного мышления по отношению к образному мышлению от-

ражает тот факт, что образное отражение на уровне восприятий го-

раздо старше, чем языковое отражение.  

Кодирование восприятий и представлений короткими знаками и 

словами в языке существенно ускорило мышление и передачу ин-

формации от одного индивида к другому, стало второй сигнальной 

системой. Следующим этапом явились метаязыки как новые искус-

ственные языки – в виде языка химических символов, кодовых язы-

ков (азбука Морзе, машинные коды), и особенно математический 

язык, символика которого предназначена для обозначения различ-

ных операций мышления. На языке математики и кодов стало воз-

можным не только выносить из сознания информацию, как это 

делал обычный язык, но и сами функции мышления. Вследствие 

этого удалось передать некоторые мыслительные и управляющие 
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функции вычислительной машине, разгрузив мозг от рутинной ра-

боты. Метаязыки можно считать третьей сигнальной системой, по-

зволяющей человеку не только думать, но и общаться, не только с 

другими людьми, но и с машинами. Мышление изучает эволюцию 

мира, но и само оказывается результатом эволюции – от анализа-

синтеза ощущений оно идёт к восприятиям, затем появляются об-

разные представления, далее возникают знаковые и словесные по-

нятия, и наконец, символьные, кодовые выражения, формулы и 

конструкции. Можно проследить тенденцию дальнейшего развития 

человека – когда-то давно после появления языка мышление посте-

пенно переключилось от операций с представлениями к операциям 

со словами, сейчас же следует ожидать перехода от мышления на 

простом языке к мышлению на метаязыке. Фактически переход на 

метаязык уже реализуется в науке, технике и искусстве, а простые 

языки всё более унифицируются, проникают друг в друга, порождая 

универсальный, достаточно полный и простой международный 

язык. Этот язык живого информационного общения сольётся в кон-

це концов с абстрактным и техническим метаязыком, имеющимся 

сегодня, образуя новое качество мышления. Аналогичная картина 

складывается и с логикой – от логики взаимодействующих образов 

мышление перешло к логике понятий (формальная, диалектическая, 

синкретная логики) и к логике символов в виде математической ло-

гики. Последняя неизбежно проникает во все науки, в том числе и в 

сугубо гуманитарные. Как ранее формальная логика, логика симво-

лов всё более становится особым разделом философии, характери-

зуя законы мышления. При этом сами операции мышления 

остаются универсальными и относительно независимыми от своих 

объектов – образов, понятий или символов.  

Мы стремимся придерживаться научных убеждений потому, что 

верим в незыблемость законов, открытых нами. Но при этом не сле-

дует забывать, что законы действуют, а явления повторяются толь-

ко тогда, когда мы обеспечиваем для них одни и те же исходные 

условия. В этом случае неизменность условий даёт нам неизмен-

ность действия законов. Так как жизнь не стоит на месте, то меня-

ются как природные условия, так и условия проведения наших 

экспериментов и их точность, так что точность выполнения уста-

новленных когда-то закономерностей по истечении достаточного 

количества времени может ухудшиться, требуя обновления теории. 

Уже поэтому нельзя считать истины науки абсолютной истиной – 

они тоже меняются. 
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Реализация вычислительных и управляющих функций в маши-

нах осуществляется по специальным приближённым алгоритмам, с 

той или иной точностью реализующих соответствующие функции. 

Любая вычислительная машина сама по себе имеет свой естествен-

ный предел точности вычислений, зависящий от памяти, быстро-

действия, дискретности представления информации, и даёт 

неточность даже при идеальном алгоритме вычислений. Несмотря 

на фантастическую сложность и большие возможности аппарата 

мышления по сравнению с компьютером, у мозга на каждом этапе 

развития человека был свой предел точности отражения действи-

тельности. В технических устройствах предельная точность изме-

рения определяется фундаментальными постоянными, законами 

природы и процедурами измерений. Например, точность измерений 

в квантовой механике задаётся соотношением неопределённостей 

Гейзенберга, а разрешение микроскопа зависит от длины волны, на 

которой производятся наблюдения. Точно также рецепторы, анали-

заторы, органы чувств живых существ, будучи во многих случаях 

лучше и точнее технических приборов и датчиков, имеют свою 

предельную точность. По мере прохождения информации о мире от 

органов чувств через мышление происходят её многочисленные от-

ражения, переработка, что только увеличивает неточность отраже-

ния. Можем ли мы считать в таком случае верным наше отражение 

мира, а познание – истинным? Здесь надо учесть, что познание есть 

процесс, который происходит постоянно с появлением новых собы-

тий и накоплением совокупности фактов. Многократные наблюде-

ния, изучение повторяющихся событий, регистрация данных 

беспристрастными приборами по теории вероятностей нивелирует 

ошибки отдельных измерений, так как средние значения становятся 

всё точнее по мере роста числа событий. Мыслительная работа над 

собранными данными происходит с образованием множества гипо-

тез, из которых только избранные оказываются наиболее адекват-

ными для построения теории. Признаком научной истины является 

её рационально выраженная связь с другими твёрдо установленны-

ми или обоснованными фактами. С этой точки зрения научные зна-

ния в ходе познания становятся всё точнее, а истина необходимо 

оказывается скорее не абсолютной, но относительной, вероятност-

ной. Однако даже всё более точная проверка выдвинутых предпо-

ложений не приводит к абсолютной, далее не развивающейся 

теоретической истине – с переходом на новый уровень знаний каж-

дая верная теория включается как предельный случай в более об-

щую теорию. Очевидно, что пока наука имеет дело с ограниченным 
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количеством противоречивых фактов, ограничены будут и её тео-

рии, пытающиеся объяснить эти факты с помощью наименьшего 

количества постулатов (известно также, что каждый набор фактов 

может быть описан целым рядом взаимоисключающих теорий). 

В § 5 мы выяснили, что категории не только идеальные объекты, 

им соответствуют в предметах и явлениях материальные носители, 

ответственные за проявление той или иной категории. Поэтому, ко-

гда речь идёт о категориях качества и количества каких-то вещей, 

возможно определить эти категории также с помощью соответст-

вующего материального предмета – эталона. С другой стороны, ве-

щам материального мира соответствуют идеальные объекты в 

сознании, которые описываются теми же самыми философскими 

категориями. Сравнение идеальных объектов с идеальными этало-

нами в сознании в принципе позволяет оценить качество и количе-

ство идеальных объектов. Значит, сравнение материальных и 

идеальных объектов с подобными им конкретными образцовыми 

объектами позволяет определить свойства исследуемых объектов в 

отношении, задаваемом философской категорией, безотносительно 

к другим категориям. Указанные материальные и идеальные этало-

ны являются материальными и идеальными носителями и практи-

ческой реализацией соответствующей категории. Так, бесконечный 

набор материальных и идеальных эталонов различных форм полно-

стью исчерпывает категорию формы, задавая её во всех мыслимых 

отношениях для множества объектов мира. Другой путь определе-

ния, представления категории следует из взаимосвязи категорий, из 

включённости их в математические группы, что даёт возможность 

определить любую категорию отдельного конкретного носителя че-

рез бесконечный ряд других категорий, описывающих данный но-

ситель. Примеры определения категорий форма и содержание 

были приведены ранее в § 6. Данный конкретный носитель может 

быть и материальным и идеальным, соответственно, взаимосвязь в 

нём категорий может осуществляться через материальные и иде-

альные аспекты данных категорий. Определение категории через 

множество эталонных объектов и определение категории через 

множество других категорий при описании одного объекта взаимо-

дополнительны друг к другу. Применение этих двух подходов для 

определения сложной категории истинное суждение даёт следую-

щее: 

1)  Если  суждение  может  быть  представлено  как  некоторая  

комбинация, сложенная по определённым правилам из эталонных 
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утверждений, считающихся истинными, то и рассматриваемое суж-

дение считается истинным настолько, насколько истинны эталон-

ные утверждения. Соблюдение правил формальной логики 

обеспечивает правильность суждений, однако данная логика не мо-

жет определить саму истинность эталонных утверждений как осно-

ваний рассуждения. 

2)  О конкретном предмете или явлении (о множестве однотипных 

предметов или совокупности одинаковых явлений) можно выска-

зать целый ряд утверждений, только часть которых может быть ис-

тинна, соответствуя сущности данных предметов и явлений с точки 

зрения наблюдателя. Так, для одного наблюдателя звёзды – малень-

кие слабо сияющие холодным светом точки на небе, а для другого 

наблюдателя – большие раскалённые газовые тела в бесконечном 

пространстве. Истинность суждения в данном подходе должна: 

иметь свою форму, сущность и содержание; быть действенна в оп-

ределённом пространстве-времени; иметь качественные и количе-

ственные характеристики; относиться к частям и целому; отражать 

причинно-следственные связи, и т.д. Мы определили звёзды как 

объекты (точки, тела), имеющие пространственные соотношения 

(маленькие или большие, на небе или в пространстве), соответст-

вующее качество излучения (освещённость как поток энергии от 

звезды на единичную площадь) и внутреннее состояние вещества 

(раскалённый газ). Суждение может считаться тем более истинным, 

чем больше в нём приведено связей с философскими категориями в 

их конкретном представлении. Расширяя таким образом определе-

ние звёзд как объектов особого вида, можно прийти к наиболее дос-

тижимому на данном этапе истинному знанию о звёздах. На каждом 

этапе уточнения истины необходимо убеждаться в истинности до-

бавляемого фрагмента истины. Полученные разнообразные истин-

ные суждения могут комбинироваться между собой для получения 

новых эталонных утверждений как в первом подходе; в свою оче-

редь, некоторые правильные суждения, полученные с помощью 

эталонных утверждений, могут быть включены в состав изучаемых 

суждений для уточнения их истинности. Таким образом достигается 

взаимодополнительность двух подходов в процессе достижения ис-

тины, в ходе формулирования истинных суждений.  

Обратимся теперь к проблеме доказательства истинности суж-

дения. Когда мы говорим о чём-нибудь, что оно истинно, мы можем 

обосновать это либо явно на основе математического формализма, 

рационального доказательства, религиозного убеждения и т.д., либо 
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утверждать истинность предложения неявным образом, с помощью 

скрытых от сознания процедур наподобие интуиции, озарения, 

предчувствования, веры. При явном доказательстве можно исполь-

зовать следующие два подхода. В первом из них доказательство ис-

тинности суждения базируется на различных эталонах 

доказательства, рассматриваемых как определённые процедуры. 

Одним из таких эталонов является процедура дедуктивного вывода 

истинного суждения, сводящая проблему истинности умозаключе-

ния к проблеме истинности посылок, самих начал дедуктивного 

рассуждения. Эталоном доказательства может быть также экспери-

мент, как практический, так и теоретический. Эксперимент демон-

стрирует однозначную справедливость, истинность суждения при 

соответствующих заданных условиях, что требует тщательного вы-

бора самого вида эксперимента для его недвусмысленной трактов-

ки. В другом подходе доказательство истинности суждения в 

отношении того или иного явления необходимо анализировать с 

помощью всего набора философских категорий. Это позволяет на-

ложить определённые ограничения на вид доказательств истинно-

сти и тем самым каким-то образом определить их, выделить из 

бесконечного набора доказательств.  

Как видно из дедукции, эксперимента и других аналогичных 

эталонных процедур, любое процедурное доказательство лишь пе-

реносит степень истинности оснований доказательства на его ре-

зультат. С этой точки зрения каждая доказанная истина, полученная 

на основе практических и логических операций, является по сути 

относительной. Не даёт точных рецептов получения абсолютной 

истины и второй подход, выделяющий различные критерии для до-

казательства истины. По видимому, лишь сама система взаимосвя-

занных истинных суждений в целом претендует быть абсолютной, и 

чем более она широка и всеохватна, тем более она абсолютна.  

Уточним теперь, насколько соответствует истине утверждение о 

том, что критерием правильности теории является практика, но не 

наоборот. В самом общем виде под теорией можно понимать знание 

само по себе как содержание наук, совокупность связанных утвер-

ждений (в пределе – одно утверждение), принципов и законов; опе-

рации, процедуры, описания процессов, способы действий, методы, 

инструкции, программы, модели и другие подобные объекты мыс-

ли, отражающие и материальную и идеальную действительность. 

Практика в широком смысле есть деятельность людей и созданных 

ими машин, а также самой природы по преобразованию действи-
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тельности. Здесь можно уточнить, что мыслительная практика есть 

умственная деятельность над объектами мысли; познание – практи-

ка, связывающая воедино материальную и идеальную действитель-

ность через отражение с преобразованием в итоге идеальной 

действительности, а практика в узком смысле или практическая 

(трудовая) деятельность совместно с деятельностью природы пре-

образует материальную действительность. По сути практика есть 

взаимодействие людей и окружающей природы со всеми имеющи-

мися видами носителей, в том числе и с самими собой. Познание 

осуществляется не только непосредственно при соприкосновении 

человека с материальным миром и в процессе труда, но и в ходе по-

следующей мыслительной или автоматической аналитической дея-

тельности, при мышлении и обработке информации, когда 

возникают новые идеальные объекты. Одновременно любая дея-

тельность человека или природы, приводящая к рождению новых 

материальных объектов, является материальным производством. В 

теории носителей взаимодействия приводят к изменениям, и если 

эти изменения предсказываются теорией, то это говорит о дейст-

венности теории, её истинности в данных условиях. Однако понят-

но, что человеческая практика в виде мышления, познания и 

трудовой деятельности не может охватить, коснуться всей бывшей, 

имеющейся или будущей действительности, и это естественным об-

разом ограничивает способность практики быть критерием истин-

ности теории. 

Алгоритм проверки теории практикой выглядит следующим об-

разом: 

a. Создаётся теория в виде представления явления в мышлении 

процессом с соответствующим законом существования. 

b. На основе закона и заданных условий предсказывается резуль-

тат процесса как модели явления. 

c. Подготавливаются условия для осуществления процесса на 

практике, то есть для осуществления явления. 

d.  Явление наблюдается, а его результаты фиксируются. 

e. С помощью средств познания результаты наблюдения явления 

переводятся в область мышления. 
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f. Результаты наблюдения сравниваются с предсказаниями теории 

и делается вывод о справедливости теории при данных услови-

ях. 

В пунктах a, b, e  и  f  преимущественно осуществляется мысли-

тельно-познавательная деятельность, в пунктах c  и  d – экспери-

ментальная деятельность. С другой стороны, возможна проверка 

практики теорией на основе следующего алгоритма: 

a) Создаётся практическая модель процесса в виде реального упо-

рядоченного явления. 

b) На основе упорядоченности явления и его заданных взаимодей-

ствующих элементов демонстрируют результаты развития явле-

ния. 

c) Подготавливаются условия для осуществления явления в мыш-

лении, то есть для осуществления процесса. 

d) Процесс анализируется до получения результатов. 

e) С помощью экспериментальных средств (трудовой деятельно-

сти) результаты процесса переводятся в материальные результа-

ты. 

f) Данные материальные результаты сравниваются с результатами 

развития явления по пункту b и делается вывод о действенности 

практической модели процесса при заданных взаимодействую-

щих элементах. 

В пунктах a, b, e  и  f  большей частью осуществляется экспери-

ментальная деятельность, в пунктах c  и  d – мыслительно-

познавательная деятельность. Таким образом, не только критерием 

теории является практика, но сама теория является критерием прак-

тики. Данный вывод логично следует из отрицания метафизики бо-

лее общей логикой – в диалектике все категории развиваются и 

переходят в свои противоположности, а в синкретике категории ещё 

и полностью равноценны и свободны в своих взаимодействиях. 

Логика как наука исследует фундаментальные, простейшие 

формы, структуры, законы мышления и отношения понятий, а по-

сле перехода от знакового разговорного языка к символьному мате-

матическому языку логика становится нацеленной на изучение 

более сложных математических функций и алгоритмов. Представ-

ления, понятия, образы, знаки, слова, символы, выражения – всё это 
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примеры идеальных носителей, являющихся отражением действи-

тельности в познании и практической деятельности. Однако сами 

идеальные носители также материальны, объективны, имеют слож-

ную структуру, являются отражениями на живом субстрате и пото-

му отражают не только внешнюю действительность, но и свою 

внутреннюю сущность. Кроме этого, идеальные носители в сущно-

сти косвенно передают образы и представления о других носителях 

окружающего мира, так как информация проходит длинный путь, 

прежде чем станет идеальным носителем в сознании. В силу прин-

ципа общности свойств носителей всех видов и материальные и 

идеальные носители могут нести информацию как о внешнем, так и 

о внутреннем мире, о носителях материальных и о носителях иде-

альных.  

На уровне образов логическими формами являются: обобщён-

ный образ, соединяющий признаки отдельных конкретных образов; 

явление как связь не менее двух обобщённых образов; метаявление 

как некоторое общее в разных явлениях, как их пересечение. В язы-

ке к логическим формам относятся понятие, суждение и умозаклю-

чение. У каждой логической формы имеется свой собственный 

порядок связи элементов – признаков в понятии, понятий в сужде-

нии, суждений в умозаключении. Указанные способы связи элемен-

тов задают определённые рамки, в которых заключается 

правильный или общепринятый порядок мышления, так же, как 

правила словообразования, синтаксиса и морфологии задают спосо-

бы связи букв в слова, слов в словосочетания и предложения в язы-

ке, и грамматические значения и допустимые формы слов 

соответственно. Если разделить логику на формальную и сущност-

ную, то формальная логика занимается в основном изучением фор-

мы мысли через её логические формы, отвлекаясь от конкретного 

содержания мысли (как если бы в языке мы отвлекались от семан-

тики языка, то есть от интерпретации понятий и тех предметов, ко-

торые они обозначают, и обратили бы внимание лишь на 

синтаксис). Учёт сущности мысли приводит к расширению, изме-

нению правил логики, появляются другие виды логик – модальная, 

математическая, диалектическая, синкретная и другие. Истинность 

мысли зависит от соответствия её действительности, истинным 

должно быть не только содержание мысли, но и её форма, как логи-

ческая правильность. Однако высказывание имеет не только форму 

и содержание как своё буквальное значение, но и смысл – нечто 

вроде интерпретации высказывания, его символического значения, 
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показывающего связь с другими понятиями и суждениями в их кон-

тексте. Комбинации смысловых значений также могут быть учтены 

с помощью правил соответствующей символической логики. 

Теоретическое знание можно представить как некоторое функ-

циональное устройство или систему алгоритмов, на вход которых 

подаются исходные данные в виде начальных условий, а на выходе 

получаются предсказания о вероятных событиях. Истинность зна-

ния тогда определяется степенью совпадения предсказаний с дейст-

вительностью, отражением которой является и данное знание и 

возможные следствия из него. Очевидно, что всё теоретическое 

знание само по себе не может доказать свою истинность, через свою 

действительность, и требует дополнительного обоснования в иной 

действительности. Другими словами, идеальные носители сознания 

не самодостаточны в определении своей истинности, для них необ-

ходимо сопоставление с носителями вне сознания. С другой сторо-

ны, поскольку мы ограничены в своём опыте, то наблюдаемые нами 

факты не просто укладываются в рамки различных теорий, но и в 

каждой теории трактуются по иному, порой с противоположных по-

зиций. Если брать в качестве определяющих понятий всё новые ка-

тегории и принципы, то появляются и новые трактовки, другие 

взгляды, всю совокупность которых при определённых условиях их 

сочетания можно считать допустимой, необходимой и синкретной 

истиной. Достаточное обоснование теории в науке приводит к вере 

в следствия из теории, а проверка следствий позволяет верить в са-

му теорию. Соотношение веры и знания таково, что они и противо-

положны и дополнительны друг другу – в отсутствие достаточного 

знания нам приходится что-то брать на веру как очевидное или воз-

можное, считать недоказанной истиной и затем пытаться получить 

какие-то проверяемые следствия (при аксиоматизации, поиске ги-

потез). Недостаток веры в ту или иную теорию заставляет нас ис-

кать новые пути к истинному знанию. Знание есть определённая 

вера в некоторые объективно (или субъективно) действующие зако-

ны, а вера есть определённое знание о некоторых законах и их дей-

ствии. Абсолютизация относительности как знания, так и веры 

приводит к релятивизму, а абсолютизация веры означает фанатизм. 

Итак, путь к истине лежит через идеальную и материальную дейст-

вительности, через органическую слитность знания, полученного 

разными путями, через веру и обоснованное знание.  

Для материалиста сознание вторично, порождается материей и 

есть  лишь  высокоразвитое  свойство  отражения  одним  видом  
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материи всех остальных, а материальная деятельность есть и источ-

ник познания, и критерий истинности нашего знания. Первичность 

сознания, духа в идеализме следует либо из тривиального тезиса 

«сознание есть всегда, но если нет ощущений, то нет и материи», 

либо из наделения сознания (духа) такой силой и распространённо-

стью, что оно порождает всю имеющуюся материю. Соответствен-

но, источником познания и критерием истинности в идеализме 

является сознание или дух. Так, для Платона истинное бытие есть 

умопостигаемое царство чистых мыслей и красоты, а чувства пока-

зывают лишь видимый мир, кажущееся бытие. Однако на самом де-

ле нельзя увязывать вопрос об истине только с вопросами 

первичности материального или идеального, материи или сознания, 

объективного или субъективного, логического, рационального или 

веры. Истина и объективна и субъективна, а приближение наших 

знаний к истине проверяется как практикой, так и теорией. Абсо-

лютность истины в большой степени зависит от существования от-

носительности истины – истина постигаема и непостигаема, а наши 

знания одновременно истинны в одном отношении и ложны в дру-

гом отношении. Неотделимость объективности и субъективности 

истины в том, что она достигается во взаимодействии субъекта и 

объекта, в их отражении друг другом.  

Каждое знание содержит в себе и устойчивое, и изменяющееся. 

В метафизике истина имела вид предсказания того, что данное яв-

ление либо имеет, либо не имеет место, либо о нём ничего опреде-

лённого не известно или даже что явление трансцендентно, 

непознаваемо. Понятие истины в диалектике расширилось за счёт 

применения вероятности – события могли иметь теперь место не 

обязательно с нулевой или стопроцентной, но и промежуточной ве-

роятностью. Абсолютизация устойчивого в знании приводит к по-

нятию вечной, неизменной истины, то есть к идеализму, 

метафизике, догматизму. С другой стороны, абсолютизация изме-

нений в знаниях означает преувеличение роли относительности, 

субъективности, релятивизма, вплоть до предположения истины 

предметом договора, соглашения. Абсолютизация полезного в зна-

ниях, благих последствий даёт прагматичную истину, а абсолюти-

зация объективного и общего – научную истину. Истина в 

формальной логике является формальной, а в вере – субъективной 

или божественной (при вере в сверхъестественные существа). 

Вновь повторим, что источником знания, критерием его истинности 

в синкретике становится не только практика, но и сама теория, не 
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только соответствие событиям внешнего материального мира, но и 

соответствие миру внутреннему, идеальному, миру сознания, духа. 

Одновременно критерием истинности практики является не только 

теория, но и сама практика; как теоретические, так и практические 

проблемы вырастают и из теории, и из практики; истина как таковая 

становится результатом действия многих подходов и имеет множе-

ство равноправных критериев. Разные виды истины – теоретиче-

ская, практическая, относительная, абсолютная, субъективная, 

объективная, полезная, формальная, научная, религиозная, сущест-

вующая как отдельная мысль или как согласованная теория – не 

только противоречат друг другу, но и являются необходимыми друг 

для друга элементами, в синкретике они взаимопревращаются и ка-

ждая предполагает другую. Абсолютная истина слагается особым 

образом, философски, из множества конкретных видов истин (в ча-

стном случае диалектически, или ещё более общо, синкретно).  

В теории носителей сущностью и материи и сознания являются 

носители, обладающие в той или иной степени свойствами живого 

и неживого, материального и идеального. Это означает, что общие 

законы отражения, также как и общие законы развития и взаимо-

действия, одинаковы для всех носителей, независимо от их кон-

кретных особенностей. Данное обстоятельство является причиной 

того, что логика и эстетика внешней относительно сознания дейст-

вительности повторяются в логике и эстетике мира, существующего 

в сознании, коррелирует с ними. Обратно, если мы находим в соз-

нании некоторую логику (эстетику), то она может быть обнаружена 

и в природе других вещей, в сути явлений и событий. Поэтому опе-

рации в логике и эстетике с одной стороны есть отражение изме-

няющихся отношений и связей реальных носителей, а с другой – 

реальное движение идеальных носителей в сознании. У Гегеля так-

же можно найти единство законов мышления и бытия. Однако он 

абсолютизировал самоотражение идеи, являющееся обычно резуль-

татом её отражений в сознании, превратив его в самопознание идеи 

и в целенаправленный процесс её развития как некоторой абсолют-

ной доминанты. Тем самым некоторый элемент реальности неоп-

равданно был перенесён на всю возможную действительность и 

абсолютизирован. Как было подчёркнуто в § 2, любая абсолютиза-

ция приводит к метафизике и потому имеет ограниченную область 

своего применения.  

Логика носителей и логика образов и понятий, их связь и разви-

тие также взаимоотражаются друг в друга. В силу действия закона 
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V единства и борьбы противоположностей развитие носителей 

осуществляется в борьбе противоречий, как результат противоре-

чий, что в мышлении и в развитии знаний проявляется как разреше-

ние реальных противоречий между идеальными носителями – 

образами, понятиями, идеями, гипотезами и теориями. Например, 

идея (понятие о единстве противоречивых сторон действительности 

в виде одного или ряда принципов) есть результат противоречия, 

столкновения, взаимодействия эмпирических фактов и мировоззре-

ния человека, итог решения проблемы. Сама теория как идеальный 

носитель также развивается по общим законам, включает в себя 

систему категорий и законов, объединённых идеей, и содержит от-

носительную и абсолютную истины. Борьба, конкуренция идей и 

теорий происходит не только прямо в сознании, но и косвенно, вы-

ходя из сознания через живой и письменный язык, через средства, 

переносящие информацию. Взаимодействие теории и практики, 

идеальных и материальных носителей осуществляется через мето-

дологию, когда теория из абстракции превращается в умение, в ру-

ководство к действию, или когда развиваются практические навыки 

достижения знаний. Тот или иной метод есть особый способ взаи-

модействия таких носителей общего вида, как теория и практика, 

когда мы осознанно и целенаправленно применяем теорию к прак-

тике и наоборот, с целью получения набора правил действия в кон-

кретных условиях. При этом знания могут воплощаться в 

действительность, а действительность – в знания. Принцип объек-

тивности в познании накладывает условие на проведение опыта или 

эксперимента с целью улучшения их воспроизводимости, а в прак-

тике упорядочивает научную деятельность; с учётом принципа при-

чинности мы ищем в познании причину явления, а в деятельности – 

создаём условия и причины для нужного нам следствия. 

Розов М.А. в [62] ставит вопрос о способе бытия семиотических 

объектов. Предполагается, что они существуют в виде социальной 

эстафеты – вся «культура в конечном итоге живёт и передаётся от 

поколения к поколению на уровне постоянного воспроизведения 

непосредственных образцов поведения, творческой деятельности, 

живой речи, образцов рассуждения, трудовых навыков, реакций на 

события». Знание и его структура, как и информация, относительно 

независимы от своего субстрата, находятся в своём особенном, 

можно сказать, информационном пространстве. Следует отметить, 

что в естествознании, как и в гуманитарных науках до сих пор гос-

подствует описательный, понимающий подход (имеющий целью 
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использовать найденные закономерности при соответствующих ус-

ловиях на практике), в противоположность объяснительному, сущ-

ностному подходу, что затрудняет анализ структуры знания. Вот 

как характеризуется данное обстоятельство в [62]: «Мне страшно 

это сказать, но все работы, посвящённые якобы анализу структуры 

знания, анализу строения научной теории – это мистификация, ибо 

на самом деле они посвящены чему-то другому». С точки зрения 

теории носителей, знание есть упорядоченный поток разнообразных 

взаимосвязанных носителей (по Розову, социальных эстафет), с по-

мощью которого мы достигаем понимания мира, его сущности, что 

даёт нам возможность изменять мир и себя. В этом потоке носите-

лей можно выделить его структуру – отдельные потоки несут зна-

ния, информацию о различных действиях над носителями и их 

отражениями типа сравнения, сопоставления, соотнесения, отраже-

ния, обозначения и т.д. Все эти действия должны быть согласованы 

между собой и с носителями, что и создаёт цельность, упорядочен-

ность знания. 

Классификация методов так же широка, как классификация ти-

пов взаимодействий носителей или классификация свойств носите-

лей, выражаемых категориями. В диалектике особое значение 

имеют субъект-объектные отношения, которые в связи с теорией и 

практикой дают вначале методы науки, искусства и философии, а 

затем методы частных наук и дисциплин (о соотношении науки, ис-

кусства и философии смотри § 9). В синкретике важны все катего-

рии и их отношения, возьмём для примера отношения 

пространства-времени. Тогда временное познание приводит к исто-

рии, а пространственное – к геометрии (пространственное познание 

отдельных форм носителей происходит в частных науках – космо-

логии, астрономии, географии, морфологии и т.д.). Для истории 

важны связи событий во времени, их движение и развитие, а для 

геометрии – сущность формы и пространственные соотношения. 

Познание прошлого невозможно без познания настоящего и наобо-

рот, а познание в геометрии не мыслимо без пространственных опе-

раций. Геометрические и исторические виды познания подчиняются 

общим законам философии, а при соприкосновении с практикой 

превращаются в соответствующие методы. Ещё одну разбивку ме-

тодов можно сделать, сочетая различные категории – методы глав-

ного звена, активной формы, вероятностного описания, развития 

мышления, внутреннего отражения, дифференциального анализа и 

т.д. 



 316 

В принципе все науки можно классифицировать по тем катего-

риям, с которыми они связаны в первую очередь. Большинство наук 

так или иначе изучают носители в некоторой совокупности их 

свойств, таковы физика, химия, биология. Системность и структуры 

сами по себе рассматриваются в систематике и структурологии, 

возможные и случайные события – в теории вероятностей, количе-

ства разнокачественных объектов – в математике, прекрасное и кра-

сота – в эстетике, мораль – в этике, творчество – в эвристике, 

формы – в морфологии, явления – в феноменологии. Есть также де-

ление наук по взаимодействиям носителей – теории электромагне-

тизма, гравитационного поля, ядерных сил; фармакология как наука 

о действии лекарственных веществ в организме; графология, изу-

чающая почерк; и есть деление наук по отношениям между носите-

лями – экономика как наука о производственных отношениях; 

демография, являющаяся наукой о временной и пространственной 

истории воспроизводства населения мира; экология, изучающая 

взаимоотношения живых существ между собой и с окружающей 

средой; логика (понятийного мышления), исследующая необходи-

мые связи мыслей, понятий, суждений. Логику, как стиль мышле-

ния и как науку (или вид искусства) можно также 

классифицировать по философским категориям – существует не 

только математическая, формальная, вероятностная или многознач-

ная логики, но имеются и причинная, аналитическая, синтетическая, 

модельная, качественная, искусственная, моральная, целесообраз-

ная, научная и многие другие виды логик. При этом мы не можем 

сказать, что синкретная логика есть только философская или просто 

научная логика – она в сущности есть некоторое единство всех воз-

можных логик. Сочетания наук можно рассматривать так же, как 

сочетания понятий и категорий: биохимия анализирует взаимодей-

ствие биологических и химических носителей со стороны биологии; 

философия истории изучает закономерности исторического разви-

тия, а история философии – развитие философских идей и события, 

связанные с философами и их теориями. 

Не только науку, но и любую часть культуры можно классифи-

цировать по тем категориям, с которыми она связана, по типам со-

ответствующих носителей и их взаимодействиям. Возьмём для 

примера художественную культуру, её формы и стили. Они могут 

быть дифференцированы в зависимости от: степени развития соци-

альной структуры общества (наскальные рисунки первобытного че-

ловека эпохи неолита), общего развития культуры (искусство эпохи 
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Возрождения), пространственно-временной координаты (француз-

ское средневековое искусство), качества отражения формы и явле-

ния (натурализм, реализм), сущности (абстрактное искусство, 

кубизм, примитивизм), объективности и субъективности (стихий-

ность, психологизм, одухотворённость), изображения различных 

носителей (звериный стиль, портрет, натюрморт, икона), действий и 

свершений  (идиллия,  героический  стиль),  чувств  и  эмоций  

(экспрессионизм,  лирика, мелодрама), логических операций 

(обобщение, абстракция) и т.д. В действительности каждый раз мы 

имеем дело с целой совокупностью указанных выше признаков 

классификации, которые задают не только наше видение художест-

венных образов, но и свою собственную систему эстетических и 

психических ценностей, критериев жизненности и правдивости. Ре-

альная жизнь не укладывается ни в какие простые рамки – если на-

шей ценностью является такая сущность, как абстрактная форма, то 

изменчивый мир постоянно отходит от них, если же наши предпоч-

тения отданы натурализму, то человеческая культура неуклонно 

изменяет природу и самого человека. Поскольку развитие идёт от 

одной совокупности противоположностей к другой, то и в искусст-

ве преобладание какого-нибудь стиля или набора образов непре-

менно влечёт за собой дальнейшую компенсацию в виде других 

стилей и способов выражения художественного чувства. Ведь своя 

красота есть не только в реальных или воплощённых образах, но и в 

абстракции, в логике, в математике, в чувстве, вообще в каждом на-

блюдаемом действии, в методе, принципе, в простейшей операции.  

Отношения и связи между образами и понятиями (являющимися 

идеальными носителями) достаточно полно соответствуют отноше-

ниям и связям, вытекающим из взаимодействий носителей. Так, 

можно различать связи: существенные, закономерные, возможные, 

генетические, причинные, иерархические, классификационные, сис-

темные, функциональные, организационные, управляющие, обрат-

ные, а также связи противоположностей и вообще всех понятий и 

образов друг с другом. Принципы по-своему классифицируют связи 

– не только существуют причинные, функциональные, обратные, 

системные и другие связи, но вообще все связи находятся в при-

чинном, функциональном, взаимном и системном единстве. Законы 

философии как существенные необходимые связи носителей есть 

одновременно и законы для образов и понятий. В силу действия за-

кона IV развития противоположностей системы носителей новая 

теория может возникнуть на базе старых представлений при доста-
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точном изменении любой части этой базы – как при накоплении оп-

ределённого количества данных, так и в отсутствие таковых; слу-

чайно или закономерно; под воздействием внешней причины или 

внутреннего импульса; на основе логики, практики или интуиции; 

как результат анализа или синтеза и т.д. По закону III двойного от-

рицания новые понятия и теории включают в себя старые понятия и 

теории, которые проявляют себя после ряда отрицаний, но уже на 

новом уровне. Целые числа составляют множество целых чисел, а 

их последовательное отрицание дробными и иррациональными 

числами приводит к множеству действительных чисел, в котором 

целые числа приобретают новое качество – они являются целой ча-

стью всех чисел, расположенных между целыми числами. После 

двух отрицаний восприятие через представление становится поня-

тием. Понятия как обобщённые и абстрактные идеальные носители 

можно считать бедными в противовес тем единичным, конкретным, 

богатыми деталями представлениям и образам, из которых получи-

лись эти понятия. Тогда с учётом закона VII экстремума организа-

ции понятия следует считать экстремальными в отношении энергии 

идеальными носителями. Закон X связи организации и потока су-

ществования в отношении организации идеальных носителей при-

водит к тому, что изменения идеальных носителей, возникновения 

новых связей между ними следует ожидать при изменении потока 

энергии, количества или качества материальных и идеальных (в ви-

де информации) носителей, проходящих через систему. Примене-

ние закона XIV потока существования к идеальному носителю даёт 

следующее – попытка прекратить поток существования этого носи-

теля приведёт лишь к трансформации потока существования. Мы не 

можем силовым способом избавиться от нежелательного впечатле-

ния, образа или понятия, так как они просто уйдут в подсознание и 

всё равно будут напоминать о себе. Зато реально и эффективно 

включить их в другие идеальные носители, трансформировать их, 

учитывая их значимость и степень воздействия как эквивалент 

энергии. Как это ни парадоксально, идеи и теории никогда не уми-

рают навсегда – их просто забывают, ими перестают пользоваться, 

если в наличии есть более удобные или понятные идеи. Но старые, 

забытые теории постоянно возрождаются на новом уровне после 

некоторой модернизации, переделки, отражения, как течения моды, 

как потенция, как нечто снятое в синтезе изменения и сохранения. 

В своё время Гегель писал: «снятое есть в то же время и сохранён-

ное, которое лишь потеряло свою непосредственность, но от этого 

не уничтожено» [14]. 
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Перейдём теперь от понятий логики как идеальных носителей к 

их взаимодействиям, являющимся в логике операциями над поня-

тиями. Анализ есть категория, отражающая закономерности расчле-

нения (разделения) объекта познания (материального или 

идеального носителя) на его отдельные части, связи, действия и 

свойства. Обратная операция называется синтезом, соединением в 

единое целое. Анализ и синтез не просто противоположны, но и 

взаимодополнительны, переходят друг в друга, одинаково необхо-

димы и в мышлении и на практике, в самой действительности. Так, 

на стадии созерцания все возможные операции с данными (анализ, 

синтез) применяются к ощущениям, результатом чего становятся 

восприятия. На уровне образов сознание выделяет существенное и 

несущественное, случайное и закономерное, причины и следствия, 

целое и его части, структуру и другие свойства, которые с помощью 

логических операций (снова анализ, синтез и т.д.) переводятся рас-

судком и разумом в представления и в понятийную форму. Здесь 

можно ещё заметить, что при простом созерцании тот или иной 

предмет воспринимается со своими характерными особенностями. 

Для проникновения в сущность предмета одного акта созерцания 

недостаточно – нужно рассмотреть предмет не только снаружи, но и 

внутри, по его отдельным частям, найти их связи, структуру, понять 

функционирование или назначение. Для умопостигания сущности 

нужно иметь больше информации – не только в виде восприятий, но 

и как различные представления предмета. Если мысленное наблю-

дение (созерцание) есть фактически представление предмета как 

образа, то мысленное описание переводит результат такого наблю-

дения в понятия на естественном или искусственном языках. Мыс-

ленный эксперимент позволяет воссоздать ход явления в 

контролируемых условиях. 

Операция абстрагирования есть выделение в явлении совокуп-

ности интересующих нас свойств и отношений, при этом остальные 

свойства во внимание не принимаются – поле нашего зрения как бы 

сужается от всего явления до какого-то его среза, являющегося 

мысленной моделью, заместителем явления в данном отношении. 

Обратную операцию, когда мы расширяем список свойств, прису-

щих определённому объекту мышления, можно назвать конкрети-

зацией. Поскольку при мысленном моделировании мы замещаем 

один объект другим, то для этого пригодны не только абстрагиро-

вание и конкретизация, но и другие операции. Построение  модели 

с  помощью   абстрактно-математического   языка  называется  
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формализацией. Сущностью моделирования является не подобие 

отдельных свойств объектов, как в аналогии, а подобие соответст-

вующих соотношений между свойствами различных объектов. При 

обобщении устанавливаются те признаки и свойства, которые явля-

ются общими для ряда предметов или явлений, итогом становится 

некоторый новый мысленный объект. Для перехода от одного об-

щего объекта к совокупности конкретных объектов необходимо 

произвести над общим объектом ряд конкретизаций, сумма которых 

как новая операция может быть названа варьированием. Обобщение 

и варьирование в таком случае будут противоположными опера-

циями.  

Ещё один тип взаимодополнительных операций – индукция и 

дедукция. Пусть есть ряд объектов, упорядоченных определённым 

способом, и мы изучаем некоторое их общее соотношение или 

свойство, например, зависящее от количества объектов. Если при 

увеличении количества известных рассматриваемых объектов соот-

ношение изменяется всё меньше, то в силу индукции достаточно 

обоснованно можно предположить, что при добавлении ещё одного 

упорядоченного объекта это соотношение также не изменится. Тем 

самым мы делаем вывод в отношении фактически всех аналогич-

ных упорядоченных фактов данного класса, исходя из частных по-

сылок, получая новый результат как обобщение на базе известных 

упорядоченных данных. Общее свойство ряда объектов может зави-

сеть не только от количества, но от любой категории, понятия, ве-

личины. Предположим, мы изучаем степень удобства спинок 

длинного ряда стульев, форма спинок которых незначительно меня-

ется от одного стула к другому. По мере движения вдоль упорядо-

ченного ряда изменяется форма спинки и улучшается степень её 

удобства, которое при приближении к оптимальному значению ме-

няется всё меньше. По индукции логично предположить, что при 

каждом последующем изменении формы спинок любых стульев 

вплоть до оптимальной степень их удобства всё ещё не будет со-

вершенной. В простейшем своём варианте умозаключение называ-

ется индуктивным, если оно сделано на основании принадлежности 

признака (или его отсутствия) отдельным предметам или частям не-

которого класса и переносится на весь класс в целом. Такова часто-

та событий определённого типа, стремящаяся при достаточном 

количестве опытов к вероятности этих событий. Дедукция (от лат. 

deductio – выведение) предполагает логически необходимый вывод 

заключения частного характера из более общих посылок. Например, 
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дедуктивное умозаключение осуществляется уже простыми преоб-

разованиями исходного суждения, например: «Мы читаем быстро 

→ Ни один из нас не читает медленно». При наличии двух исход-

ных посылок-суждений и заключения из них мы имеем дедуктив-

ную конструкцию в виде силлогизма. Если заключение одного 

силлогизма становится посылкой следующего силлогизма, то такие 

конструкции имеют название полисиллогизма.  

К логическим операциям можно отнести также аналогию, клас-

сификацию и систематизацию. Для аналогии характерно последо-

вательное применение вначале обобщения известных признаков у 

сравниваемых систем или объектов, а затем утверждение с помо-

щью различных процедур общности и других признаков, как-то 

связанных с уже известными. Как и все операции, аналогия не при-

водит к абсолютной истине, а даёт вероятностный результат. Для 

увеличения точности аналогии требуется использовать наиболее 

сущностные признаки сходства и наибольшее их количество. Ана-

логами могут быть: идеальный объект (понятие, теория, метод ис-

следования), адекватно отражающий материальный предмет, 

процесс или закономерность; материальный объект, являющийся 

реальной основой теории, закона или логического правила; идеаль-

ный объект, отражающий другой идеальный объект; материальный 

объект или явление, отражающие определённые свойства других 

материальных объектов и явлений.  

В систематизации данные связываются в простую систему через 

отношения между ними, а в классификации объекты занимают ту 

или иную позицию в зависимости от развития своих ключевых 

свойств, группируются определённым способом в некоторое целое. 

Упорядоченный синтез классификационной системы предполагает 

предварительное выделение у объектов ключевых свойств путём 

обобщения, а затем сравнение объектов по степени развития этих 

свойств. Сравнение объектов, установление их различия или тожде-

ства, различение и отождествление являются операциями, необхо-

димыми для упорядочивания и классификации объектов с помощью 

группирования по некоторым признакам, что требуется при выпол-

нении и многих других операций над понятиями и объектами мыс-

ли. Сравнение объектов с эталонным объектом приводит к их 

измерению. 

Выясним  теперь  на  конкретном  примере  связи некоторых 

элементов логического мышления. Пусть есть какие-то отдельные 
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данные или факты, например числа вида 
16

1
,  

2

1
,  

4

1
,  1 ,  

8

1
 и т.д. 

Допустим, что нам удалось упорядочить эти факты, найти в них не-

что общее, что для указанных чисел выражается общей формулой 

12

1
i

, где целое число i  входит в показатель степени, то есть 

....3,2,1i и т.д. Задавая i  как одно из целых чисел, мы по данной 

общей формуле получаем один из первоначальных фактов, если же 

брать i  последовательно, начиная с 1 и увеличивая его каждый раз 

на единицу, то мы получим целый ряд упорядоченных фактов в 

следующем виде:  

1,  
2

1
,  

4

1
,  

8

1
,  

16

1
,  …,  

12

1
i

… 

Будем искать ещё одно общее в данных фактах, а именно то, что 

вновь зависит от каждого из фактов, но уже не через основание сте-

пени (в нашем случае это 2), а через каждое из чисел i . Это коллек-

тивное свойство должно как-то объединять все факты (как среднее 

значение температуры в газе зависит от всего множества молекул), 

пусть это будет сумма всех членов нашего числового ряда. Если бы 

в ряде фактов было только одно общее, то в этом тривиальном слу-

чае коллективное свойство свелось бы просто к свойству упорядо-

ченности – получилась бы формально упорядоченная система без 

других признаков общности. Обычно при большом количестве ис-

ходных фактов их коллективное свойство перестаёт сильно менять-

ся при добавлении нового факта, так как предполагается, что всё 

существенное уже учтено через предыдущие факты. Для приведён-

ного выше ряда сумма первых 100 членов ряда, являющегося по су-

ти геометрической прогрессией с множителем перехода от одного 

члена ряда к другому, равным 
2

1
q , имеет вид: 
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1
01 a   –  первый член ряда. 

Если от 100n  перейти к большим величинам и устремить n  в 

бесконечность, то сумма членов нашего бесконечного ряда будет 

стремиться к величине предела, равной 2, так как 
2

1
 в бесконечной 

степени в числителе последнего равенства даёт нуль: 
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Мы видим, что каждая частная сумма из n  членов ограниченно-

го ряда меньше 2, тогда как бесконечная сумма равна 2, при этом с 

увеличением n  сумма меняется всё меньше. Тогда в силу индукции 

можно утверждать, что и сумма из 1n  членов ряда также меньше 

2, то есть меньше величины предела. Суть индукции здесь в том, 

что на основании частных выводов для некоторых n  членов ряда 

мы делаем несколько более общий вывод для 1n  членов ряда, 

причём если бы мы не знали о существовании предела, то этот об-

щий вывод носил бы вероятностный характер и требовал бы допол-

нительного подтверждения. Поскольку мы не фиксируем значения 

n   и  1n  в индуктивном рассуждении, то отсюда любая сумма 

членов рассматриваемого ограниченного ряда независимо от n  

предполагается по индукции меньшей по величине, чем 2.  

Для дальнейших рассуждений запишем в Таблице 15 соответст-

вие  между  рассмотренным  примером  числового  ряда  и теми 
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идеальными носителями (данными), с которыми имеют дело при 

логических операциях, подобных индукции. 

 

Таблица 15 

Соответствие элементов мышления. 

№ 

п/п 
Элементы мышления 

1 Числа ряда 

Идеальные носители – дан-

ные, отдельные эмпириче-

ские факты, теоретические 

объекты, принципы, законо-

мерности как связи между 

явлениями, вспомогательные 

гипотезы, теории 

2 

Формула, представляющая 

числа  как  члены  ряда  

(общая формула для      

члена ряда) 

Установление, нахождение, 

проверка связей и отноше-

ний  между  данными  по  

некоторым признакам 

(имеющимся, необходимым, 

возможным и другим)  и   

определённым правилам 

3 
Упорядочивание членов 

ряда 

Сравнение и упорядочива-

ние данных, перенос их в 

одну или несколько групп 

4 

Формула для частичной 

суммы  членов                

упорядоченного ряда 

Коллективное частное общее 

для полученного ряда дан-

ных или для групп данных, 

построенное  благодаря    

повторению, сходности,    

подобию, корреляции, сим-

метрии и других свойств у 

признаков, имеющихся у 

данных 
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Таблица 15. Продолжение. 

№ 

п/п 
Элементы мышления 

5 
Операция предельного    

перехода 

Операция перехода от част-

ного общего к гипотезе, вы-

текающая из 

соответствующего принципа 

6 
Предельное значение для 

суммы членов ряда 

Гипотеза, объединяющая из-

вестные и возможные дан-

ные и факты (группы 

фактов) на основе объясне-

ния их общего, как предел 

общего в ряде данных, как 

их следствие 

7 

Результат сравнения      

частичной суммы и пре-

дельного значения 

Результат сравнения          

частного общего, гипотезы и 

дополнительных данных 

 

Не всегда удаётся упорядочить однозначно всю совокупность 

известных фактов, так что часть упорядоченных фактов может быть 

объединена по индукции некоторой гипотезой и затем проверена на 

соответствие гипотезе практически, а для всей совокупности исход-

ной фактов получается другая гипотеза. В этом случае неупорядо-

ченные факты можно считать выходящими за пределы действия 

первой гипотезы и причиной для появления другой гипотезы. Так, 

рабочие вещества могут химически реагировать между собой в при-

сутствии множества других веществ, тогда как добавление всего 

одного вещества-ингибитора прекращает данную химическую ре-

акцию. Иногда одну группу фактов можно связать по индукции од-

ной частной гипотезой, а другую группу фактов – другой частной 

гипотезой. Нахождение корреляций между обеими группами фактов 

приводит к корреляции частных гипотез, образованию новой гипо-

тезы о связи фактов из различных групп. Например, смена времён 

года и периодические годовые изменения температуры могут быть 

связаны с периодическим изменением угла наклона Солнца по от-

ношению к наблюдателю на поверхности Земли.  
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Как видно, если есть связанные между собой факты или объек-

ты мысли по пункту 1 Таблицы 15, их упорядоченность, некоторое 

общее в этих фактах, и по условию индукции новый упорядочен-

ный факт вносит малое изменение в частное общее по пункту 4, то 

новый вывод индукции касается в основном тех же элементов пунк-

та 4 в Таблице 15. При дедукции ход мысли аналогичный. В элемен-

тах по пункту 1 находятся посылки дедукции, которые должны 

быть проверены и упорядочены по соответствующим правилам на 

соблюдение возможной структуры дедуктивного вывода. Затем из 

упорядоченных посылок получается дедуктивное умозаключение 

как частное общее, содержащееся в посылках, и мы останавливаем-

ся на пункте 4. Окончательное подтверждение и объяснение резуль-

таты как индукции, так и дедукции получают после выполнения 

пунктов 5, 6, 7. Приведём конкретный пример, показывающий не-

обходимость пунктов 5, 6, 7 для дедукции. Пусть исходные посыл-

ки таковы: 1) Тела, вышедшие одновременно из точки А с разными 

постоянными скоростями, придут в точку В не одновременно. 2) 

Тела M и N вышли одновременно из точки А. 3) Тела M и N имеют 

разные постоянные скорости. Заключением дедукции является 

следующее: Тела M и N придут в точку В не одновременно. Прежде, 

чем утверждать истинность данного заключения, необходимо по 

пункту 5 совершить переход от частного общего к гипотезе как к 

более общему, для чего необходимо принять во внимание принцип 

движения, его траекторию, характер движения. Как оказалось, тра-

екторией тел M и N является окружность, причём оба тела имеют 

одинаковую по модулю скорость движения, но разную по направ-

лению, так что они двигаются из А в противоположные стороны по 

направлению к В. Очевидно, что только в том случае, когда В явля-

ется противоположной точкой на окружности для А, оба тела при-

дут в В одновременно. Тогда гипотеза по пункту 6 может быть 

сформулирована так: Тела, вышедшие одновременно из точки А ок-

ружности с противоположными постоянными скоростями, при-

дут в точку В одновременно только в том случае, когда точка В  

противоположна точке А. Сравнение гипотезы и частного общего 

в пункте 7 показывает неточность частного общего – оно оказыва-

ется верным только тогда, когда точка В не является противопо-

ложной точкой для А. 

Такие логические операции, как анализ и синтез, также могут 

быть включены в Таблицу 15. При анализе имеется хотя бы один 

сложный  идеальный  носитель  или система простых носителей, 
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данных или объектов (пункт 1). По пункту 2 находятся необходи-

мые связи и отношения между отдельными объектами и намечается 

порядок анализа. Далее объекты системы отделяются друг от друга 

и упорядочиваются (пункт 3). Частным общим при анализе является 

по крайней мере то, что все объекты произошли из единой исход-

ной системы. При синтезе имеется ряд отдельных объектов или 

фактов (пункт 1), которые собираются в одно целое, в упорядочен-

ную систему по пункту 3 после предварительного учёта необходи-

мых (возможных) связей и определения порядка синтеза (пункт 2). 

Частным общим (пункт 4) при этом становится само целое как упо-

рядоченная система. Операции абстрагирования и конкретизации, 

аналогично анализу и синтезу, имеют одинаковое количество ша-

гов. По ходу абстрагирования из объекта с рядом признаков или 

характеристик (пункт 1) происходит выделение необходимых нам 

признаков (пункт 3), но после определения отношений между при-

знаками, интересующими нас, и всеми остальными признаками. За-

тем из выделенных признаков формируется частное общее (пункт 4) 

как результат абстрагирования. В конкретизации есть один объект с 

рядом признаков и ещё отдельный набор дополнительных призна-

ков (исходные данные по пункту 1), далее мы устанавливаем отно-

шения между этими признаками, а затем добавляем к объекту 

дополнительные неповторяющиеся признаки (пункт 3) с целью по-

лучения другого объекта как нового частного общего. Конкретиза-

ция является основой метода восхождения от абстрактного к 

конкретному. Обобщение и варьирование похожи на абстрагирова-

ние и конкретизацию, отличаясь по смыслу. При обобщении есть 

целый ряд объектов, мы находим всевозможные отношения этих 

объектов через их общие признаки, а результатом сравнения по 

пункту 3 становится то частное общее, что имеется сразу во всех 

исходных объектах или данных. Если производить обобщение дан-

ных о предметах или их признаках, находя вначале реальные, но-

минальные, явные, неявные, генетические связи между признаками, 

отношения типа вид-род, существенные и несущественные призна-

ки, а затем выделяя как частное общее совокупность существенных 

признаков или определяющих понятий или образов, то такое обоб-

щение приводит к определению нового понятия. Варьирование или 

ограничение является обратной операцией относительно обобще-

ния, образуя множество новых объектов из одного исходного объ-

екта и некоторого набора дополнительных признаков, имеющихся 

вначале по пункту 1. После установления порядка варьирования и 

связи имеющихся признаков (пункт 2) происходит присваивание 
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исходному объекту того или иного неповторяющегося дополни-

тельного признака и упорядочивание возникающего множества но-

вых данных (пункт 3) до момента возникновения частного общего 

как множества новых объектов. Результаты анализа и синтеза, абст-

рагирования и конкретизации, обобщения и варьирования, их пра-

вильность могут быть проверены после выполнения трёх 

оставшихся в Таблице 15 пунктов (под номерами 5, 6, 7). 

Когда некоторая гипотеза окончательно ещё не установлена, для 

её проверки можно использовать гипотетико-дедуктивный подход. 

Мы имеем посылки в пункте 1 Таблицы 15, рассматриваем их по 

пунктам 2, 3 и выводим дедуктивным образом частное общее по 

пункту 4. Затем берём рассматриваемую гипотезу (пункт 6), особо 

даже не интересуясь её предварительным фактическим обосновани-

ем, сравниваем её с частным общим (пункт 7), и делаем вывод о 

частичной или полной справедливости гипотезы. Последним шагом 

является выведение связи между предлагаемой гипотезой и част-

ным общим по пункту 5.  

В гипотетико-индуктивном методе или абдукции (введённой в 

современную логику американским философом и логиком Ч.С. 

Пирсом) также имеются в наличии элементы 1, 2, 3, 4 в Таблице 15, 

но проходимые по индукции. Допустим, что в результате предыду-

щих научных поисков уже имеется одна или несколько гипотез по 

пункту 6 таких, что сравнение по пункту 7 имеет однозначный, оп-

тимальный, наилучший или желаемый характер. Тогда мы имеем 

основание предположить, что она из этих гипотез, лучше всех обес-

печивающая эмпирическую проверяемость, верна и её можно из 

разряда вероятной перевести в разряд относительной истины. Про-

верка абдукции заключается в выведении связи между частным об-

щим и гипотезой по пункту 5 путём вычислений и экспериментов 

для количественного или сравнительно-качественного подтвержде-

ния. 

Анализ гипотезы с помощью гипотетико-дедуктивного метода и 

(или) абдукции является конкретным продолжением формального 

подхода метода проб и ошибок при выборе и исключении гипотез. 

Для предварительного отбора рабочих гипотез из множества воз-

можных обычно используют ряд эвристических принципов типа 

принципов соответствия, экстраполяции, дополнительности, про-

стоты, симметрии, подобия, проверяемости, системности, общно-

сти, необходимой полноты, соответствия законам используемого 
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формализма,  минимального  количества  оснований   (принцип  

Оккама), получения максимального количества правильных следст-

вий при минимуме познавательных средств (принцип экономии 

мышления Маха), эстетических принципов и других. В отличие от 

абдукции гипотезирование имеет несколько другой порядок дейст-

вий. Исходные данные по пункту 1 являются основаниями для по-

явления предположения как сущности гипотезы. Как в индукции, 

дедукции или в других операциях, необходимо вначале пройти 

пункты 2, 3, 4, а затем через пункт 5 прийти к самой гипотезе 

(пункт 6). Поскольку операций по пункту 5 также существует много 

(это может быть не только предельный переход, но и абстрагирова-

ние, анализ и т.д.), то и возможных гипотез может быть много. За-

вершающий этап познания заключается в проверке той или иной 

гипотезы по пункту 7, когда выявляется непротиворечивость гипо-

тезы, её принципиальная проверяемость, дополнительные объясни-

тельные и предсказательные возможности. В принципе под пунктом 

7 можно подразумевать и обратное движение от полученной гипо-

тезы к следствиям из неё вплоть до сравнения следствий с исход-

ными и дополнительными фактами по пункту 1.  

С  помощью  Таблицы  15  можно  установить  соответствие  

элементов мышления и элементов логической аргументации или 

доказательства. Доказательство предназначено для обоснования 

истинности или достоверности какого-либо суждения через связан-

ные с ним другие истинные суждения. Начальным элементом дока-

зательства является тезис или суждение (теорема), которое 

требуется обосновать и которое можно представить как гипотезу по 

пункту 6. Начальными аргументами доказательства являются ис-

ходные данные по пункту 1. С помощью демонстрации, которая 

может включать элементы 2, 3, 4, 5, 7, через логические связи и 

операции начальные аргументы преобразуются в промежуточные 

аргументы и в конце концов непосредственно обосновывают тезис 

или гипотезу. Если доказательство происходит как индуктивное 

умозаключение, то элементы Таблицы 15 имеют свой первоначаль-

ный смысл, сходный с примером для числового ряда. При доказа-

тельстве как дедуктивном умозаключении данные по пункту 1 

должны включать в себя ещё и исходные дедуктивные посылки. 

Другими вариантами доказательства являются сочетания индукции, 

дедукции, аналогии, а также и других способов умозаключений и 

логических операций. Критика или опровержение как логическая 

операция предназначена для разрушения любой операции, приво-
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дящей к умозаключению или доказательству, путём доказательства 

неистинности или неоднозначности исходных данных, гипотезы 

или промежуточных логических операций. Поэтому элементы кри-

тики также можно описать с помощью элементов Таблицы 15. Осо-

бенно хорошо это видно в том случае, когда критика заключается в 

построении доказательства, альтернативного первоначальному. 

Среди умозаключений по индукции, дедукции, абдукции и дру-

гих рассмотрим подробнее ещё умозаключения по аналогии и через 

мысленное моделирование. Пусть есть два идеальных носителя по 

пункту 1, которые могут быть и отражениями внешних по отноше-

нию к сознанию носителей (предметов). Мы можем найти между 

ними связи как связи между общими, сходными и существенными 

признаками этих носителей и затем упорядочить их по пункту 3 че-

рез сравнение, а также сгруппировать существенные признаки каж-

дого носителя по отдельности и найти связи между ними. Частным 

общим по пункту 4 можно считать то общее, что есть в каждой 

группе признаков, принадлежащих носителям. Если группа призна-

ков одного носителя больше группы признаков второго носителя на 

один или более признаков, то через операцию 5 можно прийти к ги-

потезе 6 о том, что в силу аналогии второй носитель может иметь 

тот же полный набор признаков, что и первый носитель. Для про-

верки аналогии необходимо по пункту 7 сравнить старое частное 

общее и гипотезу как новое общее, и на основе дополнительных 

данных либо принять подтверждённую гипотезу, либо остаться на 

прежних позициях с частным общим. При мысленном моделирова-

нии мы имеем некоторый идеальный носитель по пункту 1 и хотим 

построить его модель. Для этого по пункту 2 необходимо устано-

вить все необходимые связи у носителя и соответствующие связи и 

соотношения у предполагаемой модели, включая закономерности 

их существования или функционирования, и затем упорядочить их 

по пункту 3. Частным общим здесь являются подобные закономер-

ности, связывающие соответствующие признаки как переменные 

величины у носителя и его модели. С помощью операции 5 следует 

проверить полноту соответствия требуемых для моделирования 

свойств и закономерностей и в случае необходимости дополнить их 

список у модели до уровня, присущего носителю. Тогда гипотезой 

по пункту 6 является соответствие модели идеальному носителю, 

ограниченное некоторыми рамками. Сравнение по пункту 7 гипоте-

зы о соответствии модели, частного общего и дополнительных дан-

ных позволяет сделать вывод о пригодности модели.  
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Самыми простыми операциями мышления являются, по-

видимому, мысленное наблюдение (созерцание) и представление. 

Их задачей является фиксация, обзор всех происходящих или 

имеющихся событий, фактов, данных по пункту 1 Таблицы 15, с 

помощью образов или языка. Если какие-то факты были пропуще-

ны при этой операции, то это можно будет узнать после проверки 

по пунктам 2 – 7. Под операциями мысленного описания и систе-

матизацией будем понимать операции, в которых есть как наличие 

исходных данных, так и описание, установление между ними отно-

шений (пункты 1, 2) как в отчёте или системе, а под характеристи-

кой – описание одного предмета или события. Классификацией 

можно назвать систематизацию с учётом перегруппирования дан-

ных по пункту 3 Таблицы 15 и с результатом классификации в виде 

частного общего от всего набора упорядоченных данных (пункт 4). 

Классификация видов строится путём обобщения и синтеза родов и 

классов из исходных данных – видов. Дополнительная операция к 

классификации есть деление, когда исходный объект считается как 

некоторый род со своими видами, который надо разделить на виды 

по видоизменению некоторого существенного признака. Сущно-

стью деления является распределение по группам предметов, вхо-

дящих в объём делимого объекта или понятия, а итогом – нечто 

вроде пирамиды, растущей основанием вниз по мере деления и уве-

личения видов.  

Уточним теперь характер операции сравнения на конкретном 

примере. Пусть есть два исходных объекта по пункту 1 Таблицы 15 

– металл и полупроводник, обладающие множеством различных 

свойств. Допустим, у объектов установлены отношения одинаковых 

признаков – проводимости электрического тока и тепла соответст-

венно, и для сравнения выбран один признак – проводимость элек-

трического тока (пункт 2). Далее по пунктам 3, 4 сравниваются 

проводимости обоих объектов и получают заключение как частное 

общее. Вывод может происходить через дедукцию, например: «Ме-

талл хорошо проводит электрический ток. Полупроводник проводит 

электрический ток хуже. → Металл проводит электрический ток 

лучше, чем полупроводник». Если один из сравниваемых объектов 

является эталоном, то сравнение превращается в измерение. Опера-

ции различения, отождествления, упорядочивания, группирования 

также включают в себя первые четыре пункта Таблицы 15 – резуль-

татом различения является некоторое частное общее, например, ряд 

предметов, расположенных по нарастанию объёма; результатом 
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отождествления – частное общее как совокупность одинаковых или 

подобных признаков. После упорядочения данных они могут рас-

положиться списком в алфавитном порядке или стать графиком, а 

при группировании может появиться таблица или диаграмма. 

В Таблице 16 указано наличие элементов мышления по пунктам 

из Таблицы 15 в рассмотренных выше и в некоторых других логи-

ческих операциях и соответствующий порядок проверки этих опе-

раций. 

 

Таблица 16 

Соответствие элементов мышления в логических операциях. 

№ 

п/п 
Логическая операция 

Порядок про-

хождения эле-

ментов по 

пунктам из 

Таблицы 15 

Пункты из 

Таблицы 15 

для про-

верки опе-

рации 

1 

Мысленное наблюдение 

(созерцание),          пред-

ставление 

1 
2 + 3 + 4 +  

+ 5 + 6 + 7 

2 

Систематизация,           

мысленное описание,      

характеристика 

1, 2 
3 + 4 + 5 +  

+ 6 + 7 

3 

Индукция, дедукция,      

анализ, синтез, абстраги-

рование, конкретизация, 

обобщение, варьирова-

ние, классификация, де-

ление, сравнение, 

измерение, различение, 

отождествление, упоря-

дочивание, группирова-

ние, операции типа 

сложения и умножения, 

корреляция, интерполя-

ция, постановка пробле-

мы 

1, 2, 3, 4 5 + 6 + 7 
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Таблица 16. Продолжение. 

№ 

п/п 
Логическая операция 

Порядок 

прохождения 

элементов по 

пунктам из 

Таблицы 15 

Пункты из 

Таблицы 

15 для про-

верки опе-

рации 

4 

Гипотезирование, анало-

гия, мысленное моделиро-

вание, интегрирование, 

дифференцирование 

1, 2, 3, 4, 5, 6 7 

5 

Гипотетическая дедукция, 

гипотетическая индукция 

(абдукция) 

1, 2, 3, 4, 6, 7 5 

6 
Доказательство, критика 

(опровержение) 
6, 1 

2 + 3 + 4 +  

+ 5 + 7 

 

Из Таблицы 16 видно, что практически все логические операции 

так или иначе описываются с помощью логических элементов из 

Таблицы 15, входя в ту или иную группу по количеству этих логи-

ческих элементов. В частности, операции индукции и сравнения 

оказались как бы равномощными, имея в своём составе по 4 пункта 

из Таблицы 15. Обычно операции по пункту 3 Таблицы 16 исполь-

зуются для образования новых понятий из ряда исходных данных. 

Знаками + указаны пункты, порядок выполнения которых не опре-

делён и может меняться. Очевидно, что только логические опера-

ции из пунктов 4, 5, 6 Таблицы 16 (типа гипотезирования, 

абдукции, доказательства) действительно нацелены на прямую про-

верку, анализ или синтез новых гипотез, так как включают в себя 

пункт 6 из Таблицы 15. Мы не представили в Таблице 16 мыслен-

ный эксперимент, позволяющий вновь пройти полный путь по эле-

ментам Таблицы 15 с помощью какой-то операции, результаты 

которой надо проверить. Для этого в пункт 1 Таблицы 15 вводятся 

дополнительные данные и исследуемая операция повторяется как с 

прежними данными, так и с новыми, после чего сравниваются ре-
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зультаты операции в старых и новых условиях и делается соответ-

ствующий вывод. 

Поскольку различных сочетаний элементов мышления в Табли-

це 15 может быть много, то кроме выше рассмотренных, можно 

предложить и другие процедуры вывода новых суждений и получе-

ния нового знания. Так, если есть некоторая гипотеза (пункт 6), 

операция перехода от неё к частному общему (пункты 5, 4), воз-

можность сравнения этого частного общего с гипотезой (пункт 7) и 

совокупность фактов (пункт 1), с помощью которых строится част-

ное общее, то можно утверждать, что эти факты могут быть связаны 

и упорядочены каким-либо способом по пунктам 2 и 3. Можно 

представить себе и такую ситуацию, когда вначале имеется только 

гипотеза, под которую надо отыскать или сконструировать осталь-

ные элементы вплоть до подтверждающих её фактов. 

Рассмотрение таких логических и математических операций, как 

сложение, вычитание, умножение, пересечение, дополнение и дру-

гих показывает, что они укладываются в рамки операций по пункту 

3 Таблицы 16. В самом деле, до начала сложения мы должны по-

нять, какие объекты можно сложить в принципе данным образом, 

то есть найти между ними связи или отношения, затем перегруппи-

ровать нужные объекты и совершить их сложение, получив частное 

общее от слагаемых объектов. Таковы также и операция корреляции 

(лат. correlatio – соотношение, соответствие, взаимосвязь, согласо-

ванность), операция интерполяции, в которой по ряду данных зна-

чений функции находятся промежуточные значения функции, и 

операция постановки проблемы. В ходе корреляции устанавливает-

ся соответствие между двумя или более рядами исходных данных, 

затем данные упорядочиваются (например, по нарастанию) и обра-

зуется частное общее, чаще всего в виде функции, зависящей от 

своих аргументов. Если интерполяция делается графическим мето-

дов, то: 1. Имеется график некоторой функции в виде дискретных 

точек. 2. Ищем для каждой точки отношения между соседними точ-

ками. 3. Сравниваем все расстояния между точками, ищем мини-

мальные расстояния между ними, устанавливаем возможный 

порядок прохождения кривой графика через точки, соединяем дис-

кретные точки линиями в виде кривой. 4. Находим промежуточные 

значения функции, в совокупности дополняющие график до непре-

рывной кривой. Операцию постановки проблемы удобно рассмот-

реть на примере обнаружения противоречия, которое требуется 

осмыслить или разрешить. В качестве исходных данных в данной 
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операции могут быть совокупность новых фактов и некоторое след-

ствие из старых аналогичных фактов в виде определённой связи 

между ними. После обработки новых фактов может быть обнару-

жена новая связь, противоречащая старой связи. На основе сравне-

ния старой и новой связи формулируется противоречие как 

сущность проблемы и как частное общее для всех исходных фактов. 

Операции типа интегрирования или дифференцирования относятся 

к более сложным операциям, они включают в себя предельный пе-

реход и потому попадают в пункт 4 Таблицы 16. 

Особенностью всех логических операций является то, что ни 

одна из них не является до конца абсолютной, а всегда имеет и ус-

ловный, относительный, вероятностный характер, имеющийся уже 

в исходных посылках. Даже в дедуктивном категорическом силло-

гизме можно получить условность, неоднозначность, противоречие 

с кажущейся начальной категоричностью: 1) «Млекопитающие яв-

ляются животными. Человек – млекопитающее. → Человек – жи-

вотное? 2) Республики имеют столицы. Федерация состоит из 

республик. → Федерация имеет столицы? 3) Атомы и молекулы со-

стоят из элементарных частиц. Планеты и звёзды состоят из атомов 

и молекул. → Планеты и звёзды состоят из элементарных частиц? 

4) Металлы – проводники тока. Данная плёнка – металлическая. → 

Данная плёнка – проводник тока? ». Последнее утверждение неод-

нозначно потому, что оно во многом зависит от окружающих усло-

вий (например, от температуры и внешнего магнитного поля), от 

того, где находится данная металлическая плёнка (нет ли химиче-

ской реакции с основой, которую покрывает плёнка?) и какова 

плёнка сама по себе (толщина плёнки, её структура). Одновремен-

ное и равнозначное (равномощное) присутствие не только абсолют-

ности, но и относительности и вообще всех противоположностей 

является характерной чертой синкретной логики, отличающей её от 

метафизической и от диалектической логик.  

В § 6 мы установили, что философские категории составляют 

математическую группу, а в § 5 – что взаимодействие в общем виде 

описывается через бесконечную совокупность философских катего-

рий. Операции над мысленными объектами есть то же самое, что и 

взаимодействие идеальных носителей, поэтому операции также 

можно описывать совокупностью философских категорий. Так, ка-

ждая операция оформлена и содержательна, происходит в некото-

ром пространстве и времени, имеет свою сущность и причину, и 

может сочетаться с категориями и операциями в любой последова-
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тельности. Пространство операций задаётся самими мысленными 

объектами,  точно  так же, как физическое пространство задаётся 

физическими и другими носителями. С одной стороны, мы воспри-

нимаем результаты взаимодействий носителей через изменения 

свойств этих носителей, описываемых категориями (изменения 

формы, качества и т.д.). С другой стороны, каждая категория может 

быть представлена и в виде глагола, действия, и в виде существи-

тельного: отражение (а также явление) как процесс и как результат 

этого процесса в виде некоторой картины; причинение и причина; 

осознание и сознание; материализация и материя; идеализация и 

идеал; оформление и форма; обобщение и общее. Поскольку каждое 

действие или операция могут быть связаны с соответствующей фи-

лософской категорией, то это значит, что и вся совокупность опера-

ций не просто существует сама по себе, а опосредована 

математической группой философских категорий. Отсюда следует 

связь каждой конкретной операции с любыми другими логическими 

операциями, они как бы включают друг друга, подразумевают сами 

себя в системе операций и без неё теряют свой смысл. Действи-

тельно, перед началом синтеза мы должны в общем случае соста-

вить план синтеза – различить исходные объекты между собой, 

отметить их по различным свойствам и порядку операций с ними, а 

в процессе синтеза могут понадобиться ещё и другие разнообразные 

операции над этими объектами. При индукции характерными эта-

пами являются операции анализа, синтеза, сравнения, группирова-

ния, обобщения исходных фактов, сам отбор которых может 

потребовать индукции, дедукции, аналогии и других операций. 

Кроме этого, в мышлении все приёмы и методы переходят друг в 

друга, а зачастую и используются одновременно в реальном време-

ни как в распределённых сетях. И образы, и понятия являются иде-

альными носителями, а потому логика, логические операции над 

понятиями имеют свой эквивалент в логических операциях над об-

разами – соответствующие операции над понятиями, образами, зна-

ками и символами подобны друг другу, могут дополнять и 

замещать друг друга.  

Как уже не раз упоминалось, философские категории, являю-

щиеся идеальными носителями и отражающими свойства матери-

альных носителей, составляют математическую группу. При этом 

сами идеальные носители обладают материальностью, материаль-

ные носители – свойством идеальности, а совокупность идеальных 

и материальных носителей образуют по данным § 6 аддитивную 
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математическую  группу.  Возникает вопрос, имеются ли другие 

математические  группы,  охватывающие определённые свойства 

материальных (или идеальных) носителей? В соответствии с син-

кретной логикой, с носителями должно быть связано множество 

различных математических групп. Одна из групп вытекает из уни-

версальной CPT- симметрии, где С – операция зарядового сопряже-

ния, P – пространственная инверсия относительно начала системы 

отсчёта (замена вектора положения  r  на – r), T – обращение време-

ни. Операции C, P, и T составляют математическую группу, по-

скольку любые две последовательные операции сводятся к третьей. 

Универсальность CPT- симметрии приводит к тому, что после пре-

образований CPT явления с носителями имеют прежний вид и опи-

сываются теми же уравнениями. В [79] показывается, что при 

переходе с одного масштабного уровня носителей на другой (на-

пример, от атомов к звёздам) с помощью универсальных преобразо-

ваний SPФ, где S – операция преобразования скоростей, P – 

операция преобразования размеров, Ф – операция преобразования 

масс, вид уравнений также не меняется. Наконец, группа преобра-

зований Пуанкаре, включающая в себя сдвиг во времени, сдвиг в 

пространстве, повороты системы отсчёта и преобразования движе-

ния (типа преобразований Лоренца) также оказывается универсаль-

ной для всех носителей. Следствием универсальности 

преобразований является как наличие особой математической груп-

пы, так и то, что после выполнения всех операций мы возвращаемся 

в исходное положение. По-видимому, это можно сказать и для всей 

совокупности мысленных операций в нашем мышлении. Действи-

тельно, у каждой операции имеется её противоположность, и если 

ввести пустую операцию, то мысленные операции также составят 

аддитивную математическую группу. 

При исследовании категорий в синкретике было найдено, что 

сочетание двух, трёх и более категорий является некоторой новой 

категорией или сложной категорией. Одновременно сочетание двух 

категорий давало нам принцип, некоторую закономерность (напри-

мер, содержание всегда оформлено, а под формой скрывается со-

держание). Если считать понятие принципа категорией, то 

формально принцип получается и из сочетания понятий принципа и 

категории – например, принцип причинности или принцип объек-

тивности. Законы получаются с помощью не менее трёх категорий. 

Аналогично, сочетания операций являются новыми сложными опе-

рациями, а сочетание двух операций можно рассматривать как осо-
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бый метод, приём мышления. С помощью трёх операций можно 

прийти  к  логическим  законам. Простейший  закон косвенного 

сравнения гласит: Для косвенного сравнения двух объектов их надо 

сравнивать с эталонными мерами, в результате можно найти со-

отношения между объектами и эталоном, а затем и соотношение 

между объектами. В частности, если  A  – эталонная мера, и было 

найдено, что B  больше или равно A ,  AB  , а C меньше или рав-

но A , AC  , то отсюда следует, что CB  . Если же было найдено, 

что одновременно AB  ,  AC  , то необходимо заменить данную 

эталонную меру на большую и продолжать операцию сравнения до 

тех пор, пока один из объектов не станет меньше или равен эталон-

ной мере, а другой – больше или равен эталонной мере. Далее мож-

но будет сделать вывод, как в первом случае.  

Некоторые логические законы представлены в Таблице 17. Обо-

значения логических связок следующие:  

=  равенство;    неравенство;    отрицание (неверно, что 

…);   конъюнкция (логическое и);   дизъюнкция (логическое 

или);    импликация (если …, то…). Квантор или логическая 

операция   означает «существование». Функция )(af  обозначает 

любые операции над  a .  

 

Таблица 17 

Логические законы. 

№ 

п/п 

Формулировки логических законов 

На основе      

понятий 

С помощью симво-

лов и понятий 

В логико-

математической 

форме 

1 

Закон тождества: 

Всякая мысль в 

процессе рассу-

ждения должна 

быть тождест-

венна самой     

себе, предмет 

рассуждения не    

должен подме-

Если есть ba  , то 

)()( bfaf  истинно, 

ba  ложно 

aa   – если a , 

 то  a  
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няться 

Таблица 17. Продолжение. 

№ 

п/п 

Формулировки логических законов 

На основе      по-

нятий 

С помощью сим-

волов и понятий 

В логико-

математической 

форме 

2 

Закон противоре-

чия (непротиворе-

чия): Два 

несовместимых 

друг с другом    

суждения не могут 

быть одновремен-

но истинными; 

одно из них ложно 

Если есть a  и не-

a , то либо a  ис-

тинно, не- a  ложно, 

либо не-a  истин-

но, a ложно, либо 

и a  и не- a  одно-

временно ложны 

 aa   – не-

верно,  

что a  и не- a   

одновременно  

истинны 

3 

Закон исключён-

ного третьего: Два 

противоречащих 

друг другу сужде-

ния не могут быть 

одновременно 

ложными; одно из 

них истинно 

Если есть a  и не-

a , то либо a  лож-

но, не- a  истинно, 

либо не-a  ложно, 

a  истинно 

aa   – верно,  

что a  или  

не- a   истинно 

4 

Закон достаточно-

го основания: 

Мысль является 

истинной, если 

она имеет доста-

точное основание 

Если есть истин-

ное b , то есть и 

его истинное ос-

нование a  

ab   – если 

b ,  

то существует a  

5 

Закон двойного 

отрицания: При-

менение к сужде-

нию двойного 

отрицания приво-

дит к исходному 

суждению 

Если есть a , то 

не-не- a   равно a  

aa   –  

двойное отрица-

ние a   

даёт снова a  
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Таблица 17. Продолжение. 

№ 

п/п 

Формулировки логических законов 

На основе      по-

нятий 

С помощью сим-

волов и понятий 

В логико-

математической 

форме 

6 

Закон сочетания 

тождественного: 

Сочетания тожде-

ственных сужде-

ний эквивалентны 

одному из исход-

ных суждений 

Если есть ba  , 

то aba  , 

aba   

a aaa  , 

aaa   –  

сочетания  a  и 

a , a  или a     

эквивалентны 

самому a  

 

При рассмотрении законов нужно учесть, что противоречащими 

(контрадикторными) являются суждения, которые одновременно не 

могут быть ни истинными, ни ложными. В противоречащих сужде-

ниях в одном из них утверждается нечто о каждом предмете неко-

торого множества, а в другом суждении – отрицается это же самое 

нечто у некоторой части данного множества. Существуют ещё про-

тивоположные (контрарные) суждения, которые одновременно не 

могут быть истинными, но могут быть одновременно ложными. Со-

вокупность противоречащих и противоположных суждений образу-

ет несовместимые суждения. 

В логике имеется ещё ряд пропозиционных законов и правил, 

переводящих логические выражения с одними операциями между 

переменными в логические выражения с другими операциями меж-

ду этими же переменными (правила ассоциативности, коммутатив-

ности, дистрибутивности, поглощения, де Моргана и другие). 

Законы в Таблице 17 отражают определённые свойства логического 

мышления – его определённость, непротиворечивость, последова-

тельность, обоснованность, дополнительность, упрощение сочета-

ний тождественного. В Приложении 5 показывается, что если 

имеются два суждения  a  и b , которые могут быть истинными и 

ложными независимо друг от друга, то с помощью двух логических 

операций:     отрицания (неверно, что …);    дизъюнкции (логи-
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ческое или) – можно построить все возможные сочетания для дру-

гих логических операций, то есть двумя логическими операциями 

выразить и остальные операции. Тем самым иллюстрируется анало-

гия операций логики и арифметических операций сложения и заме-

ны переменной или функции (операции) на обратную – в 

арифметике с помощью некоторой последовательности двух опера-

ций из любых двух чисел, хотя бы одно из которых не нуль, всегда 

можно получить третье заданное число. Наличие двух основных 

операций в двоичной логике и арифметике говорит о том, что кроме 

понятий или чисел как качественных и количественных характери-

стик в логике и арифметике требуются ещё дополнительные фило-

софские категории, означающие, например, добавление (сложение) 

и противоположение (отрицание). Это означает, что в основе логи-

ки и арифметики лежат три исходные категории: 1. Понятие или 

переменная, являющиеся идеальными носителями; 2. Категория 

взаимодействия в виде операций над понятиями или переменными; 

3. Категория, переводящая одни идеальные носители в другие пу-

тём приписывания им дополнительных свойств (например, через 

противоположение или отрицание). Указанные исходные категории 

вполне аналогичны по смыслу исходным понятиям теории носите-

лей в синкретной логике, то есть понятиям носителя, взаимодейст-

вию и философской категории. 

Отличие обычной логики от математики заключается в том, что 

в логике операции осуществляют связь понятий со стороны их ка-

чества, а в математике – со стороны их количества. Отвлечение от 

сущности понятий приводит к формальной логике или формальной 

математике соответственно. Синкретику в целом можно понимать 

как подход, объединяющий логику и математику, и оперирующий 

всеми операциями – и качественными и количественными. Син-

кретная логика при этом объединяет все виды логик, а синкретная 

математика – все виды исчислений, причём синкретная логика 

взаимодополнительна к синкретной математике в силу отношений 

качества и количества. На примере двоичной логики и арифметики 

в Приложении 5 показано, что основной смысл операций над пере-

менными в логике и математике остаётся одним и тем же, меняется 

лишь их форма. Рассмотрим, например, использование дедукции 

для решения задачи, выливающееся в математике в решение систе-

мы двух уравнений с двумя неизвестными. Пусть мы знаем, что 

сумма возрастов отца и дочери равна 62 года, а разность их возрас-

тов равна 30 лет. Тогда в качестве исходных посылок с учётом ма-
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тематического символизма имеем следующие выражения:  

62 yx ,  30 yx , где x  – возраст отца, y   – возраст дочери. 

Как и в дедукции, для получения вывода из двух посылок необхо-

димо избавиться от любого общего для посылок понятия, тогда вы-

вод будет состоять из остатков посылок без общего понятия. 

Складывая посылки арифметически почленно справа и слева от 

знаков равенства, можно избавиться от y : 922 x  или 46x (лет). 

Подстановка полученного значения x  в любую исходную посылку 

даёт 16y (лет), так что отцу 46, а дочери 16 лет. Нас не должно 

смущать, что решение системы 2 уравнений в отличие от простого 

дедуктивного силлогизма требует некоторых дополнительных опе-

раций, поскольку в каждой логике мышления, будь это логика пре-

дикатов, модальная логика, логика с количественными 

отношениями (математика) или логика с пространственными отно-

шениями (геометрия), необходимо имеются свои особенности. Эти 

особенности связаны с той или иной философской категорией или 

сочетанием категорий, лежащих в основании данной логики и де-

лающих её отличной от других логик. Тем не менее, в каждой логи-

ке используются по сути одни и те же логические операции как 

универсальные операции мышления, они лишь комбинируются в 

различных сочетаниях и последовательностях. Хотя законы приро-

ды могут быть записаны во всех возможных логиках, но некоторые 

законы лучше всего записываются и понимаются в той логике, к ко-

торой они ближе всего. Так, часть законов легко переводится в ко-

личественную форму и записывается математическими формулами, 

а другие проще выразить в качественной форме. Другой характер-

ной чертой законов является то, что они в пределах своей примени-

мости являются своеобразными тавтологиями, вытекающими из 

самой логики, на базе которой они были сформулированы. В самом 

деле, если каждая логика имеет свой собственный набор операций 

над понятиями, то законы как раз и отражают необходимые связи 

между этими операциями и понятиями.  

Можно заметить, что основой формальной логики, достаточно 

полно описанной уже Аристотелем, является метафизическая логи-

ка с её категоричностью высказываний, абсолютизацией понятий, в 

том числе и понятий истина и ложь. Идея движения и развития в 

такой логике есть просто усложнение или упрощение отдельных 

логических единиц, а иногда и круговорот, мир разрисован контра-

стными и отдельными друг от друга тонами. Диалектическая логика 
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находит дополнительные сущности – не только сами метафизически 

противоречивые стороны и их резкие переходы друг в друга через 

логическое отрицание как источник движения, но и механизм раз-

вития сторон, например, появление одной стороны через накопле-

ние изменений в другой противоречащей стороне в законе перехода 

количественных изменений в качественные. Здесь уже не просто a  

превращается в  не- a , но концентрируется внимание ещё и на самом 

механизме превращения. Факт накопления изменений очевидным 

образом противоречит закону сочетания тождественного в Таблице 

17, по которому сочетания одинаковых вещей не могут дать новой 

вещи. Метафизический закон логического двойного отрицания ста-

новится диалектическим благодаря расширению понятия отрица-

ния, в общем случае двойное отрицание величины уже не равно 

самой исходной величине: aa  , но можно сказать, что величи-

на a  повторяется в величине a  на другом уровне, подобна ей в 

некотором отношении. Тем самым развитие от моделей в виде пря-

молинейного движения и круговорота переходит к модели развора-

чивающейся спирали, в которой есть одновременно и 

поступательное, и круговое движение.  

В синкретной логике делается ещё один шаг вперёд. Теперь 

возможно превращение одних понятий, суждений или умозаключе-

ний в другие, понятие может перейти не только в понятие, но и с 

помощью логических операторов в суждение или в умозаключение, 

сами понятия становятся операторами логического действия и на-

оборот. Например, понятие суд подразумевает одновременно и всех 

участников судебного заседания – судью, обвиняемого, защитника, 

обвинителя, свидетелей. Участников судебного заседания можно 

обозначить через развитие понятия суд – судья есть судящий участ-

ник, обвиняемый – подсудимый, защитник – обсуждающий, обви-

нитель – осуждающий, свидетель – неподсудный участник. С 

другой стороны, приближениями к синкретной логике являются 

многочисленные виды символьно-математических логик. Возьмём 

для примера модальную логику, в которой модальные операторы 

рождаются из понятий и категорий: B – оператор верования или до-

верия (от англ. belief – вера); K – оператор знания (от англ. 

knowledge – знание); V – оператор доказанности или верифициро-

ванности (от англ. verification – проверка); F – оператор опроверг-

нутости или фальсифицированности (от англ. falsification – 

подделка); P – оператор проблематичности, правдоподобности, ве-
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роятности, возможности (от англ. probability – вероятность, 

possibility – возможность); ٱ – оператор необходимости суждения. 

Запись  )(aB  в модальной логике означает, что суждение a  прини-

мается на основе веры; )(aK  – суждение a  обосновано проверен-

ными данными; )(aV  – суждение a  доказано, и т.д. Для некоторых 

операторов возникают следующие связи:  aFaV )(  или то, что 

доказано, тождественно опровержению отрицанию суждения, 

  )(aFaV   или верное отрицательное суждение тождественно 

опровержению исходного суждения, а также )()()( aFaVaP  , 

или вероятное суждение может быть одновременным пересечением 

отрицания проверенного суждения и отрицанием опровергнутого 

суждения, знак   означает здесь логическую эквиваленцию, тожде-

ственность, равнозначность. В логические операторы можно пре-

вратить и различные отношения между понятиями, такие как 

сравнимость, совместимость, исключение, выделение, распределе-

ние, соединение, разделение, умножение, следование, подчинение, 

противоположение, сопоставление, косвенность, транзитивность, 

сходство и многие другие. Под действием многочисленных син-

кретных операторов и операций мысленные объекты как идеальные 

носители могут испытывать всевозможные превращения и взаимо-

действия, образуя свою особую реальность. Таким образом, син-

кретная логика гораздо богаче формальной логики, в сущности 

являющейся метафизической, включает её в качестве частного слу-

чая и потому точнее показывает закономерности действительного 

мышления.  

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда вероятность 

одного события равна  w1 , вероятность противоположного события 

равна  w2 , причём сумма вероятностей  w1 + w2 не равна единице, 

как того требует теория вероятностей. Пусть имеются два противо-

стоящих друг другу войска, начальные шансы которых для победы 

были равны, равняясь 0,5 для каждой стороны. Кроме этого, у каж-

дой из сторон имеются дополнительные возможности, зависящие от 

начального шанса и позволяющие его увеличить. После использо-

вания таких возможностей шансы сторон увеличились до w1 = 0,6  и  

w2 =  0,9 соответственно, а сумма шансов стала равной 1,5. Мы мо-

жем теперь предположить, что скорее всего победит сторона, 

имеющая шанс, равный 0,9. Поскольку от общей логики всегда 

можно перейти к более простой логике, то для перехода от синкре-
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тики к метафизике разделим шансы  w1 и  w2 на их сумму: 

4,0
5,1

6,0

21

1 
 ww

w
 ,  6,0

5,1

9,0

21

2 
 ww

w
. Тем самым мы перенор-

мировали шансы, их сумма стала равной 1 (0,4 + 0,6 = 1), как в 

классической теории вероятностей, причём сущность не изменилась 

– второе войско вероятнее всего победит, имея более высокий шанс. 

Любая перенормировка или калибровка, используемая в науке, 

есть переход от общего к частному, некоторая проекция целого на 

какой-то базис мышления или систему координат, которая только и 

позволяет прийти к однозначности понимания сущности явлений. 

Калибровка означает и конкретизацию параметров, некоторое их 

ограничение, что даёт возможность оперировать параметрами из-

вестными способами. По-видимому, ни одна крупная теория не мо-

жет избежать процедуры калибровки, она обнаруживается и в 

теории измерений, и в электромагнетизме, и в квантовой механике, 

в частной и общей теориях относительности. Можно также сказать, 

что как существуют различные виды проекций, так и калибровка не 

может быть единственной – её формы могут различаться в зависи-

мости от выбранной системы координат, от системы исходных по-

нятий. Если калибровка, конкретизация выполняется достаточно 

легко, то в ходе обратного движения мысли от частного к общему в 

конце концов наступает парадокс – мы не можем произвольно пере-

скочить некоторый порог, за которым уже начинается более общая 

теория (аналогично, дифференцирование много проще, чем интег-

рирование). Например, мы можем иметь теорию, включающую в 

себя более простые теории как предельные случаи, однако обосно-

вание основ такой теории всё равно приведёт нас к парадоксу меж-

ду полнотой и непротиворечивостью этих основ. Данный парадокс 

означает невозможность в рамках понятий и процедур теории не-

противоречиво объяснить все основы данной теории, так что часть 

их требует объяснения на каком-то более высоком уровне. Так мы 

приходим к развитию, эволюции теорий – теория рождается и раз-

вивается из своих исходных постулатов, а когда она становится не-

достаточной, мы можем вновь вернуться к её постулатам и 

изменить их качественно или количественно. Вместе с развитием 

теорий изменяются и присущие им парадоксы, само возникновение 

новой теории можно рассматривать как парадокс (это слово проис-

ходит от гр. paradoxos – неожиданный, странный).  
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Рассмотрим одну из самых знаменитых апорий Зенона, по кото-

рой Ахиллес не может догнать черепаху – как только он ступит в то 

место, где только что была черепаха, последняя уже успеет немного 

отползти в сторону, и кажется, что так может продолжаться без 

конца.  Данный  парадокс можно связать не с движением, как это 

делается обычно, а с понятием цели (например, догнать черепаху) и 

с процедурой её достижения. Тогда оказывается, что можно пред-

положить такие процедуры, в которых для достижения цели необ-

ходимо сделать бесконечное количество шагов. В случае с 

Ахиллесом ему предписывается каждый раз делать отметку, что он 

достиг очередного места, где только что была черепаха. Очевидно, 

что с течением времени подобные сообщения от Ахиллеса будут 

поступать всё чаще и чаще, причём им не видно конца – промежут-

ки времени между сообщениями будут уменьшаться, также как и 

расстояние между Ахиллесом и черепахой. Ахиллес может быть 

уверен, что он догонит черепаху, только в том случае, если постро-

ит модель движения черепахи и своего движения, и найдёт место 

встречи с черепахой как предел суммы бесконечной последователь-

ности всё более укорачивающихся отрезков. Таков сложный путь 

решения парадокса изнутри теории или ситуации – через некоторый 

предельный переход достигается новое знание, полностью объяс-

нимое только в рамках более общей теории или ситуации. И наобо-

рот, если мы знаем, что Ахиллес догоняет черепаху через какое-то 

время, проходя определённое расстояние, то это расстояние можно 

мыслить как тот предел, который вычислялся ранее, и разделить это 

расстояние на бесконечное количество отрезков, по которым идёт 

Ахиллес. Обратный переход от общей задачи, где Ахиллес всегда 

догоняет черепаху, к частной первоначальной задаче осуществляет-

ся путём простой калибровки начальных условий, причём видно, 

что бесконечная сумма убывающих по длине отрезков действитель-

но имеет предел. 

В другой апории Зенона летящая стрела в каждый момент вре-

мени предполагается равной сама себе, что противоречит тому, что 

для движения стреле нужно больше место, чем она занимала ранее. 

Чтобы разобраться в данном парадоксе, зададимся целью найти от-

личие длины движущейся стрелы от длины неподвижной, учиты-

вая, что движущаяся стрела обладает большей энергией, чем 

неподвижная. Рассматривая динамику световых квантов и тел с 

учётом эффекта Допплера и законов сохранения, можно найти зави-

симость массы-энергии стрелы от скорости её движения – в виде 
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лоренцевского фактора. Другой путь для обнаружения лоренцев-

ского фактора – анализ работы движущихся световых часов. Если 

далее ввести процедуру измерения длины и времени с помощью 

световых сигналов, тогда при дополнительных предположениях 

можно будет прийти к тому, что летящая стрела короче в отличие 

от неподвижной стрелы. Как видно, необходимо проделать доста-

точно длинный и неочевидный путь, выйдя при этом за рамки нью-

тоновской механики и кинематики. С другой стороны, если мы 

находимся в теории относительности и знаем все её эффекты, нам 

ничего не стоит вывести эффект сокращения длины стрелы из всех 

остальных эффектов теории – переход от общего к частному есть 

простая процедура, идущая по уже проторённой дорожке конкрети-

зации. 

Выше уже говорилось о единстве всех элементов логического 

мышления как идеальных носителей, и об их одновременном абсо-

лютном и относительном существовании. Другим примером одно-

временного существования противоположного является богатство 

понятия как богатство его связей со всеми конкретными предмета-

ми, которые оно отражает, и бедность понятия как отсутствие инди-

видуальных признаков, имеющихся у каждого конкретного 

предмета. Отсюда выводят закон обратного отношения между 

объёмом и содержанием понятия – чем больше объём понятия, 

мыслимый как множество вариаций конкретных предметов, охва-

тываемых понятием, тем меньше его содержание, понимаемое как 

совокупность существенных признаков того абстрактного предмета, 

который представляется понятием. Категории относятся к понятиям 

с предельно широким объёмом и наибольшей степенью обобщения; 

далее все категории могут быть обобщены понятием идеальные но-

сители; обобщение же носителей всех типов даёт просто понятие 

носителя как главного понятия в теории носителей. 

 

§ 13. Человек и общество 

С доантичных времён и средневековья до наших дней дошло 

понятие логоса (греч. lógoc – слово, понятие, разум, разумное осно-

вание, закон), иногда употреблявшееся в том же смысле, как мне-

ние, мысль, внутреннее поведение, решение. Распространяя логос 

на весь мир, Гераклит понимал его как всеобщую закономерность, 

разумную основу бытия, целенаправленное следование которой как 

закону означает благо для каждого. Дальнейшее обобщение поня-
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тия логоса приводит к тому, что логос вообще содержится в каждой 

вещи как то, что способствует её развитию. Гегель считал логос 

объективно существующим мировым разумом, абсолютной идеей. 

В христианстве мысли и идеи Бога есть сила, формирующая мир, 

божественный закон, а Логос есть Бог-сын или Христос, являю-

щийся посредником между Богом и созданным им миром, голосом 

Бога и проявлением его мудрости. Что же означает для нас логос в 

наши дни? Если рассматривать логос как категорию, то наилучший 

способ получить о ней представление – найти её связи со всеми ос-

тальными категориями и понятиями, включая сочетания категорий 

в виде принципов и законов.  

Одним из первых представлений о логосе было живое слово, 

звуковая ассоциация, заменившая собой непосредственный зри-

тельный образ и позволившая передавать информацию от одного 

индивида к другому. Развитая речь и язык навсегда отделили людей 

и животных, наделили человека огромной властью – властью зна-

ния, накапливающегося и передающегося от одного поколения к 

другому. Слово стало силой, преобразующей и человека и действи-

тельность, оно могло убить и возродить к жизни. Письменность как 

материализованный в хорошо сохраняющихся вещах язык ещё бо-

лее упрочила власть слова. Параллельно этому шло развитие и ху-

дожественно-образного, живописного и символьного языка 

(передача информации рисунками и иероглифами). Вероятно, после 

изобретения письменности как отражения языка ассоциация между 

логосом-словом и понятием закона упрочилась, поскольку законы в 

каждом государстве представлялись, как правило, в письменном 

виде. Если брать только человека и общество, то логос есть слово, 

через язык созидающее целый мир – идеальный мир понятий и сим-

волов в сознании каждого и соответствующий информационный 

мир в общественной культуре. В данном аспекте логос является 

общим понятием для слова, понятия, мысли, естественных разго-

ворных языков, искусственных технических и математических язы-

ков, символьных языков, языков науки, то есть всех тех 

информационных ресурсов, основанных на символах и знаках и от-

личающихся от образов. Логос наряду с образным мышлением ока-

зывается тем неотъемлемым компонентом мышления и сознания, с 

помощью которого формулируются и познаются все понятия, прин-

ципы и законы науки, нацеленной на изучение бытия.  

Научное мировоззрение человека строится не только на основе 

языка, фактических данных и описывающих их теорий, но и на ос-
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нове логики мышления, допустимых мыслительных операций над 

данными. В метафизической логике в центре внимания мышления 

каждый раз могло быть только одно понятие, другие всегда исклю-

чались либо были второстепенными, так что понятия существовали 

абсолютно и не могли переходить друг в друга (такова формальная 

или общая логика). В диалектике добавилось развитие противопо-

ложных понятий, стали возможными их переходы и краткое равно-

правное сосуществование, но абсолютизация отдельных понятий 

продолжала оставаться. Наконец, в синкретике мы находим полную 

реабилитацию всех сторон действительности, выражаемых поня-

тиями и категориями – понятия становятся не только равноправны-

ми, но и на основе каждой категории образуются соответствующие 

мыслительные операции, применимые к любым понятиям. Разум 

полностью освобождается от любых ограничений в мыслительной 

деятельности, связанных с понятиями и операциями над ними. Син-

кретная логика предоставляет человеку новые возможности в раз-

витии логоса как языка общения и науки, позволяя находить 

неизвестные ещё законы, обобщения, теории в виде языковых и 

символьных конструкций. Логика, будь то метафизика или синкре-

тика, есть инструмент организации знания и потому относительно 

независима от последнего, хотя сама по себе логика также выража-

ется через язык, как и знание. Поскольку знание и логика в знаково-

символьной форме включены в язык, отражаются им, то они вклю-

чены и в понятие логоса. Логос можно считать носителем и знаний, 

и логики, и законов – логос как слово несёт знание, объясняет зако-

ны, заполняет сознание и предписывает само мышление. Относи-

тельно конкретного субъекта логос субъективен как порождение 

данного субъекта, и объективен как порождение общества. 

Во все времена разумное поведение человека считалось необхо-

димым для его выживания и развития как вида. Наличие разума 

важно и для каждого индивида, в противном случае неизбежны 

случаи гибели целых популяций из-за ошибок их предводителей, 

что нецелесообразно для эволюции. Логос, будучи мощным оруди-

ем мышления и показателем интеллекта, поднял разум на новую 

ступень, сделался его новой сущностью. Разумное поведение стало 

основываться на предсказаниях ума, возможных моделях действи-

тельности, далеко идущих планах, умозаключениях – то есть на тех 

конструкциях, которые ранее были почти немыслимы без языка. 

Логос не только дал возможность разуму формировать правильное 

поведение, но и стал распространять лучшие образцы поведения как 
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мудрость. Если учесть, что понятия отражают предметы, их взаи-

модействия и свойства, а разум так комбинирует понятия, что при 

операциях с ними получаются такие новые комбинации понятий, 

которые также соответствуют каким-то реальным вещам, то неуди-

вительно, что Гераклит считал логос разумной основой бытия – при 

условии, что слова разумны, они верно отражают действительность 

и соответствуют принятой в данный момент логике мышления и 

действия. Даже если нам кажется, что нечто неправильно и потому 

неразумно, надо учесть относительность истины – то, что кажется 

неверным, справедливо в каких-то других условиях. В этом смысле 

действительно логос – разумная основа бытия, отражающегося в 

сознание при познании и переходящего из сознания в окружающий 

мир при деятельности человека.  

Представление о логосе как о сущности, имеющейся в каждой 

вещи и способствующей её развитию, связано, вероятно, с анимиз-

мом, с верой в наличие души у каждого предмета и явления. Если 

душа управляет телом, то она в определённой мере ответственна и 

за развитие этого тела. Христианская идея Логоса как Бога есть 

обобщение множества логосов анимизма – Иисус как Логос входит 

в каждую живую душу и направляет развитие любого предмета. В 

теории носителей логос является носителем особого рода – он 

включает в себя все идеальные носители, основанные на знаках, 

символах и их сочетаниях – словах, понятиях, мыслях, языке, и 

входит как в личное, так и в общественное сознание, в культуру в 

целом. На первый взгляд кажется, что логос появляется только у 

человека, первого разумного существа. Но нет ничего такого, что 

появилось бы из чистого небытия – ничто не ново под луной, и то 

что есть, уже было хотя бы частично в другом виде (согласно зако-

нам двойного отрицания и закону XIV потока существования). В § 8 

мы писали о том, что живое и неживое сосуществуют параллельно, 

переходя и порождая друг друга, что в каждом предмете имеются 

зачатки жизни. Живые духовные носители, входящие в состав каж-

дого живого существа и организующие его жизнедеятельность, об-

ладают своим собственным логосом, соответствующим их уровню 

бытия. Тогда логос человека есть повторение в новых формах, на 

новом уровне логоса элементов его духа – духовных носителей. 

Основными особенностями человека, определяющими его сущ-

ность и отличающими его от животных, являются:  
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1. Богатый язык, являющийся основой для общения, взаимодейст-

вия, социализации. 

2. Понятийно-символьное, абстрактное мышление, интеллект. 

3. Письменность, как материализованный язык. 

4. Передача мыслей, знаний, канонов нравственности следующим 

поколениям с помощью различных источников информации. 

5. Улучшенное сознание как инструмент отражения, познания и 

жизнедеятельности. 

6. Труд как особая форма деятельности путём манипулирования 

предметами и информацией, приводящий к созданию искусст-

венной культуры – новых орудий, техники, технологий, науч-

ных идей, услуг, продуктов труда, а также к преобразованию 

окружающей природы и самого человека (примером здесь яв-

ляются прямохождение и специфическое развитие руки).  

С точки зрения деления потока существования на потоки энер-

гии, движения и упорядочения видно, что первые 5 особенностей 

позволили человеку улучшить обработку и передачу информации, 

тогда как труд на основе полученной информации привёл к овладе-

нию новыми источниками энергии, ресурсов и информации. В свою 

очередь практическая деятельность является стимулом для умст-

венной деятельности и работы с информацией. Значение деятельно-

сти мозга подчёркивается тем обстоятельством, что при весе мозга в 

2 % от веса тела он потребляет даже в покое 16 % всей энергии. По-

нятийно-символьное абстрактное мышление возникает после появ-

ления языка, до него могло быть только образное абстрактное 

мышление. В далёком прошлом в силу своих способностей и степе-

ни развития общества не каждый человек обладал знаниями и гра-

мотной речью, хотя бы и стремился к этому; затем престижным и 

необходимым стало владение письменностью, сейчас нормой ста-

новится высшее образование и умение оперирования символьными 

языками (в математике, в интернет). С этим связано и новое качест-

во мышления человека, осуществляемое на знаково-символьном 

уровне, когда сознание начинает всё более функционировать не 

только на основе понятий, но и путём символических операций (ес-

ли ранее знаки, слова были символами предметов, то появившиеся 

новые символы являются представителями целых комплексов зна-

ков, слов и символов).  
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При понятийном мышлении образы действительности предель-

но упрощаются, огрубляются, переводятся в знаки и наборы знаков, 

то есть в слова, являющиеся метками предметов и их образов. Зако-

ны, выражаемые понятиями, также абстрактны, являются самыми 

простыми, соответствуя простоте знаков, символов и их сочетаний 

как единиц языка и упрощённых отражений действительности. 

Простота понятий и законов существенно облегчила процесс позна-

ния отдельных свойств мира, а появление ещё более абстрактных 

символьных языков в математике ускорило этот процесс. Однако не 

надо забывать, что каждый выигрыш должен быть чем-то оплачен – 

упрощение описания мира автоматически требует соответствующе-

го увеличения количества единиц информации для сохранения пол-

ноты описания. Чем глубже мы анализируем предмет, тем больше 

понятий приходится нам вводить и тем больший объём информации 

необходимо перерабатывать.  

Наполнение базы данных человеческого знания происходит не-

прерывно с помощью различных усовершенствований, изобрете-

ний, открытий как в области практической, так в умственной 

деятельности, в каждой отрасли промышленности и культуры. Всё 

большее значение приобретают идеи, воплощающиеся в конкрет-

ные вещи, технологии, ноу-хау, методы, теории, образцы поведе-

ния. Новые идеи одинаково привлекательны для конструктора, 

инженера, изобретателя, учёного, дизайнера, художника, политика, 

управленца, законодателя – для всех тех, творчество в работе кото-

рых совершенно необходимо. Особенным вниманием политиков 

пользуются идеи национального масштаба, которые могут коснуть-

ся каждого члена общества. Национальной может быть такая идея, 

что среди прочего: 

1) Потенциально с ней может согласиться большинство нации. 

2) С ней согласно лишь меньшинство, но она навязывается боль-

шинству насильно и по необходимости становится националь-

ной в процессе исполнения. 

3) Она как целенаправленная идея могла бы решить определённую 

задачу, стоящую перед нацией – сохранение нации, целостности 

общества или государства; восстановление экономики; противо-

стояние какой-либо угрозе и т.д. 
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4) Будучи бессмысленна на рациональном уровне и неоправданна 

логически, она понятна интуитивно, эмоционально или чувст-

венно. 

5)  Идея основана на вере в авторитет, справедливость, моральный 

долг, в другие идеалы и ценности. 

6) Предполагает принятие или исполнение определённых обяза-

тельств, соглашений. 

На практике национальные идеи обычно сочетают в себе сразу 

несколько различных особенностей, что облегчает их претворение в 

жизнь. Действительно, идея освободительной войны или борьбы с 

терроризмом легко становится национальной, если она поддержи-

вается как военным и политическим руководством, так и большин-

ством нации. Совокупность предлагаемых национальных идей для 

России сводится согласно [50] к следующим вариантам: 

 Россия – сильное, суверенное и единое государство. 

 Гармоничное  развитие  центра   и   национально-этнических  

регионов. 

 «Средний класс» – основа общества. 

 Равноправие граждан России в их правах, свободах и обязанно-

стях. 

 Православие как основная религия России. 

 Социальная справедливость. 

 Любовь к Родине, труд для её блага, защита Отечества. 

 Обустройство России (по Солженицину). 

 Приоритет общих нравственных ценностей над групповыми, 

партийными, классовыми, национальными. 

Указанные идеи для наглядности можно соотнести с организа-

цией внутреннего мира человека, как это сделано в Таблице 18.  

 

Таблица 18 

Редукция   национальных  идей   к   принципам   организации  

человека. 
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Сущность национальной идеи 
Принцип внутренней органи-

зации человека 

Государственность 
Управление самим собой,      

самообладание 

Федерализм 
Гармоничная внутренняя      ор-

ганизация 

 

Таблица 18. Продолжение. 

Сущность национальной идеи 
Принцип внутренней орга-

низации человека 

Благо большинства 
Принятие решений, направ-

ленных на общее развитие 

Гражданственность 

Соблюдение общих правил 

для включения каждого эле-

мента в полноценную жизнь в 

системе 

Верность одной религии 

Вера в справедливость и за-

служенную награду за свои     

действия 

Справедливость 
Разносторонняя забота о себе, 

уход за собой 

Патриотизм Самолюбие, самосохранение 

Порядок 
Физическое и духовное          

здоровье 

Гуманизм 

Превалирование духовного 

стержня человека над страстя-

ми, пороками, отрицательны-

ми чертами характера 

 

В результате Реформации социализма в капитализм в конце 20 

века в России основные национальные идеи оказались сильно де-

формированными, если не сказать растоптанными. Ни идея патрио-

тизма, ни религиозного объединения людей на основе любви к 
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единому Богу, ни цельность многонационального государства – ма-

ло что из этого может затронуть сердце среднего россиянина, жи-

вущего в условиях масштабного экономического и вытекающего 

отсюда социального неравенства, при разделении общества на 

большинство бедных и немногочисленных богатых. О патриотизме 

можно судить по тому огромному количеству людей, которые еже-

годно отказываются от российского гражданства и покидают преде-

лы ставшей негостеприимной для них страны. В отсутствие 

настоящего  среднего  класса его роль исполняют представители 

торгового и финансового капитала, обслуживающий их персонал 

(юристы, экономисты, рекламный бизнес), работники предприятий 

по добыче «валютного» сырья и энергоносителей, а более всего го-

сударственный аппарат, кормящий сам себя с помощью сбора нало-

гов и системы поборов. По оценкам из [50], порядка 60 миллиардов 

долларов ежегодно прибылей от использования национального бо-

гатства оседает в карманах нескольких олигархов, а значительная 

часть этих средств уходит за границу, тратясь безвозвратно на 

предметы роскоши и недвижимости. Между тем в СССР данные 

средства большей частью использовались на благо населения, дос-

таточно вспомнить бесплатное жильё, которое сейчас безумно до-

рого. Но неизмеримо больше теряет сейчас страна от всеобщего 

недоверия к власти, от ощущения случившейся несправедливости, 

от нежелания работать в полную силу на новоявленных хозяев, по-

лучая за свой труд жалкие гроши. Мы наблюдаем с одной стороны 

хорошо оплаченные энтузиазм и бурную деятельность госаппарата, 

законодательных учреждений, рекламной прессы, средств инфор-

мации, тиражирующих не первой свежести буржуазные ценности, а 

с другой – пассивное недовольство подавляющего большинства 

общества действиями «реформаторов» и их ставленников, озабо-

ченных в первую очередь сохранением и развитием своих свежеис-

печённых капиталов и обустройством общества «под себя». Всё 

более нарастают алкоголизм и наркомания, особенно в сельской ме-

стности, в стране насчитывается уже около 5 миллионов наркома-

нов. Сельхозпроизводители, независимо от применяемой 

технологии, имеют дело всегда с одним и тем же – продуктами пи-

тания, тогда как промышленность постоянно обновляет ассорти-

мент своей продукции и имеет возможность повышать цены на 

новые и модные товары. Последнее является одним из источников 

инфляции – за более качественные и технологичные товары нужно 

платить больше. В результате в товарообмене города и деревни все-

гда существуют ценовые ножницы, которые в развитых странах в 
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значительной мере компенсируются государством. Однако в России 

сельхозпроизводители не видят никаких перспектив, большинство 

из них полностью потеряли поддержку государства, что привело к 

краху идею фермерства. Так долго ожидаемая перестройка выроди-

лась в тотальный, хищнический передел собственности со всеми 

«прелестями» и язвами капитализма, с ближайшей перспективой 

для большинства – быть ещё более закабалёнными экономически. В 

очередной  раз  одни  строят  своё благополучие на несчастье и 

страданиях других. Наступит ли этому конец или отношения низов 

и верхов будут продолжать напоминать отношения овец и пасущих 

их волков? 

Очевидно, что самой насущной проблемой данного времени яв-

ляется восстановление баланса между нравственностью и духом 

спекуляции и наживы; между разумной, гуманистической экономи-

кой и погоней группировок частных высокопоставленных лиц за 

прибылью. Положительные примеры хорошо известны – в Араб-

ских Эмиратах, например, каждый гражданин получает немалый 

доход от продажи страной нефти, в Туркменистане для населения 

бесплатны электроэнергия, вода и газ, в развитых странах как пра-

вило бесплатное образование, а люди надёжно социально защище-

ны. Россия глубоко нравственно больна, но быть может ещё не 

безнадёжно. В [50] считают, что национальной идеей России долж-

но быть: «Россия, вперёд!», что означает, пожалуй, сказать всё и не 

сказать ничего. С нашей точки зрения, актуальную национальную 

идею текущего периода можно сформулировать так: 

Всем гражданам России – достойное экономическое и соци-

альное положение, обеспечиваемое не только их собственным 

трудом, но  и  ясно  обозначенным  и  неотъемлемым правом 

использования национального богатства. 

А природно-сырьевые ресурсы России, заметим, огромны. Они 

превышают в 2 раза соответствующие ресурсы США, в 5 – 6 раз ре-

сурсы Германии и в 18 – 20 раз больше, чем у Японии. Любая стра-

на выглядит подозрительной белой вороной, непонятным чужаком, 

если в ней при таких ресурсах население лишено элементарного 

права – участия в прибылях от использования национального богат-

ства, и в частности поэтому влачит жалкое существование. Напом-

ним, что общий национальный продукт в расчёте на одного 

человека в год с учётом паритета покупательной способности (па-

раметр GNI per capita with PPP, где GNI – Gross National Income, 



 357 

PPP – Purchasing Power Parity), то есть с учётом относительной де-

шевизны российских цен на товары по отношению к эквивалент-

ным мировым ценам, в России в 2001 году был равен 8660 долларов 

по данным мирового Банка [45], а Россия находилась на 79 месте в 

мире, отставая от Ботсваны с величиной 8810 долларов и Уругвая с 

величиной 8710 долларов. Что уж тут говорить о Люксембурге с его 

величиной 48080 долларов?  

Как считает доктор экономических наук Михаил Геннадьевич 

Делягин [18], государство не исполняет гражданский договор, по 

которому граждане платят налоги, а государство обеспечивает им 

нормальное существование. На самом же деле государство обязано 

обеспечить хотя бы прожиточный минимум своим гражданам, каж-

дый из которых имеет право на жизнь, причём сегодня, а не после 

прихода коммунизма или победы в Чечне. Здесь можно ещё доба-

вить, что реформация социализма в капитализм в России произошла 

на базе госструктур, причём капитал, образно говоря, «приватизи-

ровал» государство. Если в нормально развивающихся странах го-

сударство в равной мере дистанцировано и от капитала и от 

трудящихся, соблюдая их права и учитывая интересы обеих сторон, 

то в России ещё можно говорить о договоре между государством и 

капиталом и нельзя – о договоре государства с трудящимися. За го-

ды социализма у людей атрофировалось чувство самосохранения и 

самозащиты, они совсем не умеют отстаивать свои права, привык-

нув к тому, что за них думают и всё решают другие. В результате 

народ в России просто не воспринимается как сторона, с которой 

государству нужно о чём-то договариваться и чьи права нужно 

уважать неукоснительно.  

Возражения апологетов вновь возникшего капиталистического 

общества о том, что всё было справедливо и национальное богатст-

во в 90-х годах было разделено правильно, не выдерживает никакой 

критики. В самом деле, огромное большинство вновь родившихся 

граждан России будут лишены права на использование националь-

ного богатства на том основании, что их отцы когда-то неправильно 

распорядились своими ваучерами. Даже если считать проведённой 

саму ваучеризацию правильно (в чём имеются глубокие сомнения), 

то по всем юридическим нормам дети не отвечают за действия сво-

их родителей. Почему же тогда все будущие доходы по управлению 

национальным богатством должны доставаться небольшой кучке 

детей богатых родителей, а не всем будущим гражданам России? 

Чем же хуже окажутся перед лицом закона дети бедняков по срав-
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нению с детьми богачей, почему же первые будут лишены таких 

очевидных прав? Ведь мы живём уже в 21 веке, а не в средневеко-

вой Индии, где человек мог иметь только то, что разрешалось его 

кастой.  

Вот что пишет Р. Нигматуллин в [51]: «Какой же это рынок, ес-

ли основная масса населения сегодня не только не в состоянии ку-

пить автомашину или летать на самолетах, но даже оплачивать 

нормальное жилье. Сейчас действующий уровень оплаты труда и 

его распределение не только несправедливы, но и губительны для 

страны. Примерно 3% населения покупает дорогие иностранные ав-

томобили, предметы роскоши, строит коттеджи из иностранных 

строительных материалов, вывозит капиталы за рубеж, в то время 

как подавляющая часть населения еле сводит концы с концами. При 

этом им постоянно твердят, что правительство думает о них и что 

благодаря иностранным инвестициям будет расти экономика и по-

высится уровень жизни. (Приблизительно также внушалось и на-

шим дедам, и они послушно отдавали весь свой труд и свои жизни 

на благо далёкого и казавшегося счастливым коммунистического 

будущего для своих детей. В наше время люди стали более грамот-

ными, и в отсутствие тотальной пропаганды им уже легче понять, 

когда их обманывают или выдают желаемое за действительное). 

Власть имущие часто говорят, что отечественный производитель 

должен конкурировать с мировым производителем, должны быть 

свободными перетоки капитала, что протекционистские меры 

ущемляют свободу и тормозят рост инвестиций и прогресс в эконо-

мике. Но ведь, следуя такой логике, в конкуренцию с мировым биз-

несом можно поставить и государственную власть: избирать в 

парламент, в правительство и даже на должность главы государства 

самых толковых политиков со всего мира, тем более что такие при-

меры в истории России были. Между прочим, как отметил прези-

дент РФ, именно люди во власти неконкурентоспособны, а люди 

нашей науки и культуры востребованы во всем мире. Но мы не 

идем на такую свободу привлечения “инвестиций человеческого 

капитала”, так как есть национальные интересы страны, связанные 

со стремлением сохранить рабочие места, свой стандарт, культуру, 

а главное — дух народа. И это может отстаивать только гражданин 

и патриот своего Отечества. Надо осознать, что главный источник 

бед в России как экономических, так и социальных — заниженная 

доля оплаты труда в ВВП, которую от имеющихся 27 % надо уве-

личивать до 50 – 60 % ». 
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Ещё более категорично квалифицируется состояние России в 

[3]: «Социологи отмечают, что в России произошло "привыкание к 

бедности", когда без паники воспринимается тот факт, что нет денег 

на отпуск, или чтобы пригласить гостей на семейный праздник, или 

посетить платные развлекательные мероприятия. Бедными, напом-

ним, является треть населения – более 40 миллионов человек, кото-

рые не могут позволить себе регулярно питаться рыбой или мясом, 

не имеют денег для обновления одежды и обуви, не могут оплатить 

питание детей в школе, приобретать необходимые предметы гигие-

ны. По данным других исследований, после перехода известной 

черты бедности, у людей случается перелом в способности к осоз-

нанному сопротивлению обстоятельствам… Наука подошла к поро-

гу, когда ее материальная база фактически разрушена, 

финансирование сведено к ничтожной цифре (1,75 % бюджета 

страны), а кадровый потенциал составляют лица, чей возраст при-

ближается к пенсионному…Тем временем ассигнования на разви-

тие государственных органов превышают все мыслимые пределы – 

в 2002 году рост 39 % по отношению к 2001 году, и при этом на со-

держание правительства уходит от 16 до 17 % ВВП страны… Доля 

России на мировом рынке наукоемкой продукции с 2,8 процента в 

1990-м году снизилась до 0,3 процентов в 1996-м, а затем ушла на 

микроскопическую отметку – 0,13 процентов в 2001 году. Падение 

в 22 раза! В противоположность этому в США 100 ведущих фирм 

вложили только в 1998 году в НИОКР... 53 процента суммарной 

прибыли, а доля США на мировом рынке наукоемкой продукции 

достигла 25 %… За годы реформ Россию покинули 50 – 80 тысяч 

крупных ученых (по некоторым данным, общее их число – около 1 

миллиона человек)… У страны оказался подорван главный фактор 

ее развития: научный потенциал, во-вторых, существует колоссаль-

ный внешний долг… Из-за крайне неблагоприятного экономиче-

ского климата капиталы стремятся уйти из России как легальным, 

так и нелегальным путем, в связи с чем инвестиционный приток в 

экономику делается невозможным… Страна оказалась не просто 

разорена: в ней фактически утерян контроль над основной массой 

ее финансов, которые, вращаясь в теневой сфере, по объемам пре-

восходят легальный оборот более чем в 2 раза и являются валютой 

чужой страны… В условиях общественной деморализации, резкого 

падения валового продукта (в целом), разгрома промышленности и 

сельского хозяйства, сравнимых по экономическому эффекту с 

проигранной войной, плюс многомиллионные потери народонасе-
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ления – все это является одним из этапов уничтожения России ми-

ровыми транснациональными кампаниями». 

В работе [48], посвящённой анализу соотношению между циви-

лизацией и варварством, можно найти следующее: «Если коренная 

функция (опять таки замысел, принцип) цивилизации состоит в 

обеспечении всё более свободных, закрепляемых и юридическими, 

и нравственными нормами форм совместного бытия людей, в пре-

доставлении индивидам всеобщих прав, свобод, гарантий, возмож-

ностей участия в решении своих судеб и судеб своей нации, страны, 

мира, то варварская сторона противоречия цивилизации заключает-

ся в ущемлении, деформировании или полном подавлении этих 

прав, свобод, гарантий и т.д… Передел собственности в нашей 

стране в XX в. происходил не раз – и почти всегда он осуществлял-

ся варварскими способами грубого, бесцеремонного, криминально-

го захвата, передела и беспредела. К сожалению, варварский цикл 

не закончился… Отсталость, слабость отечественной промышлен-

ности, хаотический, спекулятивный, криминальный рынок товаров 

и услуг – другая деформация, ещё одно из проявлений «недоциви-

лизованной цивилизации» или прямого варварства… Специфиче-

ская черта цивилизации заключается в том, что индивиды, народы, 

страны, стремясь к удовлетворению растущих потребностей (при-

чём потребностей и тела, и духа), делают свою повседневную жизнь 

всё более обеспеченной для этого благами, всё более обустроенной, 

удобной, комфортной и в этом смысле всё более достойной челове-

ка, тогда как не искоренённое варварство проявляется в запустении, 

неустроенности, одичании, скотстве привычек и образа жизни, ан-

тисанитарии, допотопной медицине, бездорожьи, отсутствии самых 

элементарных удобств, умирании целых районов, городов, сёл и во 

многих прочих чертах жизни, так знакомых именно россиянам».  

Понятно, что без восстановления попранного идеала социальной 

справедливости среди своих граждан ни одна страна не может рас-

считывать на самоуважение, точно также как и на уважение со сто-

роны окружающих государств. С другой стороны, дисгармония 

внутреннего социального состояния России приводит и к невоз-

можности построения нормально работающей экономики, что уве-

ковечивает её положение как сырьевого придатка преуспевающего 

Запада и постепенно набирающего обороты в своём развитии Вос-

тока. Если проследить в ближайшее будущее имеющуюся тенден-

цию развития, то Россия предстанет в образе квалифицированного 

рабочего на мировом рынке труда. И уж никак России не светит по-
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пасть в тот «золотой миллиард», который будет управлять даль-

нейшим развитием человечества. По всей видимости, Россия попала 

в центр притяжения такого аттрактора, как гиперболизированный 

инстинкт самоутверждения в виде монополии духа частной собст-

венности над всей остальной культурой, этот бесперспективный для 

общего развития феномен может очень долго определять судьбу 

страны. То, что Россия является страной с наибольшим контрастом 

богатства и бедности, означает, что в ней реализовался самый худ-

ший и потому наиболее опасный вариант государственно-

монополистического капитализма. Убеждение в том, что состояв-

шееся радикальное социальное разделение по признаку собственно-

сти есть величайшее достижение свободного общества, является 

утопичным точно так же, как и коммунистическая идея о полном 

экономическом равенстве. Политика получения сверхприбылей, де-

лание денег из «воздуха» за счёт перераспределения, спекуляции, 

близости к власти с получением выгодных госзаказов и проведени-

ем удобных законов, за счёт повышения тарифов и налогов – явля-

ется необременительной, но ведущей страну к стагнации и 

сползанию в пропасть. Подобная практика властной элиты в любой 

нормальной стране давно была бы осуждена и пресечена как без-

нравственная и паразитическая, противоречащая коренным интере-

сам народа. Через различные объединения, совместные акции люди 

должны сказать всему этому своё твёрдое «Нет!», невзирая на то, 

что в России как в тоталитарном государстве почти всегда было 

опасно отстаивать свои права наперекор правящей верхушке и её 

идеологически-карательному аппарату.  

Серьёзность ситуации подтверждается тем, что за последние 10 

лет показатель смертности населения в 1,5 раза превышает показа-

тель рождаемости, а продолжительность жизни россиян всего 65 

лет против 78 лет для благополучных стран. По прогнозам демо-

графического фонда Организации Объединённых Наций [19] насе-

ление России очень быстро может уменьшиться в 1,4 раза, от 143,8 

миллионов человек в 2002 году до 104,3 миллионов в 2050 году. 

Причин для этого много, среди них – разорение множества пред-

приятий после вступления России во Всемирную торговую органи-

зацию (ВТО) и дальнейшее ухудшение положения населения, 

усиленная его эксплуатация и как следствие уменьшение продол-

жительности жизни, всё более ускоряющееся развитие эпидемии 

СПИДа, несовпадение идеальных представлений о жизни с реаль-

ной действительностью и вытекающие отсюда потеря ценностных 
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ориентиров и разочарование в жизни, понижение рождаемости из-за 

противоречия между насаждаемым рекламой высоким стандартом 

жизни и невозможностью его поддержания при наличии детей, 

эмиграция. На одну россиянку в 1985 году приходилось 2,11 детей 

(для простого воспроизводства требуется 2,15 ребенка на женщи-

ну). В 1997 году этот показатель у нас в стране упал до 1,2, а к 2000 

году сравнялся с 1,0. Люди не хотят заводить детей: это слишком 

дорогое удовольствие. Похожая картина будет иметь место и во 

всех постсоциалистических странах Восточной Европы, тогда как в 

крупных западноевропейских капиталистических странах население 

либо сохранится или даже увеличится (как во Франции), либо 

уменьшится не столь значительно (до 14 % в Германии, в основном 

в восточных землях). Почти 27 % населения, или 40 миллионов че-

ловек, величина, сравнимая с потерями во Второй мировой войне – 

такова ожидаемая цена за то, чтобы новые русские капиталисты 

могли выглядеть не хуже иностранных и могли бы конкурировать с 

ними по размерам капитала, такова долгосрочная цена Реформации. 

Вопрос о разумности и целесообразности таких потерь, очевидно, 

затрагивает непосредственно и более всего простой народ и факти-

чески мало актуален для верхов.  

Анализ текущего экономического положения показывает, что 

властвующие круги вполне устраивает развитие событий и им нет 

дела до простого народа – уже второе десятилетие не решаются его 

самые насущные проблемы. Даже повышение пенсий и зарплат 

бюджетникам тут же съедается заранее запланированной прави-

тельством инфляцией, обесцениванием денег. Приведём характер-

ный пример: среднедушевой денежный доход населения РФ во 

втором квартале 2002 года составил в апреле 3970 рублей, в мае – 

3447 рублей и в июне 3818 рублей [60]. Средний доход оказался ра-

вен 3745 рублей, что на двоих работающих в семье обеспечивает 

7990 рублей. В то же время расчёт Госкомстата РФ на второй квар-

тал 2002 года даёт величину 7510 рублей как минимальный прожи-

точный минимум для семьи из двух работоспособных родителей и 

двух детей. Поистине, бедная Россия, если в ней среднестатистиче-

ская классическая семья едва сводит концы с концами. Не стоит пи-

тать иллюзий и по поводу обещаний быстрого экономического 

роста в России. Если исходить из предсказания Мировым Банком 

роста производства товаров и услуг в России, то он ожидается в 

среднем в размере в 4,3 % ежегодно вплоть до 2015 года. Но кроме 

этого, надо учитывать среднюю инфляцию за период до 2015 года – 
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порядка 5 – 6 % ежегодно (причём в 2001 году инфляция была 18 %, 

в 2002 году – 15,1 %, а на 2003 год планируется не более 12 %). 

Скорость экономического роста и инфляция ожидаются одного по-

рядка, так что при имеющихся экономических отношениях жизнь 

людей реально если и улучшится, то незначительно. 

В целом у беднейших слоёв россиян есть альтернативы – либо 

они будут потихоньку вымирать, либо пытаться эмигрировать в 

другие страны, либо будут более решительно отстаивать свои права 

на полноценную жизнь для себя и своих детей. Последнее же явля-

ется настоящей сверхзадачей – как известно, «Москва слезам не ве-

рит», давно к ним привыкшей, а сытый голодного не разумеет до 

тех пор, пока сам не окажется на его месте. Вряд ли в данном во-

просе поможет депутатский корпус, призванный по определению 

отстаивать интересы народа – ведь большинство мандатов находит-

ся у весьма зажиточных людей, имеющих возможность оплатить 

расходы на свою выборную кампанию. Естественно, что в первую 

очередь эти люди будут заинтересованы в тех решениях, которые 

касаются их или выгодны им как классу. Итак, все факты говорят о 

том, что так называемая перестройка оказалась на самом деле ша-

гом назад даже по сравнению с бывшим социализмом. Коммунисты 

в силу негибкости и догматичности своей философии упустили 

имевшийся у них шанс для ускорения развития страны, для чего им 

надо было допустить полноценную частную собственность как 

один из важнейших источников человеческой инициативы (как это 

было сделано в Китае, где стимулировали развитие частного капи-

тала, открыли двери иностранным инвестициям и получили сред-

ний за два десятилетия рост экономики 9 %). «Реформаторам» 

удалось пока лишь бесславно развалить страну и создать на её об-

ломкам спекулятивную и фискальную экономику без определённых 

перспектив. Во имя процветания своей родины и восстановления 

гражданского мира новым российским капиталистам всё равно не-

обходимо будет отказаться от существенной доли прибыли, кото-

рую они теперь считают заработанной ими (а не трудящимися), 

однако – способны ли капиталисты добровольно пойти на это? Тем 

временем их неоплатный долг перед собственным народом растёт: в 

1992 году в России было 148,689 миллионов граждан [97], в 2001 

году – 144,7 миллиона, а в 2002 году – уже 143,8 миллиона, то есть 

с 1992 года 4,9 миллиона людей так и не дождались обещанных 

плодов перестройки. 
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Нет сомнений, что в России до сих пор продолжает воспроизво-

диться несправедливое распределение доходов, осуществляется ни-

чем не компенсируемая сверхэксплуатация значительной части 

трудящихся. Всеобщая и ставшая модной частнособственническая 

инициатива, предназначенная, казалось бы, для развития и прогрес-

са общества, вместо укрепления духовно-нравственных ценностей 

явилась одновременно и главным душителем народа. С молчаливо-

го согласия правительства, а также и по его прямому указанию име-

ли и до сих пор имеют место задержки в выплате зарплаты или 

установление такого её уровня, который не позволял гражданам 

нормально существовать. Справедливости ради надо сказать, что на 

протяжении всей истории у людей периодически реализовывалось 

стремление к жестокой внутри и межвидовой борьбе, вплоть до 

уничтожения тех, кто слабее или беззащитнее. Данное качество 

можно считать неотъемлемой стороной понятия «человечность». 

Как подчёркивается в [43], «в России до сих пор ещё не изжит сте-

реотип пренебрежения к правам, достоинству и самой жизни «про-

стых людей», беззаконие и самоуправство, взгляд на страну (или на 

«свою» губернию, республику) как на собственную вотчину, как на 

источник личного обогащения; подобное перманентно воспроизво-

дится как в высших эшелонах «командного состава», так и в гу-

бернских, республиканских региональных структурах, в низовых 

звеньях властной вертикали на местах… Опричнина Ивана Грозно-

го, реформы Петра I, военный коммунизм Ленина, сталинская кол-

лективизация, хрущёвское повсеместное кукурузосеяние, 

горбачевская антиалкогольная кампания, ельцинская рыночная ре-

форма и античеченские войны 1994 – 1996 и 1999 – 2002 годов – всё 

это сгустки, концентраты этнической специфики российской власти 

с её нередко проявляемым волюнтаризмом, абсолютистским пре-

небрежением к условиям жизни подданных, упованием на своё 

«всезнайство», превращением личностной воли в авантюристский 

произвол… Крупные неудачи в экономических преобразованиях 

привели к отбрасыванию за черту бедности более половины населе-

ния России, а неспособность найти адекватные политико-правовые 

решения в сфере федеративных отношений обусловили рост сепа-

ратизма, нашедшего своё концентрированное выражение в жесто-

ком российско-чеченском конфликте. В обществе наблюдается 

тотальный рост преступности на всех уровнях, моральное разложе-

ние различных социальных структур (к наиболее заметным отно-

сятся деградация и потеря авторитета именно властвующей 

элиты)».  
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Что же может сделать в наше столь непростое время гражданин 

России, действительно желая блага и себе и своей нации? Надо по-

лагать, ему следует соблюдать хотя бы следующие достаточно ра-

зумные правила: 

– Мировой опыт показывает, что если имеющий реальные по-

тенции для дальнейшего развития человек работает на своём пред-

приятии 2 – 3 года без всяких признаков роста на своём служебном 

месте, то ему следует срочно задуматься о новой, более высокооп-

лачиваемой или перспективной работе, о повышении квалифика-

ции, в противном случае начинается серьёзная задержка в 

профессиональном росте и увеличивается вероятность потери не-

прерывности в благополучной карьере. 

– Не стоит работать в таких местах, где вам не платят достаточ-

но за вашу квалификацию – лучше найти новую работу или даже 

уехать туда, где такая работа есть. Мобильность, предприимчивость 

могут оказаться решающими факторами для выживания и процве-

тания. Нет смысла тратить своё драгоценное здоровье, время и силы 

там, где ваша деятельность не вознаграждается. Ведь свобода экс-

плуатации подразумевает и свободу работника в выборе той систе-

мы, которая его эксплуатирует. 

– На любых выборах граждане должны отдавать свой голос 

только тому, кто его заслуживает. Как указывается в [52], в ходе 

различных избирательных кампаний российских граждан нередко 

"водят за нос": заставляют выбирать не наиболее политически пер-

спективного, а наиболее "обаятельного и привлекательного" канди-

дата. Биополитические знания об "обезьяньих" способах завоевания 

доверия и расположения избирателей (например позы, жесты и ин-

тонации, выражающие сигналы доминирования), изложенные в ви-

де популярной брошюры, могли бы сыграть ориентирующую роль 

для российских избирателей, заставить их выбирать по осознанным 

критериям, превратить их из просто "биоса" в "биос рефлектирую-

щий". Надо в полной мере осознать простую истину: народ чаще 

всего получает такую власть, которую он сам допускает и делает 

легитимной. Бесконтрольно действующая и самодовлеющая власть 

есть наибольшая угроза для общества. Ошибка может очень дорого 

стоить, именно здесь необходимо всё тщательно обдумать и при-

нять правильное решение. Таким образом, из списка кандидатов ис-

ключаются: 1) Пожилые люди и пенсионеры – они уже не могут в 

силу своего возраста выполнять ответственную и напряжённую ра-
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боту, реально за них всё равно всё делают другие. 2) Лица, баллоти-

рующиеся повторно, но не сделавшие за период своей предыдущей 

работы действительно существенных, кардинальных улучшений на 

благо общества и рекламирующие себя с помощью дешёвой пока-

зухи (если их изберут повторно, всё останется по-прежнему или бу-

дет двигаться микроскопическими шагами; одного срока на важном 

посту вполне достаточно, чтобы полностью оценить реальные спо-

собности и перспективы человека; посредственность и пустословие 

скрыть невозможно). 3) Ставленники различных кланов и групп, 

пытающиеся  протащить  во  власть  свои  интересы; марионетки, 

которые заранее обрабатываются и готовятся для того, чтобы слу-

жить своим хозяевам; в некоторых случаях все кандидаты оказыва-

ются подобными людьми, что делает выборы вполне 

предсказуемыми и бессмысленными. 4) Лица, получившие благо-

словение от тех прежних лидеров, которые оказались несостоятель-

ными – здесь не только «яблоко недалеко от яблони падает», но и 

возникающая зависимость, следствием которой является несамо-

стоятельность претендента на новом посту. 5) Беззастенчиво ис-

пользующие так называемый административный ресурс – скрытую, 

бесплатную и неограниченную поддержку госаппарата. 6) Приме-

няющие в ходе предвыборной кампании грязные технологии. 

– До тех пор, пока между государством и народом отсутствует 

гражданский договор (смотри выше), голосование за депутатов, 

принадлежащих к «партиям власти», к многочисленным мелким 

партиям-сателлитам по интересам, цель которых заполучить голоса 

избирателей для присоединения в конечном счёте к тем же партиям 

власти, означает помимо прочего (даже вполне необходимого и по-

лезного) и поддержку государства в его намерении и дальше игно-

рировать народ как действующее лицо истории, обрекая его если не 

на прямое медленное уничтожение, то на полную экономическую 

подавленность при существующем в стране несправедливом рас-

пределении доходов. Резкое и явно необоснованное снижение чис-

ленности населения – свидетельство того, что множество людей 

либо не хотят, либо просто не могут жить в таком обществе. В то 

же время неясно, осуществится ли гражданский договор между об-

ществом и властью и когда это произойдёт, поскольку такого дого-

вора в явном виде ранее никогда в России не было, это сугубо новое 

явление, веяние времени, пришедшее к нам вместе с рыночными 

реформами. Однако без гражданского договора отторжение власти 
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от народа будет продолжаться – как следствие ментальности, умст-

венного настроя русского человека. 

Поведение человека в обществе не произвольно, а всё время 

сравнивается с идеальными и материальными носителями особого 

рода – ценностями, которые можно классифицировать по общест-

венным отношениям. К ценностям можно отнести политические 

идеи и взгляды; нормы права; моральные нормы, идеалы и ориен-

тиры (добро, справедливость, благо как общее понятие положи-

тельной ценности); каноны веры; понятия, истины, принципы и 

законы науки; художественные и эстетические образы и идеалы 

(прекрасное, возвышенное, жизненное, трагическое, комическое, 

героическое); философское мировоззрение; стоимость как экономи-

ческую ценность; права на материальные блага и т.д. Человек осоз-

наёт ценности как материальные и духовные блага, которые следует 

защищать, поддерживать и стремиться к ним для сохранения своей 

организации. Эгоизм при этом рассматривается как желание обла-

дать наибольшим количеством ценностей в ущерб другим людям. 

Обладание ценностями, приобщение к ним рождает у человека 

соответствующие высшие чувства – патриотические, национальные, 

морально-нравственные (долг, честь, совесть), религиозные чувст-

ва. Обычные психические чувства бывают кратковременные, на-

пример, душевные волнения, эмоции – радости, огорчения, тревоги; 

аффекты в виде сильной ярости, ужаса, отчаяния, сопровождаемых 

бурными реакциями; и устойчивые состояния, длительные пережи-

вания (любовь, ненависть, стыд, вина, страдания, страх). К актив-

ным, стеническим, положительным чувствам относят удовольствие, 

радость, а к пассивным, астеническим, отрицательным – неудоволь-

ствие, печаль. Показателем общего состояния являются настроения 

– пассивное, активное, бодрое, радостное, пессимистическое, опти-

мистическое и т.д. 

Рассмотрим такой феномен человеческой психики, как вера, 

уверенность в чём-либо. Как любая философская категория, вера 

имеет свою форму и содержание, проявление и сущность, она и не-

обходима и случайна и т.д. Верить можно во всё, что доказано нау-

кой, и можно верить в то, что наукой не доказывается или даже не 

может быть ею доказано – в этом случае просто наша вера не под-

креплена данными науки. Вера как определённое предположение 

существования чего-то и имеющее под собой какие-то, даже и кос-

венные основания, есть один из способов упорядочения, познания 
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мира, особенно важный в отсутствие других общепринятых доказа-

тельств или свидетельств. Некоторые виды веры преломляются че-

рез общности высокого порядка, такова религиозная вера, в которой 

имеются отношения людей с идеальным носителем в виде Бога, а 

также научная вера, где убеждения людей подкрепляется экспери-

ментами и следствиями из теорий, однако основаны на недоказуе-

мых прямо постулатах. Если вера как доверие и принятие религии 

взаимодействует с обычной нравственностью, с отношениями меж-

ду людьми, то возникает религиозная нравственность, связывающая 

людей узами дополнительной близости и укрепляющая общество. 

Можно заметить, что к четырём типам культур, выживших в кризи-

сах  последних  тысячелетий,  относятся  следующие: западный 

христианский  мир,  мир  ислама,  индуистско-буддийский мир 

Южной Азии, конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока. 

Научная вера по-своему, рационально укрепляет нравственность. В 

отличие от веры убеждения – «условные рефлексы» мысли, готовые 

мысленные заготовки, много раз подтверждённые установки рас-

судка, разума, бессознательного, включающие в себя веру как уве-

ренность в своей правильности. Изменение убеждений невозможно 

без мысленной борьбы, без борьбы чувств и эмоциональных пере-

живаний. 

К идеалам относятся мечты и представления людей о совершен-

стве общества, своём собственном совершенстве, о справедливости, 

об обладании ценностями и путях их достижения. Из отдельных 

субъективных идеалов складываются объективно существующие 

идеалы, общие для групп людей или всего человечества.  

Выделим в мировоззрении человека два субъективных основа-

ния, первое из которых есть его отношение к истинности приме-

няемых способов и результатов познания, к правильности его 

деятельности, к существованию в мире совершенства, а другое ос-

нование есть его жизненные ориентиры – ориентиры познания, дей-

ствия, преобразования действительности. Каждое основание 

мировоззрения можно рассматривать в развитии, тогда развитие ос-

нований можно представить и как соответствующее развитие миро-

воззрения, культуры в целом. Этапы развития форм достижения и 

выражения сущности мировоззрения и его субъективных оснований 

представлены в Таблицах 19  и 20 соответственно в сопоставлении с 

этапами развития носителей, поскольку мы считаем, что само миро-

воззрение и его основания являются носителями определённого 

сорта и развиваются так же, как и любые другие носители. Этапу 
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зарождения, появления носителя как такового соответствует этап 

появления мировоззрения на основе отдельных утверждений о сути 

вещей с простейшими по форме основаниями – отношением к су-

ществованию истины, правильности и совершенству является на-

дежда, а жизненным ориентиром – некоторые ценностные 

ориентации, предпочтения. Надежда на возможность приобретения 

истинного знания, на свои способности к правильному действию, на 

существование совершенства здесь есть и начало всякого соотнесе-

ния с миром и его основная цель – получение новой надежды. От-

дельные утверждения с помощью надежды на их истинность 

превращаются в базовые принципы и идеи мировоззрения. На вто-

ром этапе становления в мышлении появляются умозаключения, 

отношением к существованию истины, правильности и совершенст-

ва в мире становится вера как практическая, наглядно доказанная 

уверенность в справедливости тех или иных предположений, пра-

вильности действий, в существовании совершенства, а жизнь начи-

нает направляться идеалами.  

 

Таблица 19 

Этапы  развития  форм  достижения и выражения сущности 

мировоззрения в сопоставлении с этапами развития носителей. 

№ п/п 

Этапы      раз-

вития носите-

лей 

Формы дости-

жения сущности 

мировоззрения 

Формы         

выражения 

сущности     

мировоззрения 

1 
Зарождение, 

появление 
Утверждения 

Принципы, 

идеи 

2 Становление Умозаключения 
Системы 

взглядов 

3 Созревание 
Гипотезы, пред-

положения 

Отдельные 

теории 

4 
Зрелость,  ста-

билизация 
Истины 

Синтетические 

знания, общие 

теоретические 

системы 
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5 Угасание 
Трансцендентные 

истины 

Накопление 

знаний для пе-

рехода в новое 

качество 

6 
Изменение, 

трансформация 

Отрицание ста-

рых истин 

Возрождение 

знания в новом 

виде 

 

Вера в истинность умозаключений на уровне рассудка органи-

зует из них различные системы взглядов, образующие сущность 

мировоззрения. Как особое отношение к элементам мира, вера во 

многом ориентирована сама на себя, на поддержание своей собст-

венной целостности – с точки зрения веры, сомневаться в сущест-

вовании истины и совершенства в мире невозможно. 

 

Таблица 20 

Этапы  развития  субъективных оснований мировоззрения в 

сопоставлении с этапами развития носителей. 

№ п/п 

Этапы      раз-

вития носите-

лей 

Доминирующие субъективные 

основания  мировоззрения 

Отношение к 

существованию 

истины, пра-

вильности,      

совершенства 

Жизненные 

ориентиры 

1 
Зарождение, 

появление 
Надежда 

Ценностные 

ориентации 

2 Становление 
Вера,            

уверенность 
Идеалы 

3 Созревание Убеждённость Достижения 

4 
Зрелость,    

стабилизация 
Знание 

Реальные   

ценности      

общества 
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5 Угасание 
Сомнение,  кри-

тика 

Забвение      

отдельных 

ценностей,    

поиск новых 

ценностей 

6 
Изменение, 

трансформация 

Отрицание ста-

рых надежд, ве-

ры и знания 

Отрицание 

старых ценно-

стей и их 

трансформация 

 

В ходе созревания мировоззрения как более сложные конструк-

ции разума возникают предположения и гипотезы, уверенность 

трансформируется в убеждённость, а идеалы реализуются как от-

дельные достижения. Убеждённость в справедливости гипотез по-

зволяет построить отдельные теории как ядро того или иного 

мировоззрения. Переход от каждого предыдущего этапа к после-

дующему поддерживается и обеспечивается всем развитием куль-

туры. Так, на этапе зрелости надежда, уверенность и убеждённость 

переходят в знание существования истины, правильности и совер-

шенства после непрерывного торжества культуры (например, от-

крытий науки и техники), накопленные достижения становятся 

реальными ценностями общества, а сущностью мировоззрения яв-

ляются полностью систематизированные и синтезированные знания 

как истины. На последующих этапах возникает сомнение в полном 

познании истины, начинается критика существующего положения 

вещей, отдельные ценности устаревают, и всё это трансформирует-

ся в новые основания мировоззрения. Сознание и мышление полу-

чают новые компоненты, например, трансцендентные истины, 

приводящие в конце концов к коренному преобразованию мировоз-

зрения.  

В принципе мировоззрение и каждое его основание можно ещё 

подразделить по ветвям культуры, таким как наука, образование, 

искусство, религия, атеизм, право, политика, этика, экономика, тех-

ника, философия. Действительно, в каждой ветви культуры есть 

свои собственные идеалы, ценности, верования, убеждения, идеи и 

теории. Поскольку мы рассматриваем процессы развития, то каж-

дый последующий этап содержит в себе предыдущие – так вера, 

полностью проявляющаяся на втором этапе, содержится и в убеж-
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дённости, и в знании, и в идеалах, и в ценностях, и мы не можем 

представить своё существование без веры в них. Религиозная или 

научная веры являются частными видами вер, верить можно также 

в основы, справедливость и истинность любой системы и части 

культуры – в способности правосудия, политики, в мораль, в худо-

жественные принципы, в технику и технологии, в существование 

высших внеземных цивилизаций или просто в определённую сущ-

ность окружающего нас мира и в его реальность. Атеист не верит 

лишь в существование материального Бога и того, что с ним связа-

но, но верит во всё остальное, имеющее место в нашем мире.  

Каждому предмету или явлению можно придать смысл и значи-

мость  и  тем  самым  говорить  об их ценности и оценке. Оценка, 

определение ценности в определённой мере субъективны – для од-

ного вещь может быть священна, бесценна, красива, а для другого – 

интересна, познавательна, полезна или просто удобна. Точно также 

каждый предмет мысли может быть описан, охарактеризован с по-

мощью одного и того же набора понятий и философских категорий. 

Если взять течение времени, то в нём можно выделить как прошлое, 

настоящее и будущее, так и их взаимодействие в виде прошлого в 

настоящем и будущем, будущего в прошлом и настоящем и т.д. Как 

категория вера также может быть связана с любыми другими кате-

гориями, её можно применить и к простейшему мировоззрению в 

виде принципов, отдельных идей, и к основанию мировоззрения в 

виде надежды, и к ориентирам действия в виде ценностных ориен-

таций, указанных в Таблицах 19 и 20 на первом этапе развития. Ве-

ра в данном мировоззрении скрыта как возможность и 

необходимость – познающий субъект ещё не имеет надёжного эм-

пирического опыта, однако вынужден делать некоторые утвержде-

ния, выдвигать идеи и действовать в силу каких-то предпочтений 

для сохранения своей сущности и организации – и при этом он вы-

нужден доверять тому, чем располагает, надеется на определённый 

результат, его истинность и правильность, на возможность дости-

жения совершенства. Аналогично, надежда и убеждённость отра-

жаются не только в появляющихся теориях, но и в имеющихся 

идеалах и ценностях. В ходе своего развития человек не просто на-

деется на возможность познания или преобразования мира, но так 

или иначе верит в это, убеждён в этом и может знать предельно 

точно всё об этом. При этом действия человека направляются как 

отдельными осознаваемыми или неявными побуждениями, так и 

идеалами как осознаваемыми системами представлений о совер-
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шенном обществе, достижениями отдельных личностей и общест-

венных групп, реальными духовными и материальными ценностями 

общества в целом. 

Вместе с мировоззрением и культурой развивается и мораль, 

нравственность – от появления отдельных норм, различных систем 

норм, общепринятой системы норм, и наконец, до появления зрелой 

нравственности, основанной на достижениях всей культуры. С об-

щей точки зрения люди являются носителями в обществе, их пове-

дение есть один из видов взаимодействия носителей, а 

нравственность оказывается регламентацией такого взаимодействия 

и потому зависит от всех видов взаимодействий в обществе. На эта-

пе высшего развития морали можно вслед за И. Кантом вспомнить 

понятие категорического императива, когда зрелая нравственность 

будет означать не только права, но и непременную, обусловленную 

обязанность для человека. Другой пример развития одной из частей 

культуры – развитие властных структур общества, государства. 

Власть в широком смысле есть возможность получения результата 

путём использования специальных инструментов, различных струк-

тур и организаций, систем обратных связей в природе, обществе 

или в мышлении человека. Сущностью развития государства, неза-

висимо от его конкретной формы, является переход власти от одно-

го или нескольких человек (вождя, старейшины, управляющих 

родом) к власти правителя или специального органа с минимальной 

структурой и аппаратом управления в племени, далее государство 

развивается в орган управления национальностью и нацией, и нако-

нец, появляется зрелое государство, в котором существует разделе-

ние государственных полномочий по ветвям власти, последние 

проникают во все части культуры и взаимодействуют с ними. В ре-

зультате государство опирается на все возможные устои общества и 

рычаги власти на разных уровнях и в таком виде может уже управ-

лять всем человечеством. Сила государства в его аппарате, позво-

ляющем регулировать общественные финансовые потоки, 

маневрировать материальными ресурсами, обеспечивать развитие 

культуры, защищать национальные интересы, гарантировать права 

и учитывать интересы своих граждан и их объединений, выражая 

волю правящих групп в соответствующих законах. Государство без 

воли подобно безвольному человеку, без опоры на научное предви-

дение оно поступает как глупец, а без эффективно действующего 

аппарата оно напоминает паралитика. Государство тесно связано с 

политикой, предметом которой является теоретическое и практиче-
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ское обоснование деятельности государства, управление им, искус-

ство завоевания, удержания и использования власти. 

В соответствии с этапами развития мировоззрения, приведён-

ными в Таблицах 19 и 20, можно классифицировать и уточнить от-

дельные типы мировоззрения. Первому этапу условно 

соответствует антропоморфное, анимистическое мировоззрение 

доисторического человека – главным предположением было то, что 

каждый предмет или явление существуют подобно самому челове-

ку, и чем они больше в размерах, тем большей силой обладают. В 

это время люди могли надеяться только на себя и благосклонность 

духов. На втором этапе идея иерархии, власти, подчинения упоря-

дочивает всё существующее, и мировоззрение развивается от мифо-

логического многобожия к религиозному единобожию, к 

патриархальному мировоззрению с преобладанием веры. На сле-

дующем этапе вновь пробивает себе дорогу идея самостоятельности 

человека, его относительной автономности и значимости в мире, к 

вере добавляются различные знания и свидетельства (научные, эм-

пирические и т. д.) и превращают её в убеждённость. Мировоззре-

ние, если брать его в целом, становится всё более сложным – в нём 

имеются старые антропоморфные, анимистические, мифологиче-

ские и религиозные компоненты, но оно приобретает и элементы 

научности, пантеизма, а также атеизма, отрицающих, противореча-

щих старым компонентам и сосуществующих с ними. Отдельные 

группы людей придерживаются разных сочетаний указанных ком-

понент мировоззрения – кто-то остаётся только на религиозных по-

зициях, кого-то вполне устраивает пантеизм, растворяющий Бога в 

природе, а кому-то больше подходит научно-атеистическое миро-

воззрение. Надо заметить, что появление новых компонентов миро-

воззрения не происходит автоматически, а осуществляется иной раз 

в жестокой борьбе – можно вспомнить, например, средневековые 

столкновения церкви как с язычниками, так и с учёными-еретиками. 

Наше время, вероятно, соответствует переходу от этапа 3 к этапу 4, 

на котором человечество ожидает новый синтез компонент миро-

воззрения, когда снова должны проявиться идеи иерархии, систем-

ности, структурированности, организованности, по иному 

упорядочивающие положение человека в мире. Сутью четвёртого 

этапа является знание о возможности достижения истины как ре-

зультата максимально допустимого теоретического и практического 

познания окружающей нас действительности, построение наиболее 
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полных теоретических систем, синтез знаний, практическое вопло-

щение большинства идеалов в реальные ценности общества.  

Развитие компонент мировоззрения можно сравнить с развити-

ем форм существования материальных носителей, в которых на-

блюдается как развитие каждой формы самой по себе (физические 

носители – от элементарных частиц к звёздам и галактикам, хими-

ческие носители – от атомов до скоплений вырожденных звёзд, 

биологические носители – переход от высокоразвитых живых су-

ществ чрезвычайно малых размеров в простейшие живые существа 

макроскопических размеров с дальнейшим развитием видов), так и 

развитие с включением одной формы в другую, переходами от од-

них форм к другим – так социальная форма включает в себя физи-

ческую, химическую и биологическую формы носителей. Точно 

также надежда, вера, убеждение, знание, и выросшие из них ани-

мизм, религия, практическая и теоретическая науки продолжают 

развиваться как самостоятельно, так и включаются в соответст-

вующих пропорциях и в трансформированном виде в мировоззре-

ние наиболее передовых людей каждого времени. 

Необходимость синтеза компонент мировоззрения вытекает из 

того, что каждая из них сама по себе обладает недостатками. Науч-

ная (или религиозная) догма, будучи отставшей от жизни, тормозит 

развитие как самой науки, так и других частей культуры. Чрезмер-

ное проникновение науки во власть приводит вместо честной науч-

ной дискуссии к политическим репрессиям научных оппонентов, к 

цензуре в научных журналах, не допускающей в печать материалы, 

отличающиеся от господствующей парадигмы. В силу закона со-

хранения и изменения организации новое пробивает себе дорогу в 

борьбе и побеждает лишь при наличии достаточной поддержки. 

Полное неприятие нового и даже запрет на него проявила в 18 веке 

Парижская академия наук, не признававшая падение метеоритов. В 

годы правления Сталина генетика была запрещена как антисовет-

ская наука. Очевидно, что боязнь и неприятие нового приводит к 

тому, что с водой выплёскивают и ребёнка – вместо развития полу-

чается застой. 

С помощью Таблицы 19 можно дать толкование парадоксу Ге-

геля о начале, гласящему: ничто не может быть начато, так как без 

теории нет метода, а без метода нельзя построить теорию. Учтём, 

что теории как рациональные основы мировоззрения развиваются 

вместе со своими методами, их ранней формой являются отдельные 
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идеи и соответствующие им методы познания и действия. Эти ран-

ние формы, даже в отсутствие эмпирического опыта, уже имеются в 

мышлении на основании факта самого существования индивида, 

его внутреннего опыта как развивающегося существа. То, что ка-

жется нам началом и теории и метода, на самом деле есть продол-

жение давно уже существующего, начатого. 

Кроме мировоззрения и его оснований, вместе с развитием че-

ловека как носителя развиваются и другие его качества, проявляю-

щиеся через отношения людей к себе, друг к другу и к миру. 

Некоторые из этих качеств в своём развитии на отдельных этапах 

представлены в Таблице 21 аналогично этапам развития в Таблицах 

19 и 20.  

 

Таблица 21 

Этапы развития некоторых качеств человека в сопоставлении с 

этапами развития носителей. 

№ п/п 

Этапы      

развития но-

сителей 

Качество человека, понимаемое 

как развитие: 

Положительной 

реакции 

Отрицательной 

реакции 

1 
Зарождение, 

появление 
Приятное Неприятное 

2 Становление Радость Огорчение 

3 Созревание Удовольствие Горе 

4 
Зрелость,    

стабилизация 
Наслаждение Страдание 

 

Для развития других качеств человека можно написать анало-

гично этапам развития носителей в Таблице 21 следующее: 

– Для чувств: чувствительность – чувственность – созревающие 

чувства – развитые чувства. 

– Способностей к деятельности: способный – одарённый – талант 

– гений. 
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– Мышления: интуиция – рассудок – разум – мудрость. 

– Совершенства: равновесие – гармония – красота – прекрасное. 

– Притяжения к вещам и явлениям: любопытство – интерес –    

тяга, влечение – страсть, непреодолимое влечение. 

– Инстинктивного отношения к опасности: тревога – боязнь – 

страх – ужас. 

– Разумного отношения к опасности: спокойствие – хладнокровие 

– мужество – бесстрашие. 

По Канту, гений имеет высший уровень способностей, дарова-

ния и таланта к изобретению и открытию. Гений обладает ориги-

нальной способностью понимания, интуицией, соединяет 

различные элементы мышления с помощью фантазии, творчески 

создаёт новые формы и изображение действительности. Кроме по-

ложительных способностей, возможно развитие и отрицательных 

способностей личности – от нормы к заторможенности, отсталости 

и дебилизму. Точно также вместо притяжения к вещам и явлениям 

развивается и их неприятие – от апатии, отсутствия интереса, к бег-

ству и затем к отторжению. Деградация совершенства выглядит как 

переход к безобразному через стадии отталкивающего и уродства. 

Развитую страсть можно определить как стремление к определён-

ному состоянию, сильное желание обладать чем-либо или кем-либо: 

игрок играет ради выигрыша и связанных с ним чувств; фанатик 

действует во имя усвоенных им идеалов, желая показать свои воз-

можности и получить обещанную ему реальную или вымышленную 

награду; некоторые стремятся обладать предметом своей страсти, 

будь-то редкостная коллекционная марка, живой секс-символ или 

какая-то пассия.  

Линии развития отдельных человеческих качеств , описанные в 

Таблице 21 и после неё, не замыкаются сами в себе – они пригодны 

для описания качеств отдельного человека и целых групп людей; 

качества в различных линиях развития могут взаимодействовать в 

любых комбинациях (талантливый человек зачастую обладает стра-

стями и не всегда красив или мужественен). Философские законы 

могут быть применены к каждому качеству внутри линий развития, 

а также и к качествам в разных линиях. Так, по закону двойного от-

рицания становление отрицает зарождение, а созревание отрицает 

становление, при этом в созревании вновь проявляется зарождение 

– как зарождение зрелости. Переход количества в качество осуще-
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ствляется на каждом этапе – гармония есть результат развития рав-

новесия, красота – результат накопления гармонично развитых 

черт, а прекрасное – квинтэссенция тех или иных конкретных об-

разцов красоты. Интуиция присутствует на всех этапах развития 

мышления, а надежда из Таблицы 20 появляется первой и исчезает 

последней. То, что в христианском тернере (тройке, триаде) вера, 

надежда, любовь надежда стоит второй после веры, следует из при-

нятия первичности веры в религии, изменяющей порядок следова-

ния категорий и само мировоззрение.  

Постараемся дать ответ на некоторые «вечные» вопросы, 

встающие и перед великими мыслителями, и перед каждым челове-

ком: 

 В чём цель жизни? – В общем случае одна из целей жизни со-

гласно закону VI сохранения и изменения организации – сохра-

нение у живого внутренней организации как самоорганизации, и 

внешней организации как системы устоявшихся связей. Для это-

го живое использует принцип поддержания гомеостаза, неиз-

менных внутренних условий в организме, и сводит до 

необходимого минимума взаимодействие живых существ между 

видами или с окружающей средой. Изменение внешних условий 

приводит к адаптации организмов, популяций, видов и целых 

классов с наименьшей возможной перестройкой структур и са-

мой организации, к противодействию другим видам, защите от 

враждебной окружающей среды, к смене областей своего оби-

тания, к регуляции обмена веществом, энергией и информацией. 

Сохранение организации, своей наследственности и упорядо-

ченности облегчается в больших сообществах, получающих 

доступ ко всё более мощным источникам энергии и ресурсов, и 

строящих свою собственную культуру путём саморазмножения 

и экспансии жизни, причём эффект здесь достигается за счёт 

большого количества членов в популяциях и видах и тесного 

взаимодействия организмов. Кроме сохранения организации, 

важнейшей целью жизни является её изменчивость через со-

вершенствование, развитие организации, что в свою очередь да-

ёт новые возможности для сохранения и упрочения 

достигнутого уровня организации. Таково, например, целена-

правленное познание закономерностей мира, в том числе и са-

мой культуры жизни, изменение окружающей среды, условий 

жизни. Третьей целью жизни является разрушение, удаление, 

изменение, преобразование, трансформация, использование в 
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новом виде ненужных уже элементов организации. С точки зре-

ния живого и неживого, поток жизни есть часть общего потока 

существования носителей, а цель живого – регулирование этих 

потоков через изменение их организации. В масштабе всего су-

ществующего живого как определённой системы каждая форма 

жизни достойна уважения и должна занимать соответствующее 

место. В круговорот и в поток жизни включаются все виды жи-

вого, они организуют и обеспечивают его на всех уровнях, не-

посредственно включаясь в ресурсные цепи как источники и как 

преобразователи организованного вещества, аккумулированной 

энергии и новой информации (это касается и самого человека). 

Цель жизни человека и общества тогда – в поддержании и регу-

лировании своей, доступной части мирового потока существо-

вания, в творческой реализации своих потенций, в развитии себя 

и своих способностей с тем, чтобы ощущать удовлетворение и 

радость от своей деятельности, от красоты и гармонии мира, 

полноценность и наполненность существования – как состояние 

счастья, совпадения имеющихся ценностей, идеалов, мотивов и 

потребностей с их реализацией.  

 Какой смысл имеет наш мир, имеет ли он цель, в том числе оп-

ределённую, разумную? – В теории носителей мир есть множе-

ство взаимодействующих друг с другом носителей различных 

видов, единых в своих основных свойствах, представляемых 

философскими категориями. Носители являются субстанцией, 

сущностью мира и определяют, задают смысл его существова-

ния. Под смыслом понимают основную идею, которая отражает 

содержание материального или идеального носителя в его цело-

стном значении, определяет назначение, цель существования 

носителя во всей совокупности его характерных связей и взаи-

модействий. Поскольку содержанием мира являются взаимодей-

ствующие между собой носители, то с одной стороны смыслом 

мира является само существование носителей, непрерывность 

глобального потока их существования. С другой стороны, среди 

живых и неживых носителей только живые носители имеют 

возможность осознать и разумно сформулировать назначение и 

цель существования мира. Каждое живое существо есть упоря-

доченная композиция живых и неживых носителей, соединив-

шихся с целью сохранения, упрочения и развития своей 

организации, регулирования собственного потока жизни и пото-

ка существования вокруг себя. Тогда назначение, цель устрой-
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ства и существования мира с точки зрения всех живых носите-

лей мира заключается в том, что мир является основой, субстра-

том для развития жизни. В более общем плане надо учесть, что 

каждый тип носителя может быть основой для других типов но-

сителей. Так, каждый материальный носитель как упорядочен-

ный особым образом объект переносит на себе и какую-то 

информацию, являющуюся идеальным носителем, а процесс со-

хранения и передачи информации неизбежно влечёт и соответ-

ствующее действие для материальных носителей, привязанных 

к данной информации как к субстрату. Поэтому можно сказать, 

что смысл мира заключается не только в том, что все его носи-

тели находятся в потоке существования, взаимодействуют друг 

с другом, но и в том, что они существуют на основе включения 

друг друга с образованием несущей основы, субстрата. 

 Что такое добро и зло? – В стандартном определении это наи-

более общие категории, позволяющие сделать нравственную 

оценку действий и поступков людей, событий и явлений с точки 

зрения их пользы или вреда, способствования или препятство-

вания счастью людей. Как и все другие категории философии, 

добро и зло относительны, переходят друг в друга – некоторый 

поступок для одного может быть добром, а для другого – злом, 

или в одном отношении находится добро, а в другом – зло. Точ-

но также новое для одного может быть старым для другого, а 

часть некоторого целого является целым по отношению к своим 

собственным частям. Несмотря на свою относительность, добро 

и зло в совокупности также и абсолютны в системе категорий 

философии и через неё, так как почти всегда в каждой конкрет-

ной ситуации можно произвести нравственную оценку, с учётом 

соответствующей позиции производящего оценку. Определение 

степени добра или зла производится обычно на основе эталонов 

правильного взаимодействия, норм общепринятой морали и ус-

тановленного права (право более ограничивается констатацией 

пользы или вреда, одобрением или осуждением). Другой путь к 

определению добра и зла в той или иной конкретной ситуации 

лежит через анализ и вывод нравственной оценки с помощью 

всех имеющихся философских категорий – с учётом простран-

ственно-временных параметров, качества и количества, кажу-

щейся и сущностной оценки, формы и содержания и т.д. 

Поскольку люди имеют некоторую свободу в своих поступках, 

то особое значение имеют добродетели, понимаемые как творе-
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ние добрых дел и способности к этому. Одной из добродетелей 

является гуманность, подчёркивающая ценность человеческой 

личности, обеспечивающая гармоничное развитие человека, его 

чувств, разума, культуры и нравственности. К добродетелям 

традиционно относят милосердие, бескорыстие, твёрдость воли 

человека в соблюдении им долга, ответственность как забота о 

самом себе и об общественном благе, справедливость, сохране-

ние чести и достоинства, красоту, гармонию в отношениях с 

другими, способность любить. Совокупность развитых доброде-

телей и способностей человеческого духа проявляется как муд-

рость. Мудрость старается свести зло к тому минимуму, 

который возможен в данных условиях. Хотя зло негативно, 

опасно, действует разрушающе, но оно даже в религии необхо-

димо для свободы души человека при выборе ею способа жизни. 

 Сколько стоят наши жизнь и дела? – Развитие человека в обще-

стве есть развитие его физической конституции как комплекса 

морфологических и функциональных особенностей организма, 

вытекающих из наследственности и приспособляемости к окру-

жающей среде, а также развитие личностных качеств. Личность 

раскрывается среди прочего такими свойствами и особенностя-

ми индивидуальной психики, как характер (формируется на ос-

нове жизненного опыта), темперамент (относится к способу и 

стилю реагирования, зависим от конституции и характера), воля, 

интеллект, талант, воображение, моральный облик и т.д. Ука-

занные компоненты характеризуют сущность каждого человека 

и позволяют ему занимать соответствующее положение в обще-

стве. Субъективная оценка жизни конкретного человека и его 

роли в обществе может колебаться в широких пределах – от не-

значительной до бесконечно большой величины. Объективная 

оценка человека, производимая всем обществом, является неко-

торой усреднённой величиной, которая имеет свои естественные 

пределы. Следует допустить, что объективная максимальная 

ценность человека и его деяний не может превысить ценности 

всего того имеющегося общества, с которым он связан. Данное 

положение естественным образом вытекает из анализа роли 

личности в истории – даже самая выдающаяся личность не мо-

жет сделать больше, чем подготовить и организовать какое-либо 

свершение лично, посредством некоторой организации или пу-

тём мобилизации сил всего общества.  
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 Достижимы ли идеалы, например, справедливость? – Под идеа-

лом справедливости мы подразумеваем определённое состояние 

правильных соотношений – действие справедливо, если оно 

приводит к правильному, совершенному соотношению каких-то 

прав. Справедливость относительна, субъективна, как и пра-

вильность, так как следует из оценки ситуации отдельными 

людьми. Она может стать объективной, независящей от того или 

иного индивида, если принимается и поддерживается большими 

общественными группами или обществом. Можно сказать, что 

справедливость существует подобно пространству и времени – 

она упорядочивает поток жизни всего множества живых су-

ществ и каждого из них по отдельности с точки зрения прав. 

Понятия пространства и времени с успехом используются чело-

веком, точность их измерения постоянно возрастает в зависимо-

сти от используемого инструментария. То же самое можно 

сказать о справедливости – изменение и развитие общества при-

водят к уточнению и подстройке механизма достижения обще-

ственной справедливости под современные требования. Так 

достигается постепенное приближение к идеалу, при том усло-

вии, что сам идеал принципиально не меняется. Однако разви-

тие касается и самих идеалов, они наполняются новым 

конкретным содержанием. Именно поэтому несправедливость 

как противоположность идеалу справедливости не может быть 

уничтожена до конца – если бы это произошло, и реализовались 

бы все идеалы, то жизнь бы замерла, поскольку в идеальном 

мире нет жизни в обычном её понимании. Жизнь прекрасна в 

том числе и тем, что в ней есть элементы непредсказуемости, 

неожиданности, когда так или иначе нарушаются идеалы, воз-

никают противоречия – только это и позволяет жизни разви-

ваться, изменяться, стремиться к лучшему, то есть жить, а не 

существовать по заданной программе, реализуя какие-то иде-

альные соотношения. 

 Что такое любовь? – Одно из определений таково: это пережи-

вание или чувство, возникающее на основе родственности, со-

причастности, совместности, соответствия, одинаковой 

настроенности, дополнительности, гармоничности, взаимодове-

рия, взаимосвязи, симпатии, влечения в отношении какого-либо 

предмета или явления, появляющееся внезапно или развиваю-

щееся постепенно. Для одних людей пределом любви может 

быть Бог, а для других – весь мир в таком виде, какой он есть в 
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данное время и в данном месте, ибо всё остальное приводит к 

уходу из реального мира, к отвержению его. Активная нелюбовь 

к миру одновременно есть и нелюбовь самого себя как частицы 

данного мира, неприятие мира внутри и вокруг себя приводит к 

обеднению жизни человека и даже может стать причиной его 

смерти. Влюблённость означает некоторую страсть не только в 

смысле обладания, но и в смысле общения, взаимодействия. Она 

похожа и на приятельские отношения, и на братскую любовь, и 

на отношения партнёров. Любовь – нечто большее, чем влюб-

лённость, она скорее напоминает материнскую любовь. В на-

стоящей и разделённой любви происходит не просто 

взаимодействие, но взаимообогащение, когда образ и сущность 

одного существует и увеличивается в другом, так что в другом 

вы начинаете любить нечто своё, самого себя, а образ другого 

тесно взаимодействует с вашим внутренним образом. Ощуще-

ние любви переживается и как взаимодействие самих любящих, 

и как взаимодействие их образов. Взаимность в любви вытекает 

только из своеобразного притяжения одного человека к себе са-

мому в другом человеке и равного обратного притяжения со 

стороны другого человека, из гармоничного духовного резонан-

са. Естественной основой для этого является тесная корреляция 

всех имеющихся у данной пары биоритмов, их непротиворечи-

вость. Если же один человек дополнительно мысленно вклады-

вает в другого нечто своё, то его любовь может превысить 

ответную любовь, таким образом возникает односторонняя или 

неразделённая любовь. Любовь характеризуется уважением, за-

ботой и ответственностью одного перед другим, она выражает 

близость двоих при условии сохранения целостности личности 

обоих. Поскольку личность есть совокупность унаследованных 

и приобретённых психических качеств, делающих человека 

уникальным как самого по себе, так и в его определённом обще-

ственном положении, то посредством любви возникает новый 

своеобразный сплав, соединяющий одну личность с другой. 

 Как добиться успеха в своих делах? – Можно выделить не-

сколько принципов, которых следует придерживаться. Необхо-

димо следить за своим жизненным ритмом с тем, чтобы 

предполагаемые планы и их достижение, реализация творческо-

го потенциала по возможности совпадали по времени, соответ-

ствовали жизненному циклу человека, его возможностям и 

способностям. Не откладывайте выполнение своих планов в 
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долгий ящик – каждый день несёт новые заботы, в потоке жизни 

ваши планы могут не реализоваться никогда. Старайтесь делать 

любое дело максимально эффективно, прикладывая все свои 

способности и энтузиазм – это сберегает время и увеличивает 

радость от достижения цели. Не смущайтесь имеющимся недос-

татком знаний или умений для начала деятельности, поскольку 

это стандартная ситуация в любом новом деле. По мере работы 

знания будут увеличиваться и довольно скоро вырастут до нуж-

ного уровня. Более того, в ходе работы придёт новое видение, 

так что как правило начальные планы существенно изменяются. 

Даже если будут допущены какие-то ошибки, их можно будет 

исправить хотя бы частично и учесть на будущее (никто не за-

страхован от ошибок, а потому имеет на них право). Следует 

помнить, что нетривиальный результат получает только тот, кто 

хочет его получить, настроен на него, добивается полной кон-

центрации своих сил. Чем сложнее ваши планы, тем более тща-

тельно необходимо их обдумать. Желательно обсудить 

технические и формальные детали с квалифицированными 

людьми в этой области, что может существенно облегчить реа-

лизацию планов. В ходе реализации того или иного проекта 

важна настроенность на непременное использование самых раз-

личных шансов, способствующих быстрейшему продвижению 

проекта – удобные и подходящие случаи встречаются довольно 

редко и ими необходимо пользоваться, чтобы не оказаться во 

власти разочарования в своих способностях на правильную ре-

акцию на события. Во избежание конфликтов с самим собой и 

другими будьте искренни в своих словах, чувствах и делах – это 

обеспечит вам необходимую стабильность и поддержку. Не сто-

ит придавать слишком большого значения деньгам – обычно их 

роль в организации счастливой, интересной и насыщенной жиз-

ни не превышает 30 – 40 %, а при желании и правильном подхо-

де эта доля может быть ещё уменьшена. 

В самом общем виде человека следует рассматривать как носи-

тель со всеми присущими носителю свойствами. В литературе чаще 

всего ограничиваются простейшей классификацией. Например, 

Эрих Фромм (1900 – 1978) в [83] писал, что человека можно вос-

принимать в трёх ипостасях (гр. hypostasis – лицо, сущность): 1) Как 

природный предмет со своими качествами силы, здоровья, красоты, 

темперамента, характера, ума, развития и т.д. 2) Как образ, отра-

жающий конкретного индивида, или некоторый абстрактный образ. 
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3) Как некоторый символ в том виде, в котором его можно предста-

вить, или в изменённом, преобразованном виде. Данный символ 

может характеризовать власть над собой или вещами, быть опреде-

лённой ценностью для общества, образцом для подражания, ин-

формативной единицей общественного сознания. Отсюда 

немедленно следует, что нужна гармония в отношении человека к 

миру – к носителям в виде предметов, в виде образов и в виде сим-

волов. Так, книга должна быть содержательна, повествуя о чём-то, 

оставлять какие-то нетривиальные образы, и что-то символизиро-

вать собой или своим содержанием, обладать ценностью и красо-

той. На вопрос любого человека: «Кто я?», вслед за Фроммом 

можно ответить: Я есть то, что я думаю (чувствую, ощущаю), чем я 

обладаю или что имею, а также я есть то, каким меня видят или хо-

тят видеть. 

Другое представление о человеке вытекает из его деятельности 

– человек есть и субъект труда, и некоторое орудие труда, и даже 

продукт труда. Но надо учесть, что особенностей человека как но-

сителя не меньше, чем философских категорий и общепринятых 

понятий, описывающих носители. С точки зрения развития культу-

ры, человек когда-то был диким, потом варваром, а затем стал ци-

вилизованным. Всё человечество по характерным наследуемым 

группам признаков можно разбить на три большие популяции или 

расы – негроидную, европеоидную и монголоидную, постоянно на-

ходящихся в смешении и во взаимодействии. В человеке можно 

различить следующие две сущности – одна из них социальная, свя-

занная с принадлежностью человека к обществу как социальной 

форме существования носителей, а другая сущность связана с дру-

гими формами существования носителей, например, с физической, 

химической и биологической. Первая сущность более связана с 

внешней активностью человека, а вторая – с внутренней его актив-

ностью. Со стороны биологии каждое живое существо есть некото-

рое сообщество живых самовосстанавливающихся элементов – 

клеток, органов, систем, организованных духовными носителями в 

одно целое для совместного существования. Как социальное суще-

ство человек несёт ответственность перед другими людьми, а как 

биологическое существо – перед самим собой, перед своими духов-

ными носителями за то, насколько правильно и целесообразно он 

воспринимает реальность и реагирует на неё. Отсюда вытекает, что 

живые существа необходимо самоосознают себя, так или иначе вы-

деляя себя из окружающей природы. 
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По отношению к вещам и другим людям Э. Фромм выделяет 5 

форм человеческих наклонностей – мазохизм (получение физиче-

ского или морального удовлетворения от своей зависимости, нрав-

ственных или физических страданий), садизм (авторитарность, 

наслаждение чужими страданиями), деструктивизм (разрушение), 

конформизм (приспособленчество, соглашательство со всем имею-

щимся), любовь, и 5 соответствующих видов социализации как 

процесса становления личности, адаптации к социуму – рецептив-

ный, эксплуатирующий (берущий), накопительский (сберегающий), 

рыночный (обменивающий), продуктивный (любящий, разумный). 

Мазохизм и садизм предполагают тесную связь с подавлением лич-

ности, в любви целостность личности сохраняется, а при деструкти-

визме и конформизме имеется существенная отчуждённость. 

Очевидно, что данную схему нетрудно дополнить, например, среди 

свойств человека имеются притяжение к вещам, условиям жизни, к 

себе и другим людям, покровительство, мечтательность, шутли-

вость, что при социализации может выражаться соответственно как 

коллекционирование, стандартизация образа жизни, эгоизм, друж-

ба, меценатство, романтика, розыгрыш. Кроме фроммовских отно-

шений явной зависимости, симбиоза, индивидуальной и 

коллективной отчуждённости, дистанцированности (независимо-

сти), можно также привести следующие отношения среди людей на 

основе данных Таблицы 14: отношения управления, власти, систем-

ности и группового интереса, сочетаемости интересов и взаимодей-

ствия групп, уподобления одних другим, связанности личности с 

группами людей вплоть до глобализации связей, качественного раз-

нообразия связей, взаимодополнительности людей, движения и по-

коя как пассивности и активности, коммуникабельности, 

открытости, скорости развития, координации и соответствия раз-

личных типов, консерватизма и новаторства, а также всеобщность и 

неповторимость отношений, субъектно-объектные отношения и т.д. 

Человек может иметь ориентацию, склонность к любому виду от-

ношений и соответственно проявлять их при социализации в самых 

различных сочетаниях. 

С физической точки зрения для описания свойств человека под-

ходит понятие активная среда. Как известно, в лазерах роль актив-

ной среды сводится к аккумуляции энергии, необходимой для 

возбуждения и генерации световой волны, и высвобождению этой 

энергии в виде мощного монохроматического излучения. Человек 

является активной средой для процессов копирования и передачи 
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информации, поскольку при взаимодействии людей происходит 

обмен информацией, её умножение в количественном отношении, 

однако получение кем-то информации создаёт не новую информа-

цию саму по себе, а некоторую её копию. Заинтересованный чело-

век становится интересен другим, поскольку начинает действовать 

эффект заразительности установки на данный интерес. Точно также 

люди воспринимают и тиражируют далее чужие эмоции, настрое-

ния, чувства, образы, символы, понятия, образцы поведения. 

Обычно человек хочет забыть, отгородиться от негативных эмо-

ций и ощущений, мешающих его развитию. Это могут быть страх, 

неприязнь, гнев, горе, боль, зависть, раздражение, ошибки, вина, 

обида, упрямство, пороки, болезни, грех, критические и безвыход-

ные ситуации, стрессы. Эти состояния и связанные с ними эмоции и 

образы постепенно уходят в подсознание, в результате возможно 

следующее: 1) Раздробленность сознания и подсознания. 2) Потеря 

энергии на подавление нежелательных образов и эмоций. 3) Силь-

ное влияние подсознания на поступки человека во избежание по-

вторения опасных ситуаций и как следствие использование 

стереотипов без всякого творчества и развития, неадекватное пове-

дение. 4) Возникновение новых болезней как результат неправиль-

ного самовнушения. С целью нейтрализации отрицательных 

последствий от психических блоков, внутренних запретов разрабо-

тано множество методик. К самым простым способам можно отне-

сти очищение, уничтожение имеющихся блоков, что не исключает 

их появление в будущем. Независимо от конкретных видов цели-

тельства, имеются следующие общие особенности, которые должны 

учитываться: 

a) Перевод комплексов, негативных мыслей и программ поведе-

ния, проблем из подсознания в область сознания позволяет по-

нять причины возникновения отрицательных состояний. 

b) Необходима эффективная система для противодействия и вы-

свобождения от неадекватного действия защитных механизмов 

(типа самооправдания, осуждения, бунта и каприза при вине, 

ухода и отрицания при страхе), соответствующая методика це-

лительства, учитывающая индивидуально-общественный харак-

тер возникновения любого психоблока. Душа, разум, эмоции и 

тело человека – разные стороны единого целого, воздействуя на 

одно из них, можно менять и другое. 
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c) Анализ ситуации, принятие возможности повторения проблем 

или их неизбежности концентрирует на поиске способов по из-

менению самой ситуации в лучшую сторону, а не просто на ли-

квидации имеющихся последствий. 

d) Преобразование комплексов в безопасную форму требует пере-

программирования сознания на позитивные изменения. 

e) Итогом целительства является интеграция освобождённого соз-

нания в потоке жизни, обучение навыкам душевной работы, 

умению трансформации энергии разрушающих жизнь отрица-

тельных состояний в энергию положительных и продуктивных 

для личности состояний.  

Всё более используемое в настоящее время понятие глобализа-

ция характеризуется увеличением роли дальнодействующих связей 

в системе, благодаря чему на отдельные элементы могут прямо или 

косвенно воздействовать целые группы других элементов, даже 

пространственно удалённых. Соответственно, имеет место и обрат-

ный процесс влияния отдельных элементов на большие группы дру-

гих элементов, не только по вертикали как во властной структуре, 

но и по горизонтали, на подобные себе элементы. Если интеграция 

и дезинтеграция скорее формальны, то глобализация характеризует 

определённую сущность явлений. Глобальное может рассматри-

ваться как качественно новый уровень целостности, обобщения, 

объединения, интеграции, а потому оно относительно независимо 

от них всех. Хотя глобальное проявилось в обществе лишь в по-

следнее время, но с указанной выше точки зрения нет смысла счи-

тать глобализацию чем-то необычным – как философская категория 

она может относиться к любым вещам и явлениям одновременно. 

Как всякая категория, глобализация содержит, включает в себя ас-

пекты отношений и связи с другими категориями, а в силу закона 

IV сочетания различных тенденций (и сочетания категорий как про-

тивоположностей развития) могут переходить в такой результат, 

как глобализация в целой системе. Тогда глобализация в мире про-

исходит на фоне и интеграции, общности, и дезинтеграции; союза и 

вражды; миграции и этносоциализации; открытости и националь-

ной изолированности; суверенности и подчинения диктату; она мо-

жет быть закономерна и целенаправленна как в живых системах, 

или случайна и хаотична; может привести к однородности элемен-

тов при их взаимодействии или наоборот, к их дифференцирова-

нию. В рамках синкретики параметрами, характеризующими 
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процесс и степень глобализации, могут выступать все возможные 

категории – здесь и изменение глобальных связей в пространстве и 

времени (охват природы), причинно-следственные аспекты глоба-

лизации, её формы и виды, сущность и содержание. Очевидно, что 

для полной характеристики глобализации общества также важны 

все стороны и связи, включая экономические, культурные, полити-

ческие, научные, технические, социальные, информационные и т.д. 

Чем более сложна общественная система, чем глобальнее её связи, 

тем более проявляется относительность и абсолютность явлений 

равенства и неравенства – расслоение общества по различным при-

знакам и функциям социальных групп даёт равенство в одном и не-

равенство в другом, происходит субъективно и в то же время 

объективно, случайно и необходимо. Относительность равенства 

проявляется уже в том, что обмен результатов труда не может быть 

полностью равноценным, поскольку товары, услуги и денежные 

средства как разнородные объекты могут быть сравнимы только от-

носительным путём, а сам обмен происходит в значительной мере 

косвенно, через цепочки посредников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Символично, что становление нового мировоззрения происхо-

дит на рубеже тысячелетий, в тот момент, когда благодаря совре-

менной технике люди легко могут общаться друг с другом 

непосредственно или с помощью средств связи. Тем самым сущест-

венно облегчается задача установления взаимопонимания во всех 

сферах научной и общественной жизни. К сожалению, многие 

представители того или иного направления часто с трудом осваи-

вают саму мысль о смене философских концепций как закономер-

ных этапов развития философии, предпочитая не менять заученные 

положения своих теорий. Приметой нынешнего времени является 

то, что классические формы диалектической философии – идеализм 

и материализм – уже созрели настолько, что рождают новый, более 

глубокий взгляд на мир. Автор надеется, что представленная в на-

стоящей книге теория окажется тем необходимым синтезом знаний, 

который требуется как критически настроенному учёному, так и 

всякому гражданину современного общества. 

Изгоняя антропоцентризм с пьедестала философской абсолют-

ности и выравнивая в своих правах все категории науки, мы полу-

чаем в синкретике новое качество – эквивалентность разных точек 

зрения в познании сущности бытия. Кроме этого, мы приходим к 

следующему: 

1. Ни одно философское направление, основанное на абсолютиза-

ции каких-либо категорий, принципов или законов, не может 

быть настолько полным, чтобы полностью описать мир. 

2. Ни один подход, будь то научный рационализм или религиозная 

вера, созерцательно-пассивное впитывание фактов и событий, 

активные практическое или теоретическое познавательные дей-

ствия, сознательное размышление или бессознательная интуи-

ция, категоричность высказываний или вероятностная 

трактовка, образное художественное мышление или чувства и 

эмоции – ничто из этого само по себе, без участия других ком-

понентов познания, не может претендовать на звание высшего 

способа достижения истинного знания. 

3.  Не должна подвергаться критике ни одна теория, если в рамках 

своих постулатов она непротиворечиво выводит даже самые па-

радоксальные следствия, противоречащие другим теориям. 
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4. Истинное знание есть философская, неалгебраическая сумма 

выводов всех известных и будущих теорий, знаково-

математического и художественно-образного подходов, науч-

ных и религиозных направлений и течений.  

Отсюда следует, что идейное богатство цивилизации может 

быть эффективно сохранено и приумножено лишь в налаживании 

диалога и совместном действии всех взаимодополняющих состав-

ляющих культуры. Философия выполняет здесь важную роль, так 

как не только предоставляет мышлению отшлифованный категори-

альный аппарат как основу сознательной деятельности, но и логику 

его действия, открывает принципы и законы бытия. Теория носите-

лей представляет собой новый философский подход, ценность ко-

торого заключается в том, что он позволяет взглянуть на мир с 

некоторой особой точки зрения, в которой под носителями пони-

маются все существующие объективные и субъективные элементы 

действительности, лежащие в основе явлений и движущие их. Об-

щепризнанными задачами философии являются следующие: 

1) Создание общего языка науки на основе единых понятий и кате-

горий. 

2)  Нахождение единого в многообразии мира с целью объяснения 

данного многообразия. 

3) Выведение принципов и законов, действующих в природе, в от-

ношениях людей и в их сознании. 

4) Создание методологического базиса для частных наук, для по-

знания и деятельности, для планирования и прогнозирования. 

Развитие философии в настоящее время происходит путём от-

рицания: 1) антропоморфного подхода к познанию реальности и 2) 

диалектики как соответствующей логики мышления. Аналитиче-

ское в сущности разделение на объективную и субъективную фило-

софии, на материалистов и идеалистов с преобладанием 

объективной либо субъективной диалектики естественным образом 

преодолевается в более общей синкретной логике. 

Построенная на основе синкретики теория носителей теоретиче-

ски доказывает единство материального и идеального, живого и 

неживого, обосновывает законы существования и развития, общие 

для всего имеющегося в мире – в природе, обществе или в созна-

нии. Общность носителей всех видов проявляется в том, что они в 
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целом обладают одними и теми же свойствами, описываемыми фи-

лософскими категориями. Как идеальные, так и материальные но-

сители в синкретике связываются между собой одинаковым 

образом, ввиду относительной нейтральности логики по отноше-

нию к своим объектам. Характерной особенностью описываемого 

подхода оказывается то, что носители включаются в математиче-

ские группы как в организованные по определённым правилам 

множества. 

По большому счёту, целью данной книги было создание основ 

новой научно-философской парадигмы, учитывающей многомо-

дельность представления мира и его многомерность в самых раз-

личных смыслах. Синкретика здесь явилась основным рабочим 

инструментом, тогда как носители в их рациональной и иррацио-

нальной, материальной и идеальной формах обеспечивают онтоло-

гическую целостность. Актуальность и необходимость в смене 

парадигмы вытекает из того факта, что наука в XX веке вступила в 

новую полосу развития, характеризующуюся расширением количе-

ства изучаемых объектов, не вписывающихся в список классиче-

ских природных или социальных носителей. Если быть более 

точным, активные системологические исследования начались ещё 

во второй половине XIX века с теории равновесия Г. Спенсера, в 

которой английский философ пытался объяснить стабильность су-

ществования самых различных систем и их развитие как нарушение 

состояния равновесия, а затем организацию и функционирование 

систем рассматривал А.А. Богданов в своей тектологии. Если ранее 

только геометрия и математика через пространственные формы и 

количественные соотношения проникали во все другие науки, то 

теперь теория систем, кибернетика как теория управления, синерге-

тика как теория самоорганизации и становления, и многие другие 

теории становятся междисциплинарными, востребованными всеми 

отраслями знания. Это означает, что понятия и принципы, лежащие 

в основе указанных теорий, имеют общефилософское значение. С 

точки зрения теории носителей, такое положение вещей вполне ес-

тественно, более того, можно показать, что вновь возникающие 

междисциплинарные теории должны опираться не только на соот-

ветствующие принципы, но и учитывать в своей специфике фило-

софские законы, справедливые для носителей всех типов. В 

Таблице 22 представлены некоторые новые науки согласно [33] и 

связанные с ними характерные философские категории.  
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Таблица 22 

Недавно появившиеся науки и связанные с ними философские 

категории. 

№ 

п/п 
Наука Философские категории 

1 Кибернетика 

Информация, управление, 

обратная связь, параметры, 

состояние, кодирование, 

дискретность, дерево целей, 

декомпозиция, формализа-

ция, инструкция, виртуаль-

ность, сигнал, память, 

интерпретация, программа 

2 
Теория систем (системоло-

гия) 

Система, элемент, изомор-

физм, связность, целост-

ность, качество, 

функционирование, уро-

вень, отношение, схема, 

блок, состав 

3 Синергетика 

Самоорганизация, структу-

ра, порядок, неравновес-

ность, нелинейность, 

фракталы, хаос, индетерми-

низм, флуктуация, бифур-

кация, аттрактор, 

становление, морфогенез 

4 Экстремология 

Экстремум, максимум, ми-

нимум, перегиб, функция, 

вариация, дифференциал, 

предел, асимптота  
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Таблица 22. Продолжение. 

№ 

п/п 
Наука Философские категории 

5 Оптимология 

Оптимизация, целевая 

функция, альтернатива, 

проект, вероятность, эта-

лон, процесс, фактор, от-

клонение, поведение, мера, 

экстраполяция, модель, 

оценка 

6 Симметриология 

Формы и элементы сим-

метрии, инвариантность, 

преобразование, трансфор-

мация, гармония, гомология 

7 Ритмология 

Ритм, цикл, период, коле-

бание, волна, резонанс, час-

тота, такт, биение, 

наложение, амплитуда, вы-

брос, корреляция 

8 Эволюционизм 

Коэволюция, соразвитие, 

конвергенция, дивергенция, 

прогресс, регресс, рост, де-

зинтеграция, синтез, орга-

низация, ценоз, вид, 

носитель, вектор развития, 

иерархия, подобие, распре-

деление носителей, ниша, 

реализация, отбор, сохра-

нение, изменение, конку-

ренция  

 

Если системология ограничивается аспектами функционирова-

ния систем, то эволюционизм более интересуется особенностями 

развития, присущими системам. Видно, что определённым наборам 

философских категорий можно поставить в соответствие и опреде-

лённые типы научных исследований, являющихся междисципли-

нарными по своей сути благодаря установке на универсальные 
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понятия науки. На этом пути можно ожидать появления и других 

многочисленных наук, когда в орбиту исследования будут попадать 

не только «естественные» физические, химические, биологические 

или социальные носители, но и их свойства и отношения, являю-

щиеся в свою очередь носителями особого вида. 
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Приложение 1. Указатель расположения законов 

Таблица 1.1 

Список законов. 

N 

п/п 
Закон 

Страница, где 

дано определе-

ние закона 

I 
Единства и борьбы                              

противоположностей 
42 

II Перехода количества в качество 42 

III 
Отрицания отрицания                       

(двойного отрицания) 
42, 57 

IV Развития противоположностей системы 59 

– 
Относительных или наименьших         

сопротивлений (А.А. Богданов) 
60 

– Перехода качества в количество 60 

V 
Единства и борьбы                               

противоположностей системы 
61 

VI 
Сохранения и изменения организации 

системы 
64 

– 
Первый закон Ньютона                         

(закон инерции) 
65 
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Таблица 1.1. Продолжение. 

N п/п Закон 

Страница, где 

дано опреде-

ление закона 

– 
Третий закон Ньютона                         

(закон противодействия) 
65 

– 
Роста внутренней энтропии в           

изолированной системе 
65 

– Экономии сил (С.А. Суворов) 68 

VII Экстремума организации 70 

VIII Подобия носителей разных уровней 192 

– Необходимого разнообразия 215 

IX 
Cвязи экстремумов организации и      

потоков движения 
243 

– 
Сохранения общего количества       

движения (потока движения) 
244 

X 
Связи организации и потока              

существования 
246 

XI Сохранения и изменения энергии 254 

XII Сохранения и изменения носителей 255 

XIII Сохранения и изменения информации 256 
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Таблица 1.1. Продолжение. 

N п/п Закон 

Страница, где 

дано опреде-

ление закона 

XIV Потока существования 259 

XV 
Синхронного развития сторон носителя 

(системы носителей) 
263 

– Биологического развития 264 

XVI Развития носителей 273 

XVII 
Cвязи между изменением и                 

сохранением носителей 
276 

XVIII Уравновешивания потоков существо-

вания отдельных носителей 
278 

XIX Двойного отрицания совокупностей 

противоположностей 
281 

XX Равенства и различия носителей 282 

XXI Cвязи экстремумов качества и         

взаимодействия 
284 

XXII Взаимодополнительных элементов   

системы 
286 

XXIII Размножения структур 287 
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Таблица 1.1. Продолжение. 

N п/п Закон 

Страница, где 

дано опреде-

ление закона 

XXIV Связи, отражения и конфигурации 288 

XXV Выражения сущности 290 

XXVI Сохранения и перераспределения      

потоков существования 
291 

XXVII Обратной связи 295 

– Косвенного сравнения 337 

– Логические законы (Таблица 17) 338 

– Обратного отношения объёма и     со-

держания 
347 
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Приложение 2. О возможности жизни в космосе 

Органические молекулы типа спиртов, эфиров и органических 

кислот уже давно обнаруживаются с помощью спектрального ана-

лиза в самых различных уголках космоса. Лабораторное изучение 

метеоритов показывает наличие в них соединений нефти, парафи-

нов, битума, аминокислот, в образцах лунного грунта также нашли 

в небольшом количестве аминокислоты, которые могли бы стать 

основой для формирования более сложных органических соедине-

ний. Эксперименты по облучению смеси водорода, метана, аммиака 

и воды с помощью радиации и электронно-протонных пучков, ими-

тирующие действие космических лучей на вещество кометного со-

става, приводят к образованию молекул, являющихся частями 

нуклеиновых кислот. Всё это указывает на то, что образование ор-

ганических веществ, всевозможные химические синтезы происхо-

дят при соответствующих условиях и в природе (например, при 

достаточности энергии реагентов), как и в реакциях обмена живых 

существ, однако в последнем случае для увеличения скорости реак-

ций жизнь использует, как правило, сложные катализаторы – фер-

менты. 

Отталкиваясь от факта жизни на Земле, рассмотрим возможно-

сти существования жизни на других планетных системах. Согласно 

[49], уже открыто около 90 планет в других звёздных системах. Со-

ответствующая экстраполяция на нашу Галактику приводит к тому, 

что в ней может быть порядка миллиарда планет типа Земли, мно-

гие из которых очевидно населены живыми существами. С прогрес-

сом техники растут возможности наблюдений даже за звёздами 

малой массы и светимости. В 1998 году впервые была обнаружена 

планета возле звезды – красного карлика, находящегося на расстоя-

нии 15 световых лет, масса которого в три раза меньше массы 

Солнца, а светимость меньше в 100 раз. Планета имеет массу 2 – 4  

массы Юпитера и находится на расстоянии всего 0,21 астрономиче-

ской единицы от звезды, что даёт период вращения 61 день [77]. Ре-

зультаты другой работы [55] основаны на эффекте линзирования 

изображений звёзд планетами типа Юпитера. Скотт Гауди из уни-

верситета  Огайо  (США)  обработал данные проекта PLANET 

(Probing Lensing Anomalities Network) и пришёл к выводу, что 

большинство  звёзд Галактики имеют спутники – планеты. Около 

45 %  звёзд  близки  по своим свойствам к Солнечной системе, а 
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около 10 % звёзд имеют планеты на таких же расстояниях, как 

Меркурий, Венера и Земля. 

Естественно, что большинство открываемых в настоящее время 

планет довольно массивны, поскольку такие планеты легче обнару-

живаются. Однако большие газовые планеты типа Юпитера не 

имеют ни твёрдой, ни обычной жидкой поверхности, как на Земле, 

что затрудняет развитие живого. В то же время небольшие твёрдые 

спутники таких планет вполне могли бы быть пристанищем для 

жизни. Как указывается в [102], такие спутники должны иметь мас-

су более 0,12 массы Земли, чтобы долговременно поддерживать не-

обходимую атмосферу, магнитное поле для защиты от космических 

лучей, а также не сильно эксцентрические орбиты. Некоторыми 

аналогами таких спутников являются Ганимед, вращающийся во-

круг Юпитера и имеющий магнитное поле с величиной около 3 % 

земного магнитного поля, а также спутник Сатурна Титан, обла-

дающий собственной атмосферой. Сами же большие планеты со 

своими спутниками не должны быть удалены далеко от централь-

ной звезды, что позволит спутникам находиться в так называемой 

«зоне жизни», где возможно существование жидкой воды. Из 9 рас-

смотренных в данной статье больших планет две из них – возле 

звезды 16 Cygni B и звезды 47 Ursae Majoris – находятся вблизи 

«зоны жизни» на расстояниях порядка астрономической единицы, и 

потому могут иметь обитаемые спутники. По оценкам, масса плане-

ты возле звезды 47 Ursae Majoris равна 3,5 массы Юпитера, период 

обращения вокруг звезды 3 года, расстояние до звезды – 2,2 астро-

номические единицы. 

В работе [95] акцентируется внимание на возможности сущест-

вования жизни на других планетах с точки зрения стратегии меж-

звёздной колонизации, переселения на другие планеты типа Земли. 

Расчёты показывают, что на каждые 500 звёзд поля Галактики при-

ходится одна планета с земными условиями, со средним расстояни-

ем между такими планетами 32 световых года. Но гораздо больше 

планет получается (одна на 37 звёзд), если они полагаются не пол-

ностью земноподобными, но поддерживающими жизнь существен-

но лучше, чем Марс или Венера. Расстояние между такими 

планетами в среднем будет 14 световых лет. Масса нашей Галакти-

ки предполагается около 1,6·10
11

 солнечных масс, разделив это чис-

ло на 37, получим оценку количества потенциально обитаемых 

планет – до  4·10
9
 . Таким образом, жизнь в Галактике имеет множе-

ство мест, где она может развиваться и процветать. 
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Приложение 3. О метаболизме млекопитающих 

Одной из причин предпринятого здесь анализа метаболизма 

именно млекопитающих является относительная доступность и 

обилие необходимых первичных данных. С другой стороны, по 

данным из [40], геном эукариот, хранящийся в ядрах клеток, имеет 

массу от 5·10
5
 (для микоплазмы) до  10

11
 п.н. (для цветковых расте-

ний), здесь единица массы  п.н. означает массу пары нуклеотидов. 

Пересчёт этих масс в килограммы даёт изменение от 5·10
–19

 до 10
–13

 

кг, поскольку 1 п.н. = 1,036·10
–24

 кг. Это почти точно укладывается 

в диапазон масс космической пыли в Таблице 6 в § 7, что не может 

быть простым совпадением. Для появления млекопитающих потре-

бовался геном размером  2·10
9
 п.н. (пар нуклеотидных оснований), а 

применение формулы из § 7 для среднегеометрической массы гено-

ма даёт следующее:  

8115
21 106,610   10597,2  MMAM п.н. 

Следовательно, величина M  как характеристика устойчивого 

уровня близка к величине для массы генома млекопитающих, что и 

следовало ожидать по той роли, которую играют в настоящее время 

млекопитающие в развитии биосферы.  

К эукариотам относятся бактерии и все более крупные живые 

существа, тогда как вирусы значительно меньше. Геном вируса та-

бачной мозаики имеет массу 6,4·10
3
 п.н., а геном аденовируса – 

3,5·10
4
 п.н., или 6,6·10

–21
 кг  и  3,6·10

–20
 кг соответственно. Эти мас-

сы относятся к предыдущей ступеньке носителей – к молекулярным 

комплексам в Таблице 6 и к первому диапазону масс в Таблице 9. 

Если же брать массу целого вируса, то паповавирус с размером 55 

нм имеет массу около 10
–19

 кг, то есть граничную массу диапазона 

масс. Учитывая, что простейшие вирусы имеют обычно одноцепо-

чечные РНК или ДНК, а паповавирус – уже двухцепочечную ДНК, 

можно предположить, что переход от одной ступеньки масс в Таб-

лице 9 к другой как переход от вирусов к бактериям ознаменовался 

удвоением генетического материала в ДНК. 

В понятие метаболизма мы включаем обмен веществ и рассмат-

риваем его в терминах затраты энергии и пищи, необходимых жи-

вотным для их существования. Далее мы будем основываться на 

работе [81]. Энергия, получаемая в среднем за сутки, затрачивается 

животным  на  перемещение  в  пространстве,  поддержание  и 
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функционирование органов и тканей, а также (у млекопитающих и 

птиц) – на поддержание постоянной температуры тела. Баланс 

мощности как баланс энергии за сутки, имеет вид: 

 

,mKWWWW hnt                                     (1) 

 

где W  – общая мощность, 

      tW  – мощность, затрачиваемая для перемещения в  

               пространстве, 

      nW  – мощность питания органов и тканей  тела,  

               включая работу дыхания и сердца, 

      hW  – мощность теплопотерь, 

      K  – коэффициент, показывающий степень превращения  

              части химической энергии пищи в энергию,  

              используемую организмом, 

      m  – масса пищи в килограммах. 

Выразим все компоненты общей мощности в (1) как степенные 

функции от массы тела животного M , учитывая, что скорость пе-

редвижения животных пропорциональна массе тела в степени  0,17 , 

а теплопотери пропорциональны массе тела в степени  0,5: 

 

,)()( 17,117,0 MAMMAскоростьтеламассаAWt   

 

,MBWn                 ,5,0MCWh    

 

,5,017,1 mKMCMBMAW                       (2) 
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где CBA ,,  – некоторые константы, которые мы далее  

                         определим. 

На рисунках 3.1 и 3.2 приведены зависимости массы съедаемой 

пищи в сутки, усреднённые за год, от массы тела у 48 видов плото-

ядных и 24 видов растительноядных животных. Кривые проведены 

таким образом, чтобы они удовлетворяли соотношению (2) и из-

вестным из наблюдений суточным рационам, в случае плотоядных 

животных самым маленьким видом были землеройки, а самым 

большим – киты. Это позволило прокалибровать соотношение (2) и 

найти коэффициенты  CBA ,,  для плотоядных животных следую-

щим образом: 

).129,2(011,0

13,0032,0011,0

5,017,1

5,017,1

MMM

MMMm




                 (3) 

 

Из (3) следует, что плотоядное животное при массе 1M кг  

имеет среднесуточный рацион в размере  

175,0)129,21(011,0 m кг. 

Зависимость рациона для растительноядных животных имеет 

тот же вид, что и (3), за исключением того, что вместо коэффициен-

та 0,011 стоит коэффициент 0,016. Это означает, что при той же 

массе растительноядное животное поглощает пищи в   0,016/0,011 = 

1,45 раз больше, что является следствием меньшей питательности 

растительной пищи по сравнению с пищей животной.  

Исследования показывают, что в экосистемах виды обычно рас-

полагаются так, что каждый из них получает относительно одина-

ковые пищевые ресурсы. Математически это означает, что 

плотность популяции того или иного вида зависит обратно пропор-

ционально от суточного рациона. Обозначим через N  число особей 

популяции, а через S  – площадь территории экосистемы, тогда 

имеем:   
S

N
 ~ 

m

1
   или   mN   ~ S . В последнем равенстве справа 

стоит неизменная площадь экосистемы, а слева – общий суточный 

рацион той популяции, чьи особи имеют суточный рацион  m . Сле-

довательно, популяция каждого вида имеет один и тот же общий 

суточный рацион, независимо от величины массы тела животных, и 
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приблизительно в одинаковой степени эксплуатирует биологиче-

ские ресурсы экосистемы. 

 

 

 

Рис. 3.1. Зависимость суточного рациона плотоядных животных 

от массы тела. Приведены данные по 48 видам, усреднённые по 
отдельным группам, находящимся в различных логарифмических 

декадах по массе.   

Соотношение (3) можно применить для калибровки так назы-

ваемой кормовой единицы, определяющей энергетическую цен-

ность корма сельскохозяйственных животных. Оказывается, что 

средний суточный рацион в кормовых единицах имеет следующую 

зависимость от массы животных: 

 

).129,22,0(004,0 5,017,1 MMMP   
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Здесь коэффициент 0,2 отражает тот факт, что данные животные 

находятся в закрытых помещениях и имеют в среднем пониженные 

в 5 раз энергетические траты, связанные с движением. Сравнение с 

(3) позволяет заключить, что одна кормовая единица эквивалентна 

0,011/0,004 = 2,75 кг животной пищи и 0,016/0,004 = 4 кг раститель-

ной пищи. 

 

 

 

Рис. 3.2. Зависимость суточного рациона растительноядных 

животных от массы тела. Приведены данные по 24 видам.   

Уравнение энергетического баланса (3) позволяет понять мно-

гие факты из жизни млекопитающих. Например, рисунок 3.3 пока-

зывает зависимость массы потомства pM , вычисляемой как 

произведение массы одного детёныша на среднее количество детё-

нышей, от массы самки, по 70 видам животных. Проведённая кри-

вая хорошо аппроксимирует данные в огромном диапазоне масс и 

описывается уравнением, подобным (3): 
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).129,2(004,0 5,017,1 MMMM p                     (4) 

 

Отсюда следует, что масса потомства пропорциональна количе-

ству энергии, поступающей в организм матери с пищей, и составля-

ет от неё всегда одну и ту же долю (в условных единицах), 

независимо от массы животных. 

Другой пример касается интенсивности метаболизма, пропор-

циональной потреблению кислорода животным в единицу времени. 

Кислород используется в организме в конечном счёте для окисле-

ния составных частей пищи и получения тем самым химической 

энергии. 

 

 

 

Рис. 3.3. Зависимость массы потомства от массы тела самки. 

Приведены усреднённые данные по 70 видам. Две отдельные 
точки вверху характеризуют положение китов.  
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Обычно показатель интенсивности метаболизма вычисляется на 

основании данных, полученных при исследовании голодных жи-

вотных в состоянии покоя – измеренное количество потреблённого 

кислорода переводится в соответствующее количество получаю-

щейся химической энергии за единицу времени из расчёта 1 литр 

кислорода ~ 20,1 кДж. График зависимости интенсивности метабо-

лизма от массы тела у различных млекопитающих и птиц, постро-

енный в логарифмическом масштабе, представляет собой почти 

прямую линию. Эта загадочная зависимость носит название «кривая 

от мыши до слона» [89] и аппроксимируется следующим уравнени-

ем: 

 

.55,3 74,0MWm                                           (5) 

 

Многие исследователи указывают на то, что (5) не имеет ясного 

смысла – непонятно, почему показатель степени должен равняться  

0,74. Поскольку интенсивность метаболизма  mW  измеряется в ват-

тах и фактически есть энергетическая мощность, мы можем исполь-

зовать вместо (5) уравнение баланса (2) с коэффициентами из (3). 

Учитывая ещё, что для неподвижных животных энергия передви-

жения tW  равна нулю, для интенсивности метаболизма должно 

быть:  )129,2( 5,0MMDWm  , где D  – некоторый коэффици-

ент. На рисунке 3.4 приведены данные по интенсивности метабо-

лизма в виде точек на графике, которые можно описать следующим 

соотношением: 

 

).129,2(2,0 5,0MMWm                               (6) 

 

Соотношения  (5)  и  (6) имеют приблизительно одинаковую 

точность в середине диапазона масс, однако (6) лучше на краях 

диапазона, где у (5) наблюдаются отклонения – увеличенные в 3 

раза у землероек и в 2 раза у китов интенсивности метаболизма. 

Например, для Sorex cinereus при её массе 0,003 кг интенсивность 

метаболизма согласно (5) должна быть 0,048 Вт, из (6) получается 

0,13 Вт, а опытное значение равно 0,15 Вт [98]. Согласно (6) интен-
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сивность метаболизма покоящихся животных определяется потеря-

ми энергии на питание тела и на его обогрев. 

 

 

 

Рис. 3.4. Зависимость интенсивности метаболизма от массы тела, 

точки для отдельных животных поставлены согласно [89], [90], 
кривая проведена согласно (6).   

 

Количество потреблённого кислорода и интенсивность метабо-

лизма покоящихся животных зависит как от массы тела, так и от 

частоты дыхания – чем больше масса и частота дыхания, тем боль-

ше будет величина mW . Следовательно, для частоты дыхания в ми-

нуту можно записать: 

 

f ~ 
M

Wm      или 
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).14,41(6
)129,2(07,2 5,0

5,0



 M

M

MM
f          (7) 

 

Полученное соотношение более обоснованно, чем часто исполь-

зуемая биологами [101] простая степенная зависимость вида 
26,05,53  Mf , и точнее на краях диапазона масс. Аналогично для 

частоты сокращения сердца в минуту у находящихся в состоянии 

покоя млекопитающих вместо степенной зависимости вида 
26,0241  Mfh  должно быть: 

 

).14,41(27
)129,2(3,9 5,0

5,0



 M

M

MM
fh            (8) 

 

Коэффициенты 2,07 в (7) и 9,3 в (8) были выбраны из условия 

наилучшего соответствия имеющимся данным. Надо заметить, что 

вблизи самых малых масс точность (8) уменьшается, поскольку у 

землероек и мышей вместе с частотой биения сердца ещё более 

значительно увеличиваются относительные размеры сердца, что в 

сумме и обеспечивает их  метаболизм. 

Обратимся теперь к временным характеристикам – продолжи-

тельности жизни LT , возрасту полового созревания mT   и продол-

жительности беременности pT  млекопитающих. Все эти 

характеристики явно коррелируют между собой. С другой стороны, 

продолжительность жизни явно зависит от двух факторов: она 

больше при пониженном энергетическом обмене (что характерно 

для долгожителей) и увеличивается с ростом массы животного (чем 

больше масса, тем дольше надо её наращивать). Математически это 

можно записать в виде пропорциональной зависимости:  
W

M
Т L  , 

где M  – масса тела животного,  W – мощность обмена согласно (2). 

Данная зависимость превращается в равенство с учётом коэффици-

ентов из (3) и данных из рисунка 3.5, где представлена продолжи-

тельность жизни (в годах) млекопитающих в зависимости от массы 

тела: 
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.
129,2

220
5,017,1 MMM

M
Т L




                            (9) 

 

 

 

Рис. 3.5. Зависимость продолжительности жизни млекопитающих  

от массы тела. Приведены усреднённые данные по 123 видам. 
Отдельно выделены точки, соответствующие продолжительности 

жизни слонов, бегемотов и китов. 

 

Из (9) следует, что при больших массах (более 200 кг) продол-

жительность жизни начинает уменьшаться, поскольку возрастают 

потери энергии на передвижение животного. Если же пищи доста-

точно и не надо затрачивать много энергии на её поиск, то такие 

животные живут больше обычного – таковы приматы, слоны, беге-

моты и носороги, живущие в тёплых странах. Летучие мыши 90 % 

своей жизни неподвижны и экономят на энергии движения, охотясь 

лишь в сумерки вечером и утром. Они имеют увеличенную про-

должительность жизни ещё и потому, что минимизируют свои теп-

лопотери зимой во время спячки. Краткий список типичных 

долгожителей некоторых видов живых существ приведён в Таблице 

3.1.  
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Таблица 3.1 

Продолжительность жизни некоторых видов – долгожителей. 

Название 
Продолжительность жизни,    

годы 

Губка 50 

Актиния 85 

Жемчужница 100 

Речной рак 30 

Сетчатый питон 70 

Слоновая черепаха 175 

Сосна 400 

Арча 2000 

Попугай какаду 70 

Бычий солитёр 18 

Серая жаба 40 

Летучая мышь 24 

 

Если не учитывать такие факторы, как наличие врагов, доста-

точность пищи или склонность к заболеваниям, главной особенно-

стью, объединяющей всех долгожителей, является пониженный 

энергетический обмен. Арча, растущая на горных склонах, обязана 

своим долголетием бедному составу питательных веществ, находя-

щихся в каменистых почвах. Привольно живётся и паразитам, на-

шедшим надёжного хозяина, и имеющих рядом и стол и дом.  

Продолжительность жизни китообразных в принципе также мо-

жет быть описана с помощью выражения типа (9), но только с дру-

гими коэффициентами, поскольку у водоплавающих 

млекопитающих другие зависимости отдельных компонент мощно-

сти в соотношениях (1) и (2). В поисках пищи эти животные пере-

двигаются в воде не только горизонтально, но в не меньшей 

степени и вертикально, совершая работу против небольшой по ве-

личине силы сопротивления воды и значительной выталкивающей 
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силы Архимеда. Работа против силы Архимеда может быть вычис-

лена как работа силы тяжести, она пропорциональна массе тела. Ес-

ли в знаменателе соотношения (9) член  17,1M заменить на M  и 

устремить массу M  к бесконечности, то для такой величины про-

должительности жизни самых массивных морских животных полу-

чим кривую зависимости с насыщением: 

 

56
9,21

220

129,2

220
5,0










MMM

M
Т Lw лет, 

 

что вполне соответствует положению дел с возрастом китов. 

На рисунках 3.6 и 3.7 приведены усреднённые данные о возрас-

те полового созревания самок (в годах) и продолжительности их бе-

ременности (в месяцах) в зависимости от массы тела. Эти данные 

описываются соотношениями, подобными (9): 

 

.
129,2

22
5,017,1 MMM

M
Тm




                            (10) 

 

.
129,2

50
5,017,1 MMM

M
Т p




                              (11) 

 

Из (9) и (10) следует, что продолжительность жизни приблизи-

тельно в 10 раз превышает возраст полового созревания. Поскольку 

у человека в 15 лет практически заканчивается развитие основных 

половых признаков, то отсюда следует, что продолжительность 

жизни человека должна быть 150 лет. 

В интервале масс от 1 до 200 кг данные о продолжительности 

беременности на рисунке 3.7  находятся несколько ниже, а при мас-

сах от 200 до 1000 кг – выше, чем кривая по соотношению (11). Это 

можно объяснить приспособлением к смене времён года. Например, 

зайцы в течение благоприятного сезона могут иметь 2 – 3 выводка. 

Малая продолжительность беременности в данном случае помогает 
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переносить голодную и трудную зиму. Животные с массой более 

200 кг обычно имеют беременность более 7 месяцев и потому за-

хватывают зимний период. Поэтому увеличение срока беременно-

сти позволяет иметь более здоровое и подготовленное к жизни 

потомство, особенно у копытных, не имеющих убежищ.  

 

 

 

Рис. 3.6. Зависимость возраста полового созревания самок от 

массы тела. Приведены усреднённые данные по 125 видам.   

 

Приведённые выше результаты тесно связывают между собой 

потоки носителей, энергии и упорядоченности. На примере млеко-

питающих видно, как поток носителей в виде массы пищи преобра-

зуется в живых существах в поток энергии, позволяющий им 

перемещаться в пространстве, упорядочивать свою внутреннюю 

структуру и окружение, сохранять свою организацию с помощью 

гомеостаза. Развитый энергетический подход легко может быть 

применён ко всем видам живого с учётом их индивидуальных осо-

бенностей. Например,  интенсивность метаболизма и скорость про-

дукции фотосинтеза у сосудистых растений изменяются по тому же 

закону, что и интенсивность метаболизма у животных, с аналогич-

ной зависимостью от массы тела, одинаковы и зависимости плотно-

сти популяции [94].  
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Рис. 3.7. Зависимость продолжительности беременности от массы 

тела. Приведены усреднённые данные по 182 видам. Отдельными 
точками показаны значения для бегемота и китов.  

 

На рисунках 3.5, 3.6, 3.7 имеются экстремальные значения про-

должительности жизни, возраста полового созревания и продолжи-

тельности беременности. Они могут быть объяснены разной 

структурой распределения энергетических потоков, зависящей от 

массы тела, количества клеток в организме и количества связей ме-

жду ними, от устройства внутренней организации, от соотношения 

между объёмом и поверхностью тела (что важно для оценки тепло-

потерь при поддержании постоянной температуры тела). Следова-

тельно, при прочих равных условиях некоторые виды (в том числе 

человек) получают преимущество в своём развитии – их экологиче-

ская ниша и внутренняя организация оказываются такими, что при 

относительно небольших затратах энергии и требуемых запасах пи-

тания становится возможным иметь наибольшую продолжитель-

ность жизни. Последнее же является основным для приобретения 

жизненного опыта и передачи его потомкам – в виде упорядочения 
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среды своего обитания (искусственная среда, техносфера) и в виде 

жизненно важной информации.  

Из соотношений (2), (3) и (6) следует следующая зависимость 

между интенсивностью метаболизма и массой тела свободно живу-

щих сухопутных млекопитающих: 

 

).129,2(2,0 5,017,1 MMMW                      (12) 

 

Умножая интенсивность метаболизма (12) на продолжитель-

ность жизни согласно (9) и переводя годы жизни в секунды, при-

близительно оценим энергию в джоулях, которую использует 

организм в течение всей своей жизни: 

 

,104,110156,3 97 MTWE LL          или    

.104,1 9 const
M

EL  22 см   

 

То, что энергия, проходящая через организм и используемая им, 

пропорциональна массе тела M , означает следующее: каждая еди-

ница массы любого животного пропускает через себя одно и то же 

количество энергии в течение своей жизни, удельная энергия равна 

константе. Однако, как было сказано выше, эффективность исполь-

зования этой энергии совсем не одинакова – у доминирующих ви-

дов энергия используется с большей выгодой для них.  

С помощью (12) можно оценить процентную долю каждой из 

компонент энергии для среднего человека с  массой M = 65 кг в об-

щем балансе его энергии. Первая компонента энергии в (12), опи-

сывающая затраты на движение, даёт 32 %, вторая компонента 

связана с питанием тела и вносит вклад 45 %, тогда как последняя 

компонента, ответственная за обогрев тела, равна 23 %. Интересно 

сравнить эти цифры с затратами энергии различного вида в мас-

штабе целой страны. Например, в [58] приведены данные о потреб-

лении энергии в США в 1995 году. Затраты энергии на транспорт 

составили около 27 %; далее можно выделить затраты промышлен-



 417 

ности 38 %, продажи пищи 2,6 %  и  её  домашнего  приготовления 

5 % (всё вместе около 46 % как аналог для потребления общества); 

наконец, затраты энергии на жилищное хозяйство и коммунальные 

услуги – до 27 %. Сравнивая  затраты для одного человека и затра-

ты целой страны, находим их близкое соответствие, что можно 

трактовать как повторение структуры энергетических потоков от-

дельного человека на более высоком – общественном уровне.  

Оценим, сколько характерных событий типа дыхательных цик-

лов и ударов сердца происходит в течение жизни млекопитающего. 

Если в метаболизме животных учесть движение, то в среднем час-

тота дыхания в минуту увеличится. Заменяя в (7) интенсивность ме-

таболизма покоя mW  на энергетическую мощность W  из (12), 

найдём усреднённую частоту дыхания свободно живущего живот-

ного, а умножая её на время жизни (9) в минутах, определим сред-

нее количество дыхательных циклов за всю жизнь: 

 

M

MMM
f

)129,2(07,2 5,017,1 
 ,  

.104,21026,522007,2 85  LTfN  

 

Аналогично, для  частоты  усреднённого сердечного ритма в 

минуту у свободно живущего животного вместо (8) имеем: 

 

.
)129,2(3,9 5,017,1

M

MMM
fh


  

 

Если умножить эту частоту сердца на время жизни (9) и на  

5,26 10
5
  минут, содержащихся в каждом годе жизни, можно под-

считать общее количество ударов сердца: 

 

.101,11026,52203,9 95  Lhh TfN  
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Средние количества таких событий, как дыхательные и сердеч-

ные циклы, оказываются одинаковыми для всех млекопитающих. 

Биологические часы животных, связанные с их внутренними цик-

лами, с их физиологией и метаболизмом, хотя и идут с разными 

скоростями, но имеют один и тот же предел своих показаний.  

Ответим теперь на вопрос, как с молекулярной точки зрения со-

относится количество пищи, необходимое организму, с временны-

ми циклами. Поскольку основной вклад в молекулярную массу 

млекопитающих  вносит  вода  (в организме человека 65 % всей 

массы даёт кислород, 18 % – углерод и 10 % – водород) как одна из 

самых простых молекул, то в первом приближении общая тепловая 

энергия всего тела определяется именно водой. Температуры тела 

млекопитающих лежат в  основном в интервале значений от 36 до 

40 °С, причём плацентарные млекопитающие характеризуются тем-

пературой 38 °С, сумчатые – 36 °С, однопроходные типа ехидны и 

утконоса – 30 °С. У птиц температура тела несколько выше – около 

40 °С. В градусах Кельвина средняя температура млекопитающих 

будет равна 31138273273  tT  К. При такой температуре 

молекулы воды имеют скорость V  и среднюю кинетическую энер-

гию движения в виде:  
2

3

2

2
TkVM M 




, где MM  – масса молеку-

лы воды, k  – постоянная Больцмана. Следовательно, тепловая 

энергия (в джоулях), заключающаяся в организме с массой M , ис-

числяемой в килограммах, будет равна: 

 

M
M

TkMVM
E

M








 5

2

101,2
2

3

2
   или   .101,2 5 22 см

M

E
  (13) 

 

Из выражения (12) также можно найти отношение энергии к 

массе тела. Поскольку выявлено, что базисный ритм временной ор-

ганизации живых систем колеблется вблизи суток, возьмём в каче-

стве характерного цикла обменных процессов у млекопитающих 

суточный период, равный в секундах величине 86400 . Тогда 

произведение интенсивности метаболизма  W из (12) на    даст 

энергию, которой обладает животное в течение суток. Отношение 

этой энергии к массе тела будет равно: 
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).129,2(107,1 5,017,04 


MM
M

W 
                   (14) 

 

Величина 
M

W 
 равна: при массе тела 10

–3
 кг – 3,8·10

6
, при мас-

се 1 кг – 2,7·10
5
, при массе 10

3
 кг – 1,1·10

5
 22 см . Если сравнить эти 

данные с (13), то видно, что маленькие млекопитающие за сутки 

получают с пищей гораздо больше энергии, чем их собственная те-

пловая энергия. Для животных с массой порядка 1 кг суточный по-

ток энергии сравним по величине с теплосодержанием в организме, 

а крупным млекопитающим для приобретения того уровня энергии, 

который позволил бы им восстановить необходимый уровень орга-

низации в случае необходимости, суток уже не хватает, и их обмен-

ный цикл длиннее. Однако если перевести всех животных в 

неподвижный режим и в лабораторную обстановку, в которой нет 

теплопотерь, то первый и третий члены в скобках соотношения  

(14) исчезают, и мы получим:  

 

.109,4 4 22 см






 

LabM

W 
                         (15) 

 

Данная величина в 4 раза меньше, чем (13). Это даёт основания 

полагать, что любому животному необходимо около 4 суток для на-

копления энергии с целью молекулярного переустройства внутрен-

ней организации в тканях и органах. Из (15) следует, что каждый 

килограмм тела покоящегося животного требует для своего питания 

энергии не менее 4,9·10
4
 Дж в сутки. Поскольку оценка массы всех 

животных Земли даёт величину 2·10
12

 кг, то в год все они потреб-

ляют порядка 3,5·10
19

 Дж энергии. Как и следовало ожидать, это ко-

личество энергии меньше глобальной мощности фотосинтеза, 

достигающей по данным из [25] значения  9·10
21

 Дж в год. 

По данным из Таблицы 9 в § 8, один из типов доминирующих и 

широкораспространённых носителей должен иметь минимальную 

массу 13,6 кг. Если применить это к живым носителям как к особо-

го рода носителям, то среди них действительно обнаружим немало 

высокоразвитых животных  с  начальной  массой  вблизи  данной 
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величины, здесь и обезьяны – предки человека, и собаки, бобры в 

пресных водоёмах, дельфины в море. Все они относятся к млекопи-

тающим, которые в целом замыкают  линию  развития жизни на 

Земле, имея наибольшие размеры и продолжительность жизни. 

Особенностью млекопитающих является то, что размер их генома 

очень мало зависит от массы животных, а масса сердца, лёгких, 

мышечная масса и объём крови по отношению к массе тела состав-

ляют для всех видов почти  неизменные  величины  в  процентах: 

0,6 %,  1,1 %,  40 %  и  6 – 7  % соответственно. Более 75 %  всех 

животных в мире составляют крылатые насекомые, которые обычно 

используют  трепещущий  и машущий полёт и имеют массы от 

2 10
–5 

кг до единиц граммов. Птицы смогли увеличить свою массу и 

размеры и воспользоваться преимуществами быстрого поступа-

тельного полёта. Однако предел массы для летающих птиц лежит 

около 13 кг (для африканских дроф и крупных лебедей), поскольку 

рост полезной мощности с увеличением массы тела у птиц оказался 

слишком мал и не достиг требуемого роста мощности, пропорцио-

нального массе тела. Лишь плавающие и передвигающиеся по суше 

животные смогли значительно увеличить свою массу и продолжить 

линию эволюции. 

Найдём теперь среднегеометрические массы по формуле 

21 MMAM  из § 7, где  А = 2,97 , подразумевая под массами 

1M  и 2M  самые малые и соответственно самые большие массы жи-

вотных данного класса. 

 

Таблица 3.2 

Среднегеометрические массы  M   доминирующих животных и 

птиц. 

Масса 1M  Масса 2M  Масса M   

Карликовая бело-

зубка  –  0,0025 кг 
Слон – 5000 кг 10,5 кг 

Карликовая бело-

зубка  –  0,0025 кг 

Baluchitherium – 

30000 кг 
26 кг 

Карликовая бело-

зубка  –  0,0025 кг 

Brachiosaurus – 90000 

кг 
45 кг 
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Таблица 3.2. Продолжение. 

Масса 1M  Масса 2M  Масса M   

Колибри  –  0,003 кг Дрофа – 13 кг 0,59 кг 

Кутора  –  0,018 кг Кит – 100000 кг 126 кг 

 

В Таблице 3.2 Baluchitherium жил в олигоцене, он является са-

мым большим из когда-либо живущих сухопутных и травоядных 

животных, тогда как Brachiosaurus являлся самым крупным дино-

завром. Кутора известна  ещё как водяная землеройка, её размеры 

до 10 см без учёта хвоста. Анализ Таблицы 3.2 показывает, что до-

минирующие виды сухопутных животных попадают в диапазон 

масс 10,5 – 45 кг, среди летающих птиц доминирующие виды 

должны иметь массу около 0,59 кг, а у водных животных этого 

можно ожидать вблизи массы 126 кг. В указанные интервалы уве-

ренно попадают соответственно обезьяны и собаки, крупные во-

робьиные, дельфины. Любопытно, что воробьиные, среди которых 

самым лёгким является зяблик с массой 6 грамм, а самый тяжёлым 

– ворон с массой почти 1 кг, имеют метаболизм выше, чем у других 

птиц, а воробьи и скворцы хорошо адаптировались к жизни вблизи 

человека. Среди птиц воробьиные выглядят приблизительно так же, 

как приматы среди млекопитающих.  

С другой стороны, если приравнять нулю вторую производную 

от интенсивности метаболизма (12) по массе, то в точке перегиба 

данной зависимости можно определить соответствующую массу. 

Она получается равной 57 кг, начиная с этой величины изменяется 

характер метаболизма животных – чем больше масса, тем быстрее 

растёт обмен веществ. Данная масса видимо не случайно находится 

недалеко от верхней массы M  сухопутных млекопитающих в Таб-

лице 3.2, равной 45 кг, – она по-своему показывает доминантность 

определённых видов. 

Заметим, что массы сухопутных млекопитающих хорошо впи-

сываются в интервал масс метеоритов из Таблицы 6, который со-

ставляет 7,4 10
–3 

кг  –  2,8 10
3 

кг. Очевидно, что карликовая 

белозубка с массой  2,5 10
–3 

кг должна иметь какие-то дополнитель-

ные свойства, которые позволяют быть ей самым маленьким млеко-
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питающим. Действительно, масса её сердца по отношению к массе 

тела оказалась в 3 раза больше, чем у крупных млекопитающих, из-

за высокой относительной интенсивности метаболизма (это же на-

блюдается и у самых малых птиц – колибри, имеющих увеличен-

ную долю массы сердца по отношению к массе тела). Во-вторых, 

если взять человека, то в его мозге находится до 10
11

  нервных кле-

ток-нейронов, а масса мозга равна 1,3 кг при массе тела  65 кг,  или 

2 % от массы тела. У крысы с массой 150 грамм масса мозга равна 

2,3 грамм, или 1,53  % от массы тела. Для карликовой белозубки 

положим такую же пропорцию между массами мозга и тела, как у 

крысы, тогда масса мозга белозубки будет равна 3,8 10
–5 

кг. В пер-

вом приближении можно считать, что единица массы мозга каждого 

вида животных содержит одно и то же число нейронов. Тогда из 

сравнения массы мозга белозубки и человека следует, что у бело-

зубки должно быть около 3 10
6
 нейронов. Нейроны, как атомы и 

звёзды, являются некоторыми стандартными объектами, изменение 

их числа в системе приводит к новому качеству. В Таблице 10 чис-

ло 
 
4,43 10

6
 является особым числом второго уровня. Можно поэто-

му предположить, что превышение количества мозговых клеток 

свыше миллиона неизбежно придаёт живым существам новое каче-

ство, как это происходит с самыми малыми млекопитающими и 

птицами – карликовой белозубкой и колибри.  
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Приложение 4. Связи  между   потоками  энергии  и   

                             законами сохранения 

Плотность потока энергии, заключённой в небольшом элементе 

вещества какой-либо твёрдой частицы, равна согласно [79] сле-

дующему вектору (вектора обозначены прямым жирным шрифтом): 
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                     (1) 

 

здесь c  – скорость света, 

         0  – плотность массы-энергии элемента вещества в  

                  системе его покоя, 

         0P  – изотропное давление внутри элемента вещества, 

         u  – скорость поступательного движения оси вращения,  

         ω  – угловая скорость вращения частицы вокруг оси,  

   r – радиус-вектор от оси вращения до элемента 

         вещества частицы, 

        
221

1

cu
  – лоренцевский фактор, 

         v  – абсолютная скорость движения элемента вещества, 

которая получается по векторной формуле сложения скоростей тео-

рии относительности путём сложения скорости поступательного 

движения оси вращения u  и линейной скорости вращения элемента 
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относительно оси вращения, равной по величине векторному про-

изведению rω . 

Вектор US  является релятивистским обобщением на движущие-

ся частицы и элементы любого вещества вектора Умова, который в 

первоначальной трактовке означал плотность потока энергии волны 

в среде и выражался через объёмную плотность энергии волны   и 

скорость её распространения vc  в виде произведения vc . Кроме 

потоков энергии вещества, необходимо учитывать и потоки энергии 

полей. Плотности потоков энергии гравитационного и электромаг-

нитного полей имеют соответственно следующий вид: 

 

,
4

2

ΩGSГ 


c
                                ,HESP   

 

где   – отношение длины круга к его диаметру, 

        – гравитационная постоянная, 

G – гравитационное ускорение или напряжённость 

       гравитационного поля, 

      Ω  – кручение гравитационного поля, 

      E  – напряжённость электрического поля, 

      H  – напряжённость магнитного поля. 

Вектор PS  для плотности потока электромагнитной энергии 

ввёл в 1884 г. Дж. Пойнтинг. Применяя операцию дивергенции к 

сумме всех векторов плотности энергии в некотором малом объёме, 

получим: 
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здесь S – вектор   суммарной   плотности   потока   энергии  ве-

щества и поля, 

         00t , 00U , 00W  – скалярные  компоненты  в  тензорах  

плотности энергии-импульса (вещества и поля) и одновременно 

плотности энергии – вещества, гравитационного поля и электро-

магнитного поля соответственно. 

        00T  – суммарная плотность энергии вещества и поля и ска-

лярная компонента соответствующего тензора плотности энергии-

импульса.  

Отметим, что из величин S  и  00T  можно составить контрава-

риантную величину ),( 00
STсS i  , подобную четырёхмерному 

вектору суммарной энергии-потока энергии в единичном объёме. 

Действительно, применение операции четырёхмерной дивергенции 

к величине iS  с учётом (2) даёт: 
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и четырёхмерная дивергенция в единичном объёме является 

константой, будучи равной нулю. Если проинтегрировать величину 
iS  по  трёхмерному  пространственному  объёму,  то  получится  

настоящий четырёхмерный вектор, компонентами которого явля-

ются полная энергия данного объёма, умноженная на  c , и компо-

ненты потоков энергии. 

Смысл приведённого выше в дифференциальном виде равенства 

(2) заключается в том, что энергия вещества и полей, вытекающая 

из любого малого объёма (втекающего в этот объём) через его по-

верхность за единицу времени, приводит соответственно к убыли 

или прибыли на ту же самую величину полной энергии в данном 

объёме. Если потоки энергии вещества и поля через поверхность 

малого объёма отсутствуют, то член с дивергенцией в (2) равен ну-

лю, объём становится изолированной системой и в нём сохраняется 

полная энергия: 
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или  расписывая  подробно  вклады  от  всех  видов плотностей 

энергии, имеем: 
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 (3) 

 

где   – некоторая функция от плотности и давления,  

      0

0

0 


 d
P

 , 

      D  – электрическое смещение в среде, 

      B  – индукция магнитного поля. 

Соотношение (3) есть закон сохранения плотности энергии для 

малого, изолированного от окружающей среды объёма, содержаще-

го в себе вещество и поле. Ввиду малости объёма все величины в 

(3) можно было бы рассматривать как средние по объёму. Умножая 

тогда правую и левую часть (3) на величину  объёма  в  текущий 

момент времени с учётом его зависимости от скорости движения 

(сокращения длины и величины объёма как следствие эффекта тео-

рии относительности), получим полную энергию T  в данном малом 

объёме. В следующий момент времени величина объёма может из-

мениться из-за изменения давления в объёме (но не из-за изменения 

скорости движения в пространстве, так как объём как изолирован-

ный объект не взаимодействует с окружающей средой и летит по 

инерции с постоянной скоростью), однако полная энергия  T   в 

объёме сохранится. 

Перейдём теперь к интегральным соотношениям, для чего про-

интегрируем (2) по малому инвариантному объёму и используем 

теорему Гаусса с тем, чтобы интеграл по объему от дивергенции 

вектора заменить на интеграл от вектора через поверхность:  
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     (4) 

 

здесь n  – единичный нормальный вектор, направленный  

                 наружу из поверхности, охватывающей объём, 

ad  – элемент площади в интеграле по площади  

             поверхности. 

Согласно (4), поток энергии через поверхность малого объёма 

равен скорости изменения полной энергии в данном объёме. По-

скольку суммарный поток из любого конечного объёма равен сумме 

потоков из его отдельных частей, а энергия конечного объёма равна 

сумме энергий в объёмах его частей, то суммирование выражений в 

(4) по всем элементарным объёмам приводит к тому, что (4) будет 

справедливым  и  для больших объёмов. В частности, отсутствие 

потоков энергии в конечный объём означает сохранение полной 

энергии в данном объёме. В данном случае отсутствие потоков 

энергии в конечный объём мы рассматриваем как особый случай 

сохранения и неизменности потоков энергии вещества и поля, при-

водящий к закону сохранения энергии в данном объёме. 

Подойдём к вопросу сохранению потоков энергии с другой сто-

роны. Рассмотрим потоки энергии различных носителей – частиц 

вещества и квантов поля, находящихся вначале за пределами неко-

торого большого пустого объёма, затем вошедших в этот объём, 

провзаимодействующих там между собой и вышедших за пределы 

объёма в несколько изменённом виде. Для каждого элемента части-

цы, входящего в пустой объём, можно записать свой поток энергии 

согласно (4): 
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 (5) 

 

При вычислении поверхностного интеграла в (5) абсолютная 

скорость была представлена через смещение элемента частицы за 

время  td   такое,  что  длина  элемента  d  вдоль скорости его 

движения  с учётом эффекта сокращения длины согласно теории 

относительности оказалась равной смещению частицы, то есть для 

модуля абсолютной скорости имеем:  220 1 cv
td

d

td

d



v . 

Вместо того чтобы при вычислении скалярного произведения в (5) 

находить проекцию абсолютной скорости на нормаль к поверхно-

сти, мы спроектировали элемент поверхности ad  вместе с его 

нормалью на направление скорости и получили элемент поверхно-

сти vad , результат вычисления интеграла от этого не изменился. 

Но тогда результат интегрирования приводит к площади сечения 

элемента частицы поперёк скорости движения элемента, равной A . 

При этом предполагается, что параметры элемента частицы при 

прохождении через поверхность не меняются, что позволяет выне-

сти подынтегральное  выражение за знак интеграла. Величина 0Vd  

есть объём элемента частицы, 00 dAVd  , 0md  – масса элемента 

частицы, причём она выражается через плотность вещества в покое 

и объём: 000 Vdmd  . Наконец, d есть полная энергия движу-

щегося со скоростью v  элемента частицы, с учётом внутренней 

энергии давления в объёме элемента. Согласно (5), за то время td , 

за которое элемент частицы входит внутрь объёма пустого про-
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странства через его поверхность, в данном объёме за счёт потока 

энергии вещества происходит увеличение энергии на d . Послед-

нее равенство в (5) при малых скоростях можно упростить следую-

щим образом: сумму энергии покоя 0
2 mdc  и энергии давления 

00 VdP   в элементе  частицы  заменим  на эффективную энергию 

покоя Emdc2 , а корень в знаменателе разложим в ряд, в котором 

возьмём только два первых члена: 
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Поскольку остальные элементы частицы двигаются с другими 

скоростями и входят внутрь пустого объёма за другое  время, то  

каждый элемент частицы добавляет в объём свою энергию, не обя-

зательно совпадающую с d . Ясно однако, что через некоторое 

время в пустой ранее объём пройдёт вся частица вместе со своими 

частями-элементами, а энергия объёма увеличится на 1 : 
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i

ii

i

i                 (6) 

 

здесь масса каждого элемента частицы imd  и общая масса час-

тицы 1m  учитывают вклад массы-энергии от избыточного давления 

в частице, а энергия частицы оказалась разбитой на две части, одна 

из которых есть энергия покоя, не зависящая от абсолютной скоро-

сти движения, а вторая – кинетическая энергия движения 1K . Кине-

тическую энергию в (6) можно ещё упростить, выразив абсолютную 

скорость движения каждого элемента iv  через скорость поступа-

тельного движения u  и угловую скорость вращения частицы  ω   

согласно (1) при условии 1,0  u , то есть при условии мало-

сти скорости  u  по сравнению со скоростью света: 
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 (7) 

 

где  
2

2
1 um

 – кинетическая энергия поступательного 

                       движения частицы в целом, 

      RK1  – кинетическая энергия вращения частицы. 

Согласно (6) мы нашли энергию  одной  частицы,  если  же  вхо-

дящих в пустой объём подобных частиц много, то энергия их веще-

ства в объёме в конце концов будет равна следующей сумме: 

 

,)( 22 KcmKmc

i

ii

i

i                             (8) 

 

здесь m  – суммарная масса всех частиц, 

   K  – полная кинетическая энергия с учётом  

            прямолинейного и вращательного движений  

            частиц. 

За счёт потоков энергии гравитационного и электромагнитного 

полей в пустом вначале объёме начнёт накапливаться энергия со 

скоростью, равной интегралу по всей поверхности объёма: 
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где U , W – энергии гравитационного  и  электромагнитного  

                    полей, накапливающиеся в объёме. 

Только часть этой энергии будет взаимодействовать с частица-

ми, а остальная часть покинет объём в неизменном виде. Если обо-

значить через A  энергию частиц (8), вошедших в объём, а через 

AU , AW  – ту часть энергии гравитационного и электромагнитного 

полей, которая будет взаимодействовать в объёме с частицами, то 

общая энергия взаимодействующих частиц и полей будет равна 

сумме  AAA WU  . После взаимодействия произойдёт обмен 

энергиями между частицами и полями, а общая их энергия будет 

выражаться суммой вида BBB WU  . Поскольку вначале в объ-

ёме не было ни частиц, ни полей, ни их энергии, затем они появи-

лись в этом объёме через потоки энергии извне, частицы и поля 

провели взаимодействие и после него полностью вышли из объёма, 

и при этом можно не учитывать энергии полей, прошедших через 

объём без взаимодействия, должен выполняться баланс энергий до 

и после взаимодействия: 

 

.BBBAAA WUWU                                   (9) 

 

Таким образом, из сохранения суммарного  потока  энергии ве-

щества и поля, вначале вошедшего в пустой объём, а затем вышед-

шего из этого объёма, следует сохранение энергии вещества и поля 

до и после взаимодействия. Обмен энергиями между частицами и 

полем характеризуется тем, что частицы ускоряются или тормозят-

ся полями. В свою очередь, ускоренное движение частиц генериру-

ет дополнительные потоки энергии поля. Извлекая из (5) значение 

полной энергии элемента частицы и затем суммируя дважды – вна-

чале по всем элементам частицы (индекс i ), а затем по всем части-

цам вещества (индекс k ), входящим в объём и выходящих из него 

после взаимодействия, представим (9) так:  
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        (10) 

 

Мы обозначили разными индексами значения массы покоя эле-

ментов частиц: ikmd  до взаимодействия и rpmd  после взаимодей-

ствия, поскольку в ходе взаимодействия эти элементы могут от 

одной частицы перейти к другой, возможно также превращение 

части массы в излучение квантов поля и обратный переход энергии 

поля в массу частиц. Разделив (10) на квадрат скорости света, полу-

чим закон сохранения массы с учётом вклада от массы-энергии по-

лей: 
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      (11) 

 

В простейших механических задачах с упругим столкновением 

частиц между собой и без учёта релятивистских эффектов и в сла-

бых полях энергии полей U  и  W  обычно не учитываются. Из (9) и 

(8) в этом случае имеем: 

 

BA      или   .22
BBAA KcmKcm                  (12) 

 

Массы Am   и  Bm  означают суммарные массы частиц до и соот-

ветственно после взаимодействия, они должны быть равны, хотя 
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элементы одних частиц после взаимодействия могут расположиться 

на других частицах, перейдя от одних частиц к другим. Вследствие 

упругости столкновений предполагается, что частицы не приобре-

тают дополнительной внутренней энергии, не нагреваются от уда-

ров, в них не изменяется внутреннее давление ikP  из (10), что также 

обеспечивает равенство масс Am   и  Bm . Тогда в (12) энергии покоя 

сокращаются и остаётся равенство кинетических энергий частиц до 

и после взаимодействия, которые можно расписать согласно (7): 

 

BA KK     или 
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Здесь наличие одного и того же индекса i  справа и слева озна-

чает неизменность общего количества элементов в частицах, тогда 

как количество частиц может измениться от k  до p . Соотношение 

(13) включает в себя равенство кинетических энергий до и после 

упругого взаимодействия с учётом энергии движения и собственно-

го вращения частиц в нерелятивистском пределе. 

Выведем теперь закон сохранения импульса. Разделим вначале 

вектор плотности энергии элемента частицы US  из (1) на квадрат 

скорости света, то же самое сделаем для соответствующих векторов 

гравитационного и электромагнитных полей ГS  и PS : 
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тогда Ug , Гg , Pg  означают плотности импульса одного эле-

мента некоторой частицы, гравитационного и электромагнитных 

полей соответственно. Произведём интегрирование по объёму два-

жды таким образом, чтобы в первый раз учесть все импульсы веще-

ства и поля до их взаимодействия, а во второй раз –  все импульсы 

вещества и поля после их взаимодействия. Суммарный импульс 

вещества и поля до их вхождения в пустой вначале объём будет ра-

вен: 
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Суммарные импульсы вещества и поля до и после взаимодейст-

вия должны быть равны, поскольку равны между собой входящие в 

пустой объём и выходящие из него после взаимодействия инте-

гральные потоки энергии и соответствующие им импульсы. Дейст-

вительно, пустой объём сам по себе не может изменить ни 

величину, ни направление вектора Ap . Равенство импульсов до и 

после взаимодействия даёт BA pp   или: 
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Индексы  ki,  снова могут не совпадать с индексами pr, , так 

как в результате взаимодействия может измениться общее количе-

ство элементов в частицах и само число частиц. При столкновениях 

частиц в слабых полях пренебрегают импульсами полей. Произведя 

первое суммирование по всем элементам частиц, получим закон со-

хранения импульса в случае слабых полей: 
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или     , 

p
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k

k MM pk vv                                   (16) 

здесь km  – масса покоя  k-й частицы, 

          kP  – среднее избыточное давление в частице, 

         kV  – объём частицы в системе её покоя, 

         kv  – усреднённая скорость частицы с учётом её вращения, 

         kM  – масса движущейся k-й частицы. 

При выводе закона сохранения энергии мы в соотношении (2) 

использовали операцию нахождения дивергенции. Потоки энергии 

в некоторой системе можно разложить на две части – на исходящие 

от центра системы радиально и на перпендикулярные им тангенци-

альные компоненты. Радиальные потоки энергии переносят энер-

гию через поверхность, которой можно окружить систему, так что 

они вносят свой вклад в дивергенцию потоков энергии. Тангенци-

альные же потоки энергии существуют независимо от радиальных, 

поскольку не могут быть ими уничтожены вследствие постоянной 

перпендикулярности их направлений. Поэтому тангенциальным 

компонентам потоков энергии должен соответствовать свой собст-

венный закон сохранения.  

Применим операцию вычисления ротора, но не для векторов 

плотности энергии, а для пропорциональных им векторов плотно-
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сти импульса (14), в первую очередь для вектора плотности им-

пульса одного из элементов частицы: 
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Предполагается, что частица представляет собой твёрдое тело и 

потому каждый элемент частицы вращается относительно некото-

рой оси с одной и той же угловой скоростью ω , а сами элементы 

находятся в тонких слоях, разрезающих частицу перпендикулярно 

оси вращения. Будем рассматривать ротор в системе отсчёта, центр 

которой находится на оси вращения. В этой системе отсчёта точки 

частицы обладают лишь линейной скоростью движения по окруж-

ности, равной по величине rω , где r  – радиус-вектор от оси 

вращения до заданной точки частицы. Указанную линейную ско-

рость следует подставить вместо скорости v  в выражение для ро-

тора. Так как у нас r  перпендикулярно угловой скорости ω , то 
222)( rω rω . До сих пор мы не уточняли, какова стандартная 

форма элемента и где он находится относительно оси вращения. 

Предположим, что элемент является маленьким диском с радиусом 

r  , а ось вращения проходит через его центр инерции. Образуем 

теперь для этого элемента свой инвариант с помощью скалярного 

произведения ротора от плотности импульса элемента на вектор 

дифференциала площади элемента, который направлен параллельно 

оси вращения частицы. После этого используем теорему Стокса, 

переводящую интеграл по поверхности от ротора в криволинейный 

интеграл по замкнутому контуру, который ограничивает поверх-

ность элемента: 
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Дифференциал длины в криволинейном интеграле был взят 

уменьшенным за счёт лоренцевского фактора в виде 

222
0 1 crωdd  ss , поскольку и сам элемент и ограничиваю-

щая его окружность вращаются относительно оси. Построенный 

инвариант является скаляром и имеет одинаковую величину во всех 

системах отсчёта. Разделив инвариант на 4 , получим плотность 

момента импульса нашего элемента в виде диска относительно оси, 

проходящей через центр диска перпендикулярно плоскости круга: 

,jL    где
21

2

222

2
00 r

crω

cP
j









– плотность момента инерции 

элемента в виде диска. Переходя от плотности момента импульса и 

плотности момента инерции к интегральным величинам путём ин-

тегрирования по вращающемуся и тем самым уменьшенному по 

теории относительности объёму элемента, для момента импульса и 

момента инерции элемента соответственно имеем: ,JdLd    

2

2

1
rdmJd E
 , где Emd – некоторая эффективная масса вращаю-

щегося элемента. 

Итак, если взять оси, относительно которых элементы вращают-

ся с угловой скоростью  , а эти оси проходят через центры эле-

ментов, то каждый элемент имел бы момент импульса Ld   как 

инвариант вращения. Однако в каждый момент частица вращается 

только вокруг одной оси и только часть элементов может находить-

ся на этой оси. Поэтому необходимо использовать инвариантное 

значение момента импульса для элемента, находящегося на любом 

расстоянии от оси вращения. В силу теоремы Штейнера момент 

инерции элемента относительно произвольной оси, параллельной 

собственной оси элемента, равен следующей величине: 

JdRmdJd  2
, где R  – расстояние от произвольной оси до цен-

тра инерции элемента. Умножая это соотношение на угловую ско-

рость вращения, находим момент импульса i -го элемента 

относительно произвольной оси: iiii LdRmdLd  2 . Если брать 

размеры элементов очень маленькими, устремляя r   к нулю, то 

Jd и соответственно Ld   также будут стремиться к нулю для каж-

дого элемента, однако при этом остаётся первый член в определе-
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нии момента импульса относительно произвольной оси. Следова-

тельно, момент импульса твердотельно вращающейся частицы бу-

дет иметь следующий вид: 

 

,2
1  

i

ii

i

i RmdLdL                                      (17) 

 

где imd  – масса маленького элемента частицы при её вращении,  

      iR  – расстояние от оси вращения до элемента. 

Произведение угловой скорости   на iR  в (17) даёт линейную 

скорость вращения элемента, после умножения которой на imd  

имеем линейный вращательный импульс. Считая момент импульса 

частицы вектором, направленным вдоль угловой скорости, перепи-

шем (17) в векторном виде: 

 

,1 i

i

i d pRL                                          (18) 

 

где iR  – радиус-вектор от оси вращения до i -го элемента, 

       iii mdd vp   – полный импульс элемента, 

       iv – полная скорость элемента относительно оси вращения. 

Импульс idp  можно разложить на две составляющие, одна из 

которых направлена вдоль iR  и не вносит вклад в момент импульса 

по (18), а другая составляющая перпендикулярна iR  и является ли-

нейным вращательным импульсом. Хотя по своему построению 

момент импульса частицы является аддитивной величиной и инва-

риантом, однако он привязан к оси вращения частицы. Если частиц 

множество, то имеется и множество осей собственного вращения 

частиц  и  множество  соответствующих  инвариантов – моментов 

импульсов частиц по формуле (18).  Для   всей  системы  частиц 
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данные инварианты следует складывать векторным образом, чтобы 

получить суммарный момент импульса системы:  

 

.
k

kLL  

 

Обратим внимание на то, что (18) можно переписать с помощью 

(14) как интеграл по всему инвариантному объёму частицы от век-

торного произведения двух векторов – вектора расстояния от оси 

вращения до элементов частицы, и вектора плотности импульса 

элементов частицы: 
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В отсутствие взаимодействий момент импульса 1L  частицы как 

интегральный инвариант сохраняется. Однако полный закон сохра-

нения момента импульса в изолированной системе должен вклю-

чать в себя и моменты импульса полей относительно той же самой 

оси. Интегрируя теперь уже по всему инвариантному объёму среды 

с частицами и полями, получим:  

 

constVd  )( PГU gggRL    или    ,BA LL          (19) 

 

то есть момент импульса относительно некоторой оси до взаи-

модействия в состоянии A должен равняться моменту импульса по-

сле взаимодействия в состоянии B. Согласно (19) при некоторой 

особой конфигурации взаимодействия импульс частиц относитель-

но оси может не измениться даже в случае взаимодействия частиц с 

квантами полей, в этом случае должен сохраниться и суммарный 
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момент импульса полей, то есть если constVd  UgR , то и  

constVd  )( PГ ggR . 

Для вывода закона сохранения момента импульса относительно 

некоторой точки, являющейся началом системы отсчёта, использу-

ем другой подход. Разделим исследуемую движущуюся среду на 

маленькие отдельные элементы и проинтегрируем введённую после 

(2) величину iS  суммарной плотности энергии-потока энергии ве-

щества и поля (в её ковариантном виде kS ) по объёму отдельного 

элемента. После деления на квадрат скорости света получим кова-

риантный 4-вектор энергии-импульса вещества и поля, имеющий 

своё собственное значение для каждого элемента:  
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p kk    (20) 

 

где 00000000 WUtT   – сумма скалярных компонент тензо-

ров плотности энергии-импульса вещества и поля, 

      PГU gggg   – вектор суммарной плотности импульса 

вещества и поля, 

      v  – скорость движения элемента среды,  

      T – суммарная  энергия  вещества  и  поля в движущемся 

элементе,   

      p – импульс элемента. 

Образуем ковариантный тензор момента импульса из векторно-

го произведения ковариантного 4-вектора положения ),( r tcri  

и ковариантного 4-вектора kp : 

 

.ikkiik prprL   
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Далее точно также образуем ковариантный тензор момента си-

лы с помощью 4-вектора ir  и ковариантного 4-вектора силы  

 

























2222 1
,

1 cvcvc

td

dT

f k

f
: 

 

,ikkiik frfrM   

 

где f – суммарная сила от вещества  и  поля,  действующая на  

            элемент среды, за которым мы наблюдаем, 

      v  – скорость движения элемента среды.  

Производная по инвариантному времени элемента от тензора 

момента импульса оказывается равной тензору момента силы: 
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Например,       xptc
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prprL  011001 ,    
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 , 

 

так что получается следующее: 
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и данное равенство выполняется при следующих условиях: 

 

,xx pcvmc
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x f
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Следовательно, полная энергия T  движущегося со скоростью v  

элемента среды, включающая энергию вещества и поля, пропор-

циональна суммарной массе вещества и поля в данном элементе. Из 

последнего равенства видно, что производная по времени от им-

пульса элемента равна силе, действующей на элемент. Обратимся 

теперь к пространственным компонентам тензоров, для примера 

рассмотрим следующие компоненты: 
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Отсюда закон изменения момента импульса элемента среды 

имеет вид: 

 

,
)(

fr
pr




td

d
                                       (21) 

 

так что производная по времени от общего момента импульса 

элемента относительно точки – начала координат равна моменту 

силы от вещества и полей, действующей на элемент. Если среда 

имеет в пространстве ограниченные размеры и внешнюю границу, 

то (21) можно просуммировать по всему объёму данной среды. При 

сложении моментов сил следует учесть, что маленькие соседние 

элементы среды имеют практически одно и тоже r , но противопо-

ложно направленные и одинаковые по величине силы действия и 

противодействия от вещества и поля. Если обозначить через 

 

i

ii prL общий момент импульса данного объёма среды отно-

сительно начала координат, а через   

i

ii frM – общий момент 

сил, то приходим к следующему: 

 

,M
L


td

d
                                                (22) 

 

причём вклад в общий момент сил осуществляется только за 

счёт внешних сил. 

В отсутствие внешних сил  0M  и из (22) получается закон 

сохранения момента импульса относительно любой точки, равенст-

во моментов импульсов в состоянии A до взаимодействия вещества 

и полей между собой в данной среде и в состоянии B после их 

взаимодействия: 
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constL ,       ,BA LL         или     . 

kB

kk

iA

ii prprL     (23) 

 

Из уравнений гравитационного и электромагнитного полей при 

условии их калибровки по Лоренцу, когда потенциалы поля состав-

ляют соответствующие 4-вектора потенциалов, вытекает уравнения 

неразрывности. В частности, дивергенция контравариантного 4-

вектора плотности тока массы или заряда должна быть равна нулю: 
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div                    (24) 

 

где 0  – плотность массы или заряда в системе покоя, 

        v  – скорость тока массы или заряда. 

Последнее равенство можно понимать как неразрывность токов 

массы или заряда при их прохождении через некоторый малый объ-

ём с постоянной скоростью при неизменной плотности, а также как 

баланс массы или заряда  – токи, втекающие в объём через всю его 

поверхность, увеличивают общую массу или заряд в данном объё-

ме. В отсутствие токов через поверхность масса или заряд в объёме 

сохраняются. Четырёхмерный вектор плотности тока в его ковари-

антном виде и вектор (20) связаны между собой через 4-вектор ku : 

 

,0 kk uJ    
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2222 1
,

1 cvcv

c
uk

v
– ковариантный 4-вектор 

скорости, 

       0m  – масса покоя элемента среды с учётом вклада вещества 

и полей, 

        0V  – объём элемента среды в системе его покоя. 

И 0 , и 0m  являются инвариантами, так что их умножение на 4-

вектор ku  снова даёт 4-вектор. Но поскольку вектор (20) образует-

ся из величины iS , в которую входят потоки энергии, то эти потоки 

оказываются связанными с 4-вектором плотности тока 
iJ и тем са-

мым приводят к закону сохранения массы в её дифференциальном 

виде (24). В силу взаимодополнительности электромагнитного и 

гравитационного полей и их относительной независимости сохра-

нению массы как источника гравитационного поля в виде (24) соот-

ветствует аналогичное сохранение электрического заряда как 

источника электромагнитного поля. Можно сказать, что закон со-

хранения зарядов следует из постоянства потоков вещества, элек-

тромагнитного и гравитационных полей, связанных с этими 

зарядами. Точно также вклад в постоянство массы вносит неизмен-

ность суммы потоков энергий вещества и полей согласно (11). Если 

возвести в квадрат вектор kp , то получим: 
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или   ,)( 2
0

2 cmcT  p                                  (25) 

 

а также  условие ,2cmT   уже встречавшееся ранее при выводе 

закона сохранения момента импульса, здесь 
22

0

1 cv

m
m


  – масса 

движущегося элемента среды. 

Формула (25) определяет массу покоя элемента среды 0m  в спе-

циальной теории относительности через наблюдаемую энергию и 

импульс этого элемента. Из неё видно, что сохранение массы зави-

сит от сохранения специальной комбинации потоков энергии, а 

именно – циркулирующих внутри элемента потоков энергии, даю-

щих основной вклад в полную энергию T  движущегося элемента, и 

проходящих сквозь элемент или исходящих из него потоков энер-

гии, определяющих полный импульс элемента p .  

Таким образом, мы показали, что исходя из различных способов 

сохранения потоков энергии следуют: закон сохранения энергии – в 

малом объёме согласно(3), в интегральном виде (10), в нерелятиви-

стском пределе (13); интегральный закон сохранения массы (11) и 

дифференциальный закон (24); закон сохранения заряда в диффе-

ренциальном виде (24); закон сохранения импульса – в общем виде 

(15), в нерелятивистском пределе (16); закон сохранения момента 

импульса – относительно оси (19) и относительно точки (23). На-

пример, неразрывность потоков энергии и сохранение потоков 

энергии во времени даёт закон сохранения энергии, сохранение 

этих потоков по направлению приводит к закону сохранения им-

пульса, а закон сохранения момента импульса следует из сохране-

ния тангенциальных потоков энергии. Все эти свойства потоков 

энергии тесно связаны со свойствами однородности времени, одно-

родности и изотропности пространства, когда сдвиги по времени, 

по пространству и по углу в силу симметрии не меняют физической 

системы, приводя к сохранению той или иной величины. 
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Приложение 5. Две основные логические операции 

Предположим, что у нас имеются два суждения  a  и b , которые 

могут быть истинными и ложными независимо друг от друга. Обо-

значим истинность суждения как 1, а ложность суждения через 0. 

Возможные связи двух суждений приводят к некоторому третьему 

суждению так же, как сумма двух чисел даёт третье число. Связи 

суждений осуществляются через логические операции, рассмотрим 

вначале три из них:    операция отрицания (неверно, что …);   

операция конъюнкции (логическое и);   операция дизъюнкции 

(логическое или). Тогда a  означает отрицание суждения a ;  вы-

ражение ba  истинно только тогда, когда одновременно истинно 

и  a  и b ; выражение ba  истинно только тогда, когда истинно 

хотя бы одно из a  или b . Построим Таблицу 5.1 истинности ука-

занных операций, указав все возможные сочетания истинности-

ложности для суждений a  и b  в первых двух колонках таблицы. В 

частности, если 1a , 0b , то 0ba , 1ba , 1)(  ba , 

0)(  ba . Операция отрицания в последних двух случая приме-

няется к скобке в целом.  

 

Таблица 5.1 

Таблица истинности. 

a  b  ba  ba  )( ba   )( ba   

0 0 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 

1 1 1 1 0 0 

 

 

Будем считать теперь, что a  и b  пробегают каждый раз один и 

тот же набор истинности-ложности для всех возможных логических 

операций. Тогда операция логического умножения ba  для пере-

менных a  и b  согласно Таблице 5.1  имеет набор истинности в 
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виде 0001, операция логического сложения  ba   имеет набор ис-

тинности 0111, а операция )( ba    –  набор истинности 1110. Оче-

видно, что какой бы ни была логическая операция между a  и b , 

она будет иметь некоторый свой набор истинности. В Таблице 5.2 

представлены все возможные наборы истинности и соответствую-

щие им операции. 

 

Таблица 5.2 

Наборы истинности и логические операции. 

N 

п/п 

Наборы 

истинности 

Общепринятые 

названия некото-

рых логических          

операций и их 

обозначения 

Представление через 

логические операции 

отрицания   и      

сложения  . 

1 0000 
Операция, дающая 

набор ложности  Л 
 aa  ,  при этом b  

– любое 

2 0001 

Конъюнкция ba  

или ba ; логиче-

ское умноже-

ние ba  ;     

логическое «и»  

ba  

 ba   

3 0010 Антиимпликация  ba   

4 0011  
 

 )( baa   

5 0100   ba   

6 0101  
 

  bba   
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Таблица 5.2. Продолжение. 

N 

п/п 

Наборы 

истинности 

Общепринятые 

названия неко-

торых логиче-

ских          

операций и их           

обозначения 

Представление через 

логические операции 

отрицания   и        

сложения  . 

7 0110 

Сумма по модулю 

2; разделительная   

дизъюнкция 

ba ; раздели-

тельное «или»; 

либо a , либо b  

    baba 

 

8 0111 

Дизъюнкция 

ba ; логическое 

сложение; логиче-

ское «или» 

ba  

9 1000 

Стрелка Пирса  

ba  ; антидизъ-

юнкция; функция 

Вебба; функция 

Даггера;    ни a , 

ни b  

)( ba   

10 1001 

Эквиваленция;        

эквивалентность; 

равнозначность;    

тождественность 

ba   

   baba   

11 1010  
 

  bba   

12 1011  ba   

13 1100  )( baa   
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Таблица 5.2. Продолжение. 

N 

п/п 

Наборы 

истинности 

Общепринятые 

названия некото-

рых логических          

операций и их       

обозначения 

Представление через 

логические операции 

отрицания   и          

сложения  . 

14 1101 

Импликация 

ba ; логическое 

следование; a  вле-

чёт b ;    если a , то 

b  

ba   

15 1110 

Штрих Шеффера 

ba! ;               анти-

конъюнкция 

ba   

16 1111 
Операция, дающая 

набор истины  И 
aa  ,   при этом b  – 

любое 

 

 

Как видно из Таблицы 5.2, все возможные логические операции 

для двух переменных, принимающих значения 0 и 1, заменены со-

ответствующим набором из двух операций. Операция логического 

умножения также выражена через операцию логического сложения. 

Некоторые операции могут быть записаны разными путями. На-

пример, для последней операции, дающей набор истины  И, имеем:  

 

И = 1111 =    baba  . 

 

Сделаем формальное сопоставление между простейшими логи-

ческими и арифметическими операциями с помощью Таблицы 5.3.  
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Таблица 5.3 

Соответствие   операций   у   двоичных   и   непрерывных        

переменных. 

Логическая операция Арифметическая операция 

Логическое отрицание  

a  или    
Смена знака  a  

Логическое сложение   

ba  или    
Сложение   ba  

Логическое умножение  

 baba    или   

Умножение  


разраз ab

bbbaaaba ......   

Логическое вычитание 

или   : если cba  , 

то  acbc  ,     

bcac   

Вычитание: если cba  , то 

)( bcbc  , )( acac   

Логическое деление или 

  : если cba  , то  

acbc  ,     

bcac   

Деление: если cba  , то   

)1(  bacbc , 

)1(  abcac  

 

Из Таблицы 5.3 видно, что две основные логические операции 

как бы соответствуют двум основным арифметическим операциям – 

сложению и смене знака, вычитание есть сложная операция как 

комбинация операций смены знака и сложения, умножение – опе-

рация сокращённого сложения, деление сводится к вычитанию и 

умножению. Мы приходим к аналогии дискретной логики и мате-

матики непрерывных на числовой оси чисел – в математике числа 

имеют операцию сложения и смены знака, и при добавлении произ-

водных сложных операций вычитания, умножения и деления из 

двух любых исходных чисел, хотя бы одно из которых не нуль, 

можно получить произвольное третье.  Для примера получим 

трансцендентное число  = 3,14… (равное отношению длины круга 

к его диаметру) из исходных чисел 5 и 2: 
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,325         ,122         ,415        ,1025        ,1001010       

...14,3...
100

4

10

1
3   

Точно также с помощью совокупностей логических операций 

дизъюнкции и отрицания из возможных наборов значений 0 и 1 для 

переменных a  и b  могут быть получены все возможные наборы 

истинности согласно Таблице 5.2. Операция отрицания  в Таблице 

5.3 может применяться как к понятиям ( a есть понятие, противо-

положное к понятию a ), так и к самим операциям, давая противо-

положную операцию – если    обозначает логическое умножение, 

то   эквивалентно операции логического деления. Отрицание 

числа в арифметике даёт смену знака у этого числа или противопо-

ложное число, а отрицание умножения есть деление. Особенностью 

операций вычитания и деления является их некоммутативность по 

сравнению со сложением и умножением, в которых от перемены 

мест слагаемых результаты не меняются. Мы можем дополнительно 

принять коммутативность операций сложения и отрицания, то есть 

считать, что  (вычитание есть операция, противоположная 

сложению либо сложение некоторых противоположностей) или:  

 acbcbcbc  )()( . Последнее равенство рас-

шифровывается так: разность bc равна отрицанию суммы отрица-

ния  c  и отрицания  a , где a  входит в выражение cba  . В 

арифметике всему этому соответствует следующее: 

)()( bcbcbc  . Коммутативность операций умножения и 

отрицания в логике выглядит как  acbcbcbc  )()( , 

причём  cba  . В арифметике противоположность умножения 

выглядит так:  
b

c

b
cbc 

1
. 

Как показано в Таблицах 5.1 и 5.2, если переменные a  и  b  

имеют наборы истинности 0011 и 0101 соответственно, то из этих 

переменных путём комбинации двух операций сложения и отрица-

ния (противоположения) можно получить все возможные наборы 

истинности, общее количество которых составляет 16. В арифмети-

ке переменные a  и  b  могут принимать любые числовые значения, 
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и с помощью операций сложения и операций противоположения из 

любых двух чисел можно получить любое другое число, причём 

общее количество чисел бесконечно. Известно, что множество чи-

сел составляет как аддитивную группу с нулевым нейтральным 

элементом, так и мультипликативную группу с единичным ней-

тральным элементом. В первом случае выполняются условия:  

)()( cbacba  ,  0)()(  aaaa ,  aaa  00 . В 

случае мультипликативной группы имеем:  )()( cbaсba  ,  

1
11

 a
aa

a ,  aaa  11 . Подобная ситуация складывается 

и для всех 16 наборов истинности – они образуют аддитивную 

группу с нейтральным элементом  И = 1111 и особой сложной опе-

рацией вида одновременного сложения с отрицанием, и мультипли-

кативную группу с нейтральным элементом Л = 0000 и особой 

сложной операции вида одновременного умножения с отрицанием. 

Действительно, в аддитивной группе )()( cbacba  , 

      Иaaaa  ,        aaИИa  , а в мультип-

ликативной группе    cbacba  ,  

      Лaaaa  ,      aaЛЛa  . 
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