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СИСТЕМНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МИРОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МАТЕРИИ КАК ОДНО ИЗ 

ОСНОВАНИЙ НООСФЕРНОГО ПОЗНАНИЯ

В статье, с целью разработки научно обоснованной стратегии построения 
ноосферной цивилизации в единстве Цельного Знания, Слова и Дела, предлагается к 
обсуждению актуальная тема -  целостного понимания Мира, с тем, чтобы обосновать 
место и гуманно-творческую роль человека на планете -  как Микрокосма в необъятном 
Космосе. Обсуждаются результаты комплексного познания Мировых преобразований на 
базе научно-философских достижений ученых второй половины Х Х -  начала XXI веков, в 
форме современной системно-философской картины Мира (СФКМ). В статье 
изложены: основные авторские положения системно-философской картины Мира и 
комплекса мировых преобразований в едином Универсуме, или Мире-Системе. Единый и 
неделимый Мир-Система предстает, при его более глубоком рассмотрении, в форме 
противоположных частей субстанции, но неразрывных и вечно взаимодействующих в 
процессе мирового самодвижения интегральной материи. Это такие формы 
интегральной материи, как 1) концентрированная материя (Мир веществ -  все, что 
состоит из атомов и молекул) и 2) рассеянная материя (Мир энергийный -  все, что 
меньше атома). Для более глубокого изучения той части рассеянной материи, которая не 
имеет массы покоя (неинертная часть субстанции), принимается ешё одно деление: 1) 
массовая (инертная материя) и 2) безмассовая (неинертная материя). С этих позиций, 
предлагается рассматривать элементарную систему, «квант» интегральной материи, 
как интегрон-систему, включающую две неразрывные части (полукванты). Это: 1) 
инертный массон и 2) неинертный гравитон, в целом -  интегрон как гравимассон. 
Рассматривается общий механизм самодвижения такого интегрона-системы. В связи с 
этим более глубоко исследованы не только проблемы интегральной материи в СФКМ, но 
также вопросы мирового взаимодействия, движения, времени и пространства. 
Исследованы такие формы пространства и времени, как метрическое и натуральное 
(природное): время, пространство и натуральный пространственно-временной 
континуум. Натуральное пространство рассматривается как мировая среда массовой 
материи, онтологически представленная физическим вакуумом (мировым эфиром). В 
связи с этим значительное внимание уделено анализу современных достижений ученых в 
понимании сущности физического вакуума. На основе СФКМ исследуются такие 
вопросы, как выяснение сущности нейтрального, поляризационного (магнитного) и 
заряженного (электрического) состояний интегральной материи. Высказаны 
предположения о новой интерпретации некоторых знаний в области физико-химических 
явлений и процессой в микромире. Сделан общий вывод о том, что общее самодвижение 
Мира-Системы в масштабах микро-, макро- и мегамира следует рассматривать, исходя 
не из каких-либо отдельных (произвольно выделяемых) его параметров, а на основе 
общего взаимосвязанного комплекса мировых преобразований (которые в итоге 
представлены в сводной таблице).
Статья разбита на следующие разделы: 1. Основные позиции системно-философской 
картины Мира в рассмотрении комплекса мировых преобразований 2. Метрическое время 
и пространство в СФКМ 3. Натуральное время и пространство в СФКМ 3.1.
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Натуральное время в картине мира 3.2. Натуральное пространство как мировая среда 
массовой материи и концепции физического вакуума 4. Массовая (инертная) и 
безмассовая (неинертная) материя в структуре интегральной материи 5. Квант 
интегральной материи -  интегрон (гравимассон) 6. Общая схема самодвижения 
интегрона 7. К вопросу о сущности нейтрального, поляризационного и заряженного 
состояний интегральной материи. 8. Самодвижение интегронов в микромире и проблема 
осмысления отдельных физико-химических явлений и процессов.
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Космос пронизал свои творения сознаньем 
Каждое нейтрино, каждый миг 
Мы читаем только первые страницы 
в бесконечной книге бытия...
Любая мысль случайна
Как собственно и наше появленье в этом 
мире
Как и присутствие души в иных мирах 
Как обретенье духа ненароком...
Судьбы своей неповторимое звучанье 
Меняет мысль и проникает сквозь 
случайность
И время утверждает тексты бытия 
Как здания космических объектов 
Закономерно возведенных на гранях всех 
непознанных миров 
(А. В. Винобер [17; 18])

Данная статья посвящается Юбиляру, 
Анатолию Викторовичу Виноберу, главному 
редактору журналов «Вестник Института 
развития нооосферы», «Коэволюция и 
ноосфера», «Сибирь: прошлое -  настоящее -  
будущее», с искренним пожеланием счастья и 
безбрежного творчества Души!

Введение.

Становление и развитие ноосферной цивилизации невозможно без 

формирования целостного научно-философского мировоззрения. Оно 

требует разносторонних подходов к пониманию целостности бытия. Во- 

первых, это целостный подход к человеку как постоянно развивающемуся 

телесно-душевно-духовному существу, оптимально преобразующему 

собственную сущность и окружающий мир на пути к совершенству жизни. 

Во-вторых, это накопление все более полных знаний о социальной жизни, без 

чего невозможно здоровое существование людей. В-третьих, это
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всестороннее познание окружающей природы, не только Земли, но и 

Космоса, в котором наша Земля предстает как особый атом Вселенской 

Жизни. Изучение литературы по поводу живого существования Земли 

приводит нас к предположению о том, что имя нашей планеты, скорее всего, 

иное, что оно было изменено при разнообразном употреблении людей, 

говорящих на разных языках, где слоги произносятся в разных 

транскрипциях. Вероятнее всего, исходное название нашей живой 

одушевленной планеты -  не Гея, а Кая: Ка—я (Я -  Душа).

Кая -  это Живая Душа планеты. Как ни странно, имя Земли «Гея» 

(измененное транскрипциями разных языков) не вызывает, при его 

произношении, никакого интуитивного внутреннего отклика (хотя 

воспоминание о нем также очень позитивно, поскольку на определенном 

этапе познания это имя позволило с научных позиций вести речь о Земле не 

как о мертвом космическом теле, а как о живой субстанции). Однако далее 

это название не наполняется звучанием живого бытия. Но как только мы 

говорим «Кая», имя это приобретает живое звучание, отзывается где-то в 

глубинах менталитета и генетической родовой памяти. Ведь наша планета -  

это наша Мать со своей Материнской Душой -  Ка. Поэтому далее, как бы 

ни относилась часть читателей к этому мнению, мы будем говорить о нашей 

живой Матушке-Земле, называя ее именем Кая. Произнесение имени «Кая» 

заставляет нас очень серьезно задуматься над тем, что планета наша живая, 

имеет планетарную Душу, что мы не имеем никакого права ранить ее Душу, 

издеваясь над ее геосферами, безжалостно уничтожая биосферу ради 

сиюминутных глобальных прибылей, притом, не улучшающих, а также в 

целом поражающих и всю социальную жизнь. Сегодня Душа нашей живой 

материнской планеты Каи болит из-за разрушительной деятельности 

человечества. Надо понимать, что избранный в данный момент, якобы 

верный, путь глобальной финансово-техносферной бездушно

потребительской цивилизации, вызывает не только Боль значительной части 

Человечества (т.к. бьет по нам бумерангом), но и Боль Души Земли.
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Ноосферное познание имеет свою специфику. Оно должно опираться 

на фундаментальное понимание того, что все в мире взаимосвязано. Надо 

исходить из постулата о том, что невозможно получить верные результаты 

познания, искусственно разрывая мир на, не связанные между собой, части, а 

затем искусственно, как угодно произвольно, собирать из этих мертвеющих 

кусочков некие разнообразные фантазийные бессмысленные 

нежизнеспособные конструкции. Поскольку основания для сборки таких 

конструкций берутся произвольно, то и результаты также оказываются 

произвольными и бесконечно разными. Но они ни в коей мере не ведут нас к 

истине и правде. Это огромное множество познавательных конструкций, 

произвольно выстраиваемых, по тем или иным, отдельно взятым признакам. 

В результате таких фантазий у нас остается лишь возможность выбирать: 

между ложью 1 и ложью 2; ложью 3 и ложью 5 и т.д., т.е. между ложью «х» и 

ложью «у ». Это позволяет лишь изощряться в виртуальных фантазиях 

информационно-компьютерной бесконечности, играть в постмодернистские 

или метамодернисткие игры цифровизации и пр. «-ации». Но при этом надо 

понимать, что они лишь целенаправленно уводят нас от верных целостных 

решений важнейших вопросов человеческой, социальной и природно- 

космической жизни.

Вспомним, что в Новое время односторонне-материалистической 

наукой концептуально было разрушено единство мира. Из целостного 

основания и содержания Материального Мира концептуально были 

выброшены ее не-вещественные основы -  мировой эфир, или физический 

вакуум, или мировая энергийная среда (в современных терминах). Как 

показывают современные данные по истории науки, у Д.И. Менделеена в его 

периодической системе элементов перед элементом «Водород» 

присутствовала еще одна нулевая группа (мировой эфир), которая затем была 

устранена из его таблицы. В результате материя была противопоставлена 

идее, наука -  противопоставлена вере. Эти субстанции и концепты стали 

рассматриваться как абсолютно противоположные, изолированные друг от
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друга и несовместимые, по принципу «или -  или»: если материя, то без идеи, 

без мира энергийного, без мирового эфира -  если идея, то без материи. Это 

научно-философское односторонне-конфликтное мышление Нового времени 

на столетия вперед выстроило парадигмы конфликта идей, конфликта людей, 

социальные установки непрекращающихся конфликтов и войн на планете -  в 

соответствии с разрушительным принципом «разделяй и властвуй», 

примененным к сфере познания.

Как известно, проблема материи, времени и пространства в 

классической науке изначально изучалась с дифференцированных позиций. 

Это было естественно, поскольку в период первоначального накопления 

эмпирического материала физикой Нового времени можно было изучать 

лишь отдельные, четко отграниченные от среды, тела вещественной 

структуры. Каждое отдельное тело (теоретически -  находящееся в пустоте, в 

соответствии с идеями атомизма Демокрита) имело разного рода 

характеристики. Основными характеристиками стали: 1) вес, масса, 

характерные для материи как вещества, а также притяжение -  отталкивание 

масс, что вместе составляло параметры материи (как вещества), 2) скорость, 

срок существования или время наблюдения -  параметр «время», 3) объемные 

характеристики тела (длина -  ширина -  высота) и его положение в пустом 

трехмерном объеме (графически -  пространственные оси X, Y, Z) -  параметр 

«пространство». Таким образом, изначально в науке материя -  время -  

пространство не могли рассматриваться иначе, как порознь. Отсюда 

появилась проблема их соотношения, в дальнейшем -  взаимодействия 

(общая и специальная теория относительности) [83; 84], а в настоящее время 

предпринимаются попытки объединения отмеченных сущностей. Более 

подробное рассмотрение проблемы осуществлено нами в [69, ч.2, с.173-274] 

В целом это индуктивный путь познания проблемы.

Иными словами, начиная с Нового времени усиленно всеми способами 

продвигалась иллюзорная мысль о том, что единственные живые существа 

(биоорганизмы) находятся только на нашей планете, что вершиной творения
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во Вселенной является земной человек, единственно обладающий сознанием, 

а также, что наша планета и весь окружающий космос -  это неживая материя 

(неживая природа). Центром миропонимания стал антропоэгоцентризм, 

согласно которому человек как высший разум может творить все, что угодно, 

используя ресурсы мертвой земли в любом количестве и качестве, по своему 

усмотрению, для удовлетворения собственных, безмерно нарастающих 

потребностей. Как видим, зримым итогом этой интеллектуально - 

расчлененной «прагматико-утилитарной идеологии» стал, разразившийся 

глобальный, разнонаправленный и тотальный социально-природный кризис 

[67; 68].

Именно парциализм мышления, как наследие классического 

индуктивного подхода в научном познании, не позволяет охватить Мир 

целостно, обратиться к идеям русского космизма, Всеединства и понять, что 

Живой и Разумный Космос, живая Кая порождают своими Конами гармонию 

Вселенной, красоту природы и самого человека как микрокосма с его 

способностями -  а не наоборот. Фундаментальная идея русской философии 

состоит в том, что невозможно идти против Космического закона Красоты и 

Г армонии жизни. Отколовшаяся, изолированная и деформированная часть не 

в состоянии диктовать свои правила Целому, она обречена на неудачу и на 

поражение Божественным Коном Мироздания.

В данной статье мы обратимся лишь к одной, но фундаментальной 

проблеме -  о возможности системно-философского подхода к пониманию 

Мира как целого, в комплексе его взаимосвязанных преобразований в вечном 

самодвижении субстанции. Предлагается авторский вариант обоснования 

комплекса мировых преобразований. Это рассмотрение Мира как 

Интегральной материи в системно-философской картине Мира 

(СФКМ).

Сразу особо оговоримся о следующем. Предлагаемый в статье вариант

-  лишь один из возможных. Он не претендует на истину в последней 

инстанции. Напротив, предполагаются: его творческое обсуждение,
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дальнейшее развитие или обоснованная корректировка предлагаемых идей. 

Это необходимо, поскольку поднимаемая проблема является очень сложной, 

имеет фундаментальный характер.

1. Основные позиции системно-философской картины Мира в 

рассмотрении комплекса мировых преобразований.

Опираемся на следующие позиции СФКМ, которые позволяют 

дедуктивным путем, но на базе огромного научного материала исследовать 

комплекс мировых преобразований. Исходным, ключевым онтологическим 

понятием, отражающим предельно разнообразное содержание Мира, 

является Интегральная материя, или Матерь Мира, или Мир-Система -  это 

всеобщее содержание Мира. В нем отражается как единство многообразного, 

так и многообразие единого. Мир-Система -  это вечно активная и вечно 

живая субстанция. Ее Активность -  это Мировое Взаимодействие (областей 

Мира друг с другом). Поэтому исходное понимание целого -  это 

Интегральная материя во Взаимодействии (ИМ во В).

Интегральная материя, с одной стороны, содержит в себе две 

неразрывно взаимосвязанные составляющие. Это:

1) Концентрированная материя, или Мир веществ (все, что состоит из 

атомов и молекул);

2) Рассеянная материя, или Мир энергийный (все, что меньше атома -  

энергетические поля, волны, элементарные частицы, мировой 

энергетический океан, или мировой эфир, или физический вакуум) [69-71].

Данные составляющие Мира находятся в вечном взаимодействии и 

вечно переходят друг в друга в процессе Мирового изменения (Движения) в 

форме или Самодвижения материи, которое включает в себя 

взаимосвязанные мировые процессы концентрирования и рассеивания 

интегральной материи.

Как отмечалось, в основе всех преобразований лежит Активность 

Мира, Сила Мира, или Мировое Взаимодействие, также в форме двух 

противоположных, постоянно переходящих друг в друга мировых сил. Это
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потенциальное мировое взаимодействие (вечно формирующее связи, 

структуры, системы в гармонии Мира) и кинетическое мировое 

взаимодействие (вечно направляющее процессы в Мир энергийный).

С другой стороны, как будет показано далее в статье, можно дать еще 

одно предельно общее дуальное деление Интегральной материи:

1) массовая (инертная) материя;

2) безмассовая (неинертная) материя [69, ч.2].

Это деление в значительной мере совпадает с первым, но в то же время 

имеет и важные отличия, которые позволяют нам углубиться в содержание 

интегральной материи, как на уровне всеобщего, так и на уровне отдельного 

рассмотрения субстанции (отдельных систем Мира и экологических 

комплексов «система -  окружающая среда»), при этом выявить важные 

компоненты динамики Мира-Системы в комплексе ее универсальных 

преобразований.

Описание основных положений СФКМ, с подробным анализом 

соответствующей научно-философской литературы представлено нами в 

ряде работ [67-71]. Поэтому в данной статье, обращаясь к описанию 

комплекса мировых преобразований, в связи с ограниченностью объема 

статьи, мы не вдаемся в детальный анализ соответствующей научной 

литературы, а приводим лишь основные полученные результаты.

Поскольку это составляет отдельный важный блок гносеологического 

описания и обоснования проблемы, требующий специального времени и 

объемных текстов. Поэтому в конце статьи приведен список актуальной 

литературы по рассматриваемой проблеме. Сделана подборка научно

философской литературы, чтобы с ней могли ознакомиться специалисты 

разного профиля. Это позволяет увидеть просторы поиска многих 

талантливых ученых в очень сложных областях современных 

фундаментальных знаний. Часть результатов носит гипотетический характер, 

порой не признается «официальной» наукой. Среди ученых даже существует 

расхожее выражение о нескольких этапах отношения к новому знанию.
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Первый: «Этого не может быть! (Потому что не может быть никогда!)»; 

второй: «В этом что-то есть»; третий: «А мы так и думали!»

Процесс формирования системно-философской картины Мира (СФКМ) 

относится к области сложного фундаментального научно-философского 

познания и знания. Поэтому отдельные исследователи продвигаются к нему 

своими путями, а полученные разными специалистами, взаимно 

согласованные и проверенные теоретически или практически результаты, 

постепенно интегрируются во всеобщее фундаментальное знание.

В списке литературы перечислены основные источники, в которых 

можно ознакомиться с наиболее интересными результатами по ряду 

поднимаемых в статье вопросов. К  сожалению, при работе с источниками 

литературы обнаруживается, что ряд исследователей не делает ссылок на 

аналогичные работы своих коллег, пытаясь доказать собственную новизну в 

современных, очень сложных для выживания науки, условиях. Пожалуй, 

более непредвзятый анализ общего объема научной литературы по 

проблемам общенаучной картины Мира проводится специалистами в области 

философами естествознания и техники. Поэтому подборка библиографии 

проводилась по разным линиям общего исследовательского фронта 

разработки современной научно-философской картины Мира. Сразу 

отметим: поскольку статья носит теоретико-методологический характер, в 

библиографии представлены, прежде всего работы обобщающего характера, 

без акцента на специальные исследования экспериментального и физико - 

математического плана.

Во-первых, в списке приведены труды специалистов по философским 

вопросам науки, естествознания и определенные фундаментальные труды 

ученых [11; 13; 30; 32; 36-38; 42; 45; 50; 55; 57; 60; 62-65; 67; 68-75; 77-80; 82; 

84-86]. Более подробные списки литературы представлены в [70; 71].

Во-вторых, имеется обращение к философским проблемам, 

сопутствующим данному исследованию [17; 18; 26; 40; 44; 52; 54; 61; 72; 87]. 

Более подробные списки литературы представлены в [70; 71].
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В-третьих, указан ряд работ, связанных с построением обобщенных, 

единых теорий в фундаментальных научных областях [15; 21; 29; 53; 84].

В-четвертых, это труды по проблемам времени и пространства таких 

специалистов, как И.А. Акчурин, Я.Ф. Аскин, М.Д. Ахундов, B.C. 

Барашенков, Н. Бирелл, М.Б. Вильннцкий, Ю.С. Владимиров, А.Н. Вяльцев, 

Б. Грин, М. Грюнбаум, П. Девис, В.Н. Дубровский, В.В. Казютинский, В.А. 

Канке, А.С. Кармин, А.П. Левич, А.К. Манеев, С.Т. Мелюхин, Ю.Б. 

Молчанов, А.М. Мостепаненко, М.В. Мостепаненко, М.А. Парнюк, Р. 

Пенроуз, И.Р. Пригожин, Л. Рэндалл, Б. Сахариев, В.И. Свндерский, А.В. 

Солдатов, В.С. Степин, А.И. Субетго, Дж. Уитроу, М. Хайдеггер и др. [6; 8; 

10; 20; 23; 28; 34; 43; 46-48; 51; 56; 59; 70; 74]. Более подробные списки 

литературы представлены в [70; 71].

В-пятых, это работы ученых по исследованию физического вакуума: 

А.Е. Акимов, А.И. Акишин, И.В. Архангельская, В.А. Ацюковский, В.С. 

Барашенков, Г.М. Бревде, В.Д. Булгаков, Е. Вигнер, И.Л. Герловин, Э.Б. 

Глинер, А.А. Гриб, Л.Э. Гуревич, В.М. Данчаков, А.Н. Дмитриев, Л.Н. 

Добровольский, В.Л. Дятлов, Н.Л. Еганова, Г.Б. Жданов, С.Г. Мамаев, В.Н. 

Мельников, В.М. Мостепаненко, М.Д. Нусинов, И.Л. Розенталь, Л. Рэндалл, 

К.Л, Станюкович, Б.М. Степанов, С.И. Сухонос, Р.В. Тевикян, А.Д. Чернин, 

Е.А. Шаповалов, Г.И. Шипов и др. [1-5; 7; 13; 16; 21; 22; 27; 31; 33; 35; 49; 

51; 59; 63; 64; 66; 81; 83]. Более подробные списки литературы представлены 

в [70; 71]. Также приведен ряд источников литературы по исследованию 

суперструн [9; 14; 24; 25; 39; 41].

Далее в тексте будет идти в основном изложение концептуального 

подхода формирования современной СФКМ с учетом указанных выше 

ссылок на научную литературу.

Вначале обратимся к тем устоявшимся представлениям, от которых мы 

отталкиваемся в своих рассуждениях.
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1.1. Научно-материалистические представления ХХ века.

Как известно, с позиций современного научно-философского 

материализма, мир представлен материей (по данным ХХ века -  веществом и 

полем), которая постоянно изменяется, является бесконечно многообразной, 

вечной во времени и бесконечной в пространстве. Постулируется, что 

движение, время и пространство являются атрибутами, т.е. неотъемлемыми 

свойствами окружающего материального мира.

Описываемое в статье представление об интегральной материи в целом 

не противоречит данным положениям, но позволяет дать определенное 

развитие процесса познания.

А именно, вечное движение Мира на уровне всеобщего рассмотрения 

также присутствует в СФКМ. Такое движение здесь представлено 

универсальным Самодвижением Интегральной материи, или мировым 

круговоротом, в процессе которого, на уровне всеобщего, происходят 

постоянные закономерные взаимопереходы Мира веществ 

(концентрированной материи) и Мира энергийного (рассеянной материи).

Далее мы обратимся к общей характеристике времени и пространства 

как атрибутам материи (в существующей научно-материалистической 

картине мира) [69, ч.2].

Традиционно считается, что время -  это атрибут (неотъемлемое 

свойство) материи, форма ее существования, которая отражает 

закономерную смену событий в мире. Время в целом течет однонаправлено -  

от прошлого через настоящее к будущему, и в этом смысле одномерно (в 

частности, как графическое время).

Пространство -  это атрибут материи, форма ее существования, 

которая характеризуется структурностью, протяженностью, взаимным 

расположением объектов. Пространство изотропно (одинаково по свойствам 

в разных своих участках), в целом, как минимум, трехмерно, состоит из 

основных измерений (длины, расстояний -  одно изменение; плоскостей и их
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площадей -  двухмерность; объемов -  трехмерность), а в современных 

научных представлениях -  многомерно.

1.2. Время и пространство в СФКМ.

В ХХ веке общенаучным и философским проблемам пространства и 

времени посвящены фундаментальные труды ряда ученых (см. выше) [69, 

ч.2, 70]. В литературе имеется несколько философско-научных концепций и 

типологий времени и пространства. Остановимся на основных из них. 

Например, существуют субстанциональная и реляционная концепции 

времени и пространства, статическая и динамическая концепция времени, 

представления о субстратном и реляционном времени и пространстве; о 

непрерывном и дискретном пространстве и времени. В зависимости от сферы 

действия, различаются реальное, перцептуальное и концептуальное 

пространство и время. В зависимости от иерархии областей Мира, можно 

выделить космическое, биотическое и социальное пространство и время, а с 

учетом метрических свойств -  время и пространство в Микро-, Макро-, 

Мегамире, Супермегамире метагалактик и т.д.

Принимая правомерность и значимость отмеченных типологий, 

концепций и выводов по проблеме пространства и времени, нами данная 

проблема рассмотрена в ином аспекте, а именно, в применении к 

соотношению Мира естественного и Мира искусственного (созданного 

человеком). В процессе исследования данного вопроса, появились новые, как 

нам кажется, теоретически и практически важные решения.

В системно-философской картине мира (СФКМ) время и 

пространство также атрибутивно присутствуют. Они в определенной 

мере соответствует современным традиционным представлениям. Однако 

более глубокое исследование проблемы показывает и ряд отличий. В самом 

общем виде можно сказать следующее.

В СФКМ проблему материи-времени-пространства можно исследовать 

с других, изначально дедуктивных позиций в рамках проблемы познания
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Мира неделимого как Активного Мира-Системы. Здесь в неразрывной связи 

предстают:

1) Активная Интегральная материя (во Взаимодействии), или 

Активный Онтос всего Универсума;

2) Время, или Хронос (это не отдельная смена событий, срок 

существования или наблюдения предмета, а вечные смены бытия как 

преобразования, самодвижение Мира-Системы, существующие в мировых 

циклах, это вечная смена событий при концентрировании субстанции в 

одних областях и ее взаимосвязанном рассеивании -  в других, а также 

скорость смены этих событий. То есть, в Мире неделимом время -  это 

Хронос всего Универсума.

3) Аналогично, пространство в дедуктивном понимании -  это не 

пустота, в которой находится предмет и не отдельный объем пустоты, 

окружающей данный предмет, а также и не собственные объемные и 

структурные характеристики предмета. Это -  весь Мир-Система (по 

размерам), вся более рассеянная субстанция как онтологическая сущность 

«мировой пустоты», как Мировая среда бытия всех вещественных систем 

Мира в виде многомерного и многообразного образования -  физического 

вакуума. Это -  Топос всего Универсума.

Но поскольку Активный Онтос, Хронос и Топос относятся к Единому, 

в обобщенном виде это совокупное единство-взаимодействие можно 

представить в следующем виде:

Активный Онтос -  Хронос -  Топос Мира-Системы.

Отсюда следует, что с отмеченных дедуктивных позиций в отдельных 

Предметах Мира, в Системах Мира и их частях следует искать не пути 

объединения частей в целое (изначально индуктивный подход, хотя на 

определенных этапах познания это вполне целесообразно), а напротив, 

необходимо выявлять онтологические, хронологические и топологические
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стороны одного и того же интегрального Мира-Системы (дедуктивный 

подход). Здесь целое закономерно дифференцируется на части 

(взаимосвязанные стороны), не теряя при этом исходных единства, связи и 

взаимодействия. Необходимо раскрывать пути самодифференциации целого 

на части и опираться на сохранившиеся при этом характеристики исходно 

целостного описания.

Такое описание, по нашему мнению, целесообразно проводить на двух 

уровнях общности. Это: 1) уровень всеобщего (самодвижение Мира-Системы 

в целом); 2) уровень отдельного (отдельные, бесконечно разнообразные 

экологические комплексы ЭК «Си-ОК» и их преобразующиеся системы). 

Схематично данные уровни познания отражены на рис. 1.

Возвращаясь на этой основе к проблеме времени и пространства 

отметим следующее. Проведенное исследование показало, что для 

построения целостной СФКМ следует выделять два основных вида времени 

и пространства -  субъективное и объективное (это также соответствует 

существующим концепциям).

Далее встает вопрос о необходимости определения главных свойств 

указанных видов времени и пространства, но более подробно, применительно 

к СФКМ. Соответственно, конкретизированы виды объективного и 

субъективного времени и пространства. Они обозначены следующим 

образом:

1) Натуральное, или природное время и пространство -

естественные по своей природе, существующие независимо от человека и 

человечества, имеют всеобщий (Космический) характер.
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I. Уровень познания всеобщего
-  Интегральной материи

Всеобщее самодвижение отдельных областей Мира-Системы:
Интегральная материя: МВ -  Мир веществ (все, что сосотит из атомов и 
больше атома); МЭ -  Мир энергийгый (все, что меньше атома); КМ -  
концентрированная материя; РМ -  рассеянная материя;
1 -  область концентрирования интегральной материи; 2 -  область 
рассеивания интегральной материи; 3 -  мировой процесс концентрирования 
материи; мировой процесс рассеивания материи; 1 -4 -  всеобщий круговорот 
самодвижения интегральной материи на уровне Мира-Системы, т.е. его 
всеобщего рассмотрения.

Экологический комплекс «Система -  Окружающая среда»
( ЭК «Си- ОС» )
Си -  система; ОС -  окружающая среда; МО В и Э -  материальный обмен 
веществ и энергий в ЭК; 1- процесс концентрирования интегральной 
материи системой; 2 -  процесс рассеивания интегральной материи из 
системы в окружающую среду.

Рис. 1. Уровни познания Мира-Системы, или Интегральной материи.

Си

II. Уровень познания отдельного: 
отдельных предметов Мира (ЭК, Си, ОС)
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2) Метрическое время и пространство -  искусственные по 

происхождению, целенаправленно создаются человеком в специальных 

измерительных приборах (линейках, мерных объемных приборах, часах, на 

графиках и т.д.), имеют стандартные эталонные величины (расстояний, 

площадей, объемов, моментов длительности и пр.); на фоне созданных 

человеком эталонов, стандартов и шкал метрического времени и 

пространства появилась возможность разносторонне изучать реальное, 

значительно более сложное и многообразное натуральное пространство и 

время.

Выделение и более глубокое изучение свойств метрического и 

натурального времени и пространства позволило более детально рассмотреть 

различающиеся характеристики этих искусственных и естественных 

сущностей. Вначале рассмотрим проблему метрических видов времени и 

пространства. Обращаясь к СФКМ укажем, что с отмеченных позиций можно 

вести речь об органичной взаимосвязи: 1) Активного Онтоса (ИМ во В), 2) 

Хроноса, 3) Топоса.

2. Метрическое время и пространство в СФКМ.

Как отмечалось, человеку в процессе познания окружающего мира 

необходимо было фиксировать смену происходящих событий в 

повседневной обыденной жизни, в гуманитарной сфере и конечно же в 

технико-технологической сфере. Особенно высокая точность измерения 

происходящих событий требовалась в технологической сфере, где от учета 

моментов длительности технологических событий во многом зависит 

результат всего процесса. Для определения необходимых промежутков 

времени стали создаваться самые разнообразные приборы -  часы (солнечные, 

песочные, маятниковые, кварцевые, электронные и др.). Для больших 

промежутков эволюционного и исторического времени создавались большие 

шкалы длительности -  годы, столетия, тысячелетия и т.д. На этом фоне 

исследуются, например, геокосмические факторы: вращение Земли, 

эволюция Земли и Солнечной системы, галактик и пр. Напротив, для
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коротких событий создавались все более точные часы, в том числе, для 

изучения микромира.

В целом во всех искусственно создаваемых шкалах длительности и 

часах требовалось соблюдение важного условия. Это повторяемость и 

одинаковость интервалов длительности, постоянство эталона времени. Это 

необходимо для того, чтобы на фоне точного метрического времени 

измерять реальную, часто неоднородную, смену мировых событий, т.е. 

натурального (природного) времени.

Таким образом, метрическое (часовое и пр.) время по своей природе: 1) 

искусственное (создано человеком в специальных приборах, в виде мер, 

эталонов длительности); 2) субъективное (в том смысле, что 

целенаправленно создано субъектом); 3) вторично-объективное, т.е. реально 

созданное в приборах (здесь шкалы времени накладываются на реальные 

события объективного окружающего мира); 4) однородное (точность часов 

как необходимое свойство данного прибора); 5) скалярное (безвекторное в 

конструкциях часов); 6) однонаправленное векторное (на графиках времени, 

т.е. в целом одномерное); 7) локальное (существует там, где оно создано -  в 

обществе, среди людей и в техносфере).

В целом метрическое время представляет собой закономерную 

равномерную (как желаемый результат) смену событий-интервалов 

длительности, целенаправленно создаваемых человеком в часах (часовое 

время) или отмеренных на числовой оси (графическое время), оно скалярно в 

случае часового или векторно и однонаправленно в случае графического 

времени. Метрическое время субъективно по происхождению (создано 

человеком), искусственно, вторично-объективно, локально (создается и 

действует только в Социуме), служит необходимым условием и этапом в 

обнаружении и познании естественного, т.е. природного, натурального 

времени.

Метрическое пространство представляет собой определенные 

одномерные, двухмерные, трехмерные или многомерные участки длин,
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площадей или объемов, целенаправленно создаваемые человеком с помощью 

соответствующих измерительных приборов (пространство приборов), или 

отображенные графически -  графическое пространство одной, двух, трех или 

более осей координат); служит для обнаружения и познания ряда свойств 

натурального пространства. Метрическое пространство субъективно по 

происхождению, искусственно, вторично-объективно, локально (создается и 

находится только в Социуме). Оно изотропно (равномерно распределено в 

искусственно создаваемых предметах); пространство приборов скалярно, а 

графическое пространство векторно: пространство линий одномерно, 

пространство площадей двухмерно, пространство объемов трехмерно, а в 

общем случае -  многомерно.

Таким образом, в отличие от натурального (природного), метрическое 

время и пространство есть продукт сознательно-практического творчества 

людей, т.е. изначально относятся к Миру субъективному и к Миру 

искусственному. Метрическое время и пространство искусственны по 

происхождению. Вначале они концептуально возникают в сознании 

человека. Затем данные идеи получают распространение через 

разнообразные средства передачи и хранения информации. Далее на их 

основе строятся приборы, в которых целенаправленно создаются формы 

метрического времени (например, в часах) и метрического пространства 

(например, специальные приборы для измерения участков натурального 

пространства -  его длин, площадей, объемов, кривизны и т.п.) Все эти 

искусственные вещи служат для все более глубокого изучения мировых 

процессов и явлений в Космосе, Биоте и Социуме, для познания 

естественного -  натурального времени и пространства, а также для 

ориентации в многообразной практической деятельности. Поэтому в 

метрическом времени и пространстве должно достигаться их важнейшее 

качество -  точность -  как неизменность и постоянство воспроизводимых в 

них соответствующих мер.
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Для нас также важно подчеркнуть следующее. Реальные естественные 

и искусственные системы объективны. Но как показано, объективность эта 

различна. Чтобы отразить данное сущностное отличие, обозначим 

естественные природные системы как первично-объективные, 

распространенные во всем окружающем мире, всеобщие, а искусственные 

системы, созданные человеком -  как вторично-объективные и локальные. 

Следовательно, в результате практической деятельности человек 

создает различные вещи, предметы, системы, субъективные по 

происхождению, искусственные, а также вторично-объективные и 

локальные (то есть, по своему существованию в социосфере). Возвращаясь 

вновь к проблеме метрического времени и пространства, акцентируем 

внимание на том, что меры, эталоны и приборы для определения времени и 

пространства (точность которых увеличивается) есть продукт практической 

деятельности человека, в окружающем мире: они реальные, но вторично - 

объективные.

3. Натуральное время и пространство в СФКМ.

Итак, в предыдущем разделе мы выяснили, что существуют созданные 

человеком стандартные эталоны времени и пространства, способы их 

измерения, т.е. их метрики. Их метрика однородна, стабильна: это 

необходимо для того, чтобы на фоне данных изменений выявлять и изучать 

действительные преобразования, динамику реального, природного, или 

натурального времени и пространства. Время в приборах (часах) скалярно, а 

на графике (графическое время) векторно, соответствует «стреле» 

графического изображения времени, также одномерно (течет от прошлого 

через настоящее к будущему). Метрическое пространство в объемах, 

конструируемых человеком, скалярно, а на графике также векторно. Здесь 

оно может проявляться как 1) одномерное (шкала расстояний), 2) двухмерное 

(совместно 2 оси и шкалы площадей), 3) трехмерное (совместно 3 оси и 

шкалы объемов), а в общих случаях многомерно. Графическая 

многомерность может быть представлена не как декартова система
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координат (из трех осей), а как система координат, из центра которой 

исходит множество лучей, как, например, от центра Солнца лучи выходят на 

периферию во множестве (где 3 луча -  наиболее простой случай). Но 

конечно же, расчеты в трехмерном пространстве объемов делать проще, чем 

в многомерном, поэтому оно наиболее широко используется в механике, 

технике и пр. (где это необходимо и достаточно).

С помощью метрических времени и пространства познаются: 

действительная смена событий окружающего мира (природное, или 

натуральное время), действительные размеры, структуры и 

взаиморасположение окружающих тел, предметов, систем и пр. (природное, 

или натуральное пространство). Таким образом, натуральные время и 

пространство представляют собой уже определенные природные, 

онтологические сущности, не зависящие от человека, но познаваемые и 

отчасти используемые им (в том числе, с помощью метрических 

пространства и времени). Они естественны и первично-объективны, а по 

своему распространению в мире -  всеобщи. Как будет показано ниже, 

натуральное время и пространство обладают особыми собственными 

характеристиками, в значительной мере отличными от характеристик 

метрического времени и пространства.

Изначально, в наиболее лаконичном виде представим сравнительную 

характеристику натурального времени и пространства. Определим 

натуральное время -  как имманентное свойство материальной субстанции. 

А натуральное пространство -  не как имманентное свойство, а как особую 

часть материальной субстанции. Даже из этих кратких характеристик видно, 

что между метрическим и природным временем и пространством 

существуют качественные различия.

Особо подчеркнем, что СФКМ базируется на характеристиках именно 

натурального (природного) времени и натурального (природного) 

пространства.
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3.1. Натуральное время в картине мира.

Натуральное время есть атрибут материи, форма ее существования, 

отражающая последовательную закономерную смену качественных 

состояний материальной субстанции, а также скорость смены этих 

субстанциальных событий. Как видно, в отличие от метрического, природное 

время мы связываем со сменой качественных состояний материи. Это 

вытекает из всеобщих положений о неисчерпаемом качественном 

многообразии материальной субстанции, об универсальной взаимосвязи и 

взаимодействии в ней, о ее внутренней активности и самодвижении, 

определяющих вечное изменение качественных состояний согласно 

имманентным законам взаимодействия.

Исследуя онтологическую сущность природного времени, имманентно 

присущего как отдельным материальным системам, так и субстанции в 

целом, мы делаем акцент именно на эволюции качества, подчеркивая 

атрибутивность натурального времени. Последнее не зависит ни от человека, 

ни от человечества, оно абсолютно, первично-объективно, во всеобщем 

плане -  существует вечно.

Будем исходить из представлений, рассмотренных на уровне всеобщего 

и отдельного [69, ч.2, гл. II и III]. Согласно им, непрерывное взаимодействие 

противоположностей -  областей и участков с концентрированной и 

рассеянной материи (в результате внутренней активности субстанции) 

обусловливает вечный круговорот веществ и энергий в мире [44, т.20, с.353].

Следовательно, закономерная смена качественных состояний 

интегральной материи и стадий самодвижения активных систем включает 

два взаимосвязанных взаимопротивоположных процесса. Или можно 

сказать, что смена мировых событий и преобразований активных систем 

интегральной материи идет то в прямом, то в обратном направлении. 

Следовательно, эта смена событий то (условно) положительна, то 

отрицательна. Значит, натуральное время (как универсальная 

характеристика, отражающая данную смену состояний) также в вечном
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круговороте закономерно изменяется то в прямом то в обратном 

направлении, то (условно) положительно, то отрицательно. Иными словами, 

природное время течет в двух взаимопротивоположных направлениях, а 

также с инверсиями в переходных состояниях. Если условно процесс 

концентрирования материи обозначить знаком «+», а процесс рассеивания -  

знаком «-», то можно сказать, что на этапе концентрирования материи 

натуральное время положительно, а на этапе рассеивания -  оно 

отрицательно. Кроме того, в натуральном времени происходят инверсии 

при переходе субстанции от рассеивания к концентрации и обратно. 

Положительное натуральное время связано с усложнением форм 

организации Мира. Поэтому обозначим его как конструктивное 

натуральное время («+»). Тогда в противоположность ему время, связанное 

с деструкцией областей и участков материи на этапе рассеивания, обозначим 

как деструктивное натуральное время («-»). А в терминах термодинамики 

эти процессы можно соответственно обозначить в виде прямой и обратной 

стрелы времени. Инверсии времени идут от «+» к «-» и от «-» к «+» на 

переходных этапах самодвижения материи и систем. Этот вид натурального 

времени можно обозначить как инверсивное натуральное время.

Следовательно, натуральное время двунаправленно. А если 

применить к нему процедуры измерения, позволяющие более глубоко 

исследовать данный атрибут не только в качественном, но и в 

количественном аспекте, можно сказать, что натуральное время двухмерно. 

Эта двунаправленность ярко проявляется в самодвижении активных систем 

любой природы на любом структурном уровне материи. Каждой активной 

системе присуще свое внутреннее время: конструктивное на I этапе, 

деструктивное на III этапе рассеивания веществ и энергий из системы, а 

также инверсивное на II и IV переходных этапах цикла самодвижения 

активной системы (см. рис. 12).
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А вот пассивные системы лишь закономерно саморазрушаются под 

действием внешней активности, связаны в основном с деструктивным 

временем «-».

Таким образом, в природе объективно осуществляются 

противоположные процессы, им соответствует двунаправленность 

натурального (природного) времени, а также его инверсии на переходных 

этапах самодвижения.

Рассмотрим еще одно важное свойство двунаправленного (в том числе, 

двухмерного) натурального времени. А именно, исходим из того, что на 

этапе концентрирования интегральной материи саморазвитие активных 

систем осуществляется за счет поглощения веществ и энергий и их 

концентрирования в активной системе.

Кроме того, важно учитывать, что качественные преобразования 

активной системы (моменты ее саморазвития) на этапе 

концентрирования осуществляются неравномерно, имеют тенденцию к 

ускорению при переходе от стадии протоструктуры к незрелой и особенно -  

к зрелой структуре (см. рис. 12). Относительно равномерные и стабильные 

отношения со средой и качественные самопреобразования протоструктуры 

затем закономерно ускоряются и приобретают выраженную неравномерность 

(ускорение) на стадиях незрелой и особенно зрелой структуры. Последнее 

затем ускоряет процесс поляризации системы на переходном этапе, а далее 

вызывает ее самораспад на этапе рассеивания материи. Если же натуральное 

время системы рассматривать как закономерную смену ее качественных 

состояний, то можно сказать, что на этапе концентрирования эта смена 

состояний, во-первых, является неравномерной, во-вторых, идет с 

ускорением. Следовательно, натуральное время неравномерно. На этапе 

концентрирования материи и ее систем (конструктивное время «+») 

течет с ускорением, которое усиливается на завершающих стадиях данного 

этапа. На этапе рассеивания материи из системы, напротив, преобразования 

структуры и подструктур идут за счет исходного, кинетического
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взаимодействия в ядре системы (КПС) и градиента рассеивания материи. 

Самораспад проходит последовательные стадии: структуры с разорванным 

центром, самораспадающейся структуры и радикалов. На первой из них 

кинетическое взаимодействие максимально, так как при этом почти вся 

накопленная в КПС избыточная энергия вырывается из связанного 

состояния. В начале стадии распадающейся структуры, к имеющейся 

кинетической энергии добавляется еще энергия разорванных связей ППС и 

ВПС, что может в какой-то мере еще дополнительно ускорить процесс 

самораспада. Но после выброса основной части свободной энергии из недр 

активной системы кинетическое взаимодействие несколько ослабляется, и 

процесс постепенно начинает замедляться. Таким образом, на этапе 

рассеивания интегральной материи натуральное время также 

неравномерно. Наиболее интенсивные качественные преобразования (и 

деструктивное время) идут на первой и в начале второй стадии; затем 

интенсивность их постепенно снижается, а процесс самораспада 

закономерно замедляется. Как видим, свойства метрического и 

натурального времени значительно различаются. Сравнительная 

характеристика данных свойств схематично представлена на рис. 2.
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Рис 2. Сравнительная характеристика натурального и метрического 

времени

А -  общая схема графического изображения времени; Б -  графическое 

изображение отрезка метрического (часового) времени; В -  графическое 

изображение отрезка натурального времени (в данном случае -  

конструктивного «+»): Г -  определение натурального времени с помощью 

метрического: точки I, II и III на оси абцисс указывают различное 

соотношение того и другого времени на разных стадиях самодвижения 

материи; правая фигурная скобка указывает постоянство метрического, а 

левая -  неравномерность (в данном случае -  ускорение) натурального 

времени; М -  интегральная материя.

В общем можно сказать, что натуральное (природное) время на этапе 

самораспада системы (деструктивное время «-») также неравномерно. 

Как правило, оно имеет некоторое ускорение (ускоренная смена 

качественных состояний) на первой и в начале второй стадии, а затем 

закономерно замедляется и отчасти стабилизируется за счет исчерпания
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запасов энергии исходного кинетического взаимодействия системы на 

завершающей стадии данного этапа самодвижения.
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Рис. 3. Графическая схема двунаправленности и неравномерности
натурального времени:

Линии на схеме изображают течение натурального времени на различных 
этапах самодвижения материи. Стрелками обозначено его направление. 
Линия I -  конструктивное натуральное время («+»); Линия III -  
деструктивное натуральное время («-»).
I -  этап концентрирования интегральной материи в системе; II -  переходный 
этап от концентрирования к рассеиванию: ему соответствует инверсивное 
натуральное время («+» -  «-»); III -  этап рассеивания интегральной материи 
из системы; IV -  переходный этап от рассеивания к концентрированию: 
(первичное образование предструктур и протоструктур): ему соответствует 
инверсивное («-» -  «+») натуральное время.

Таким образом, в целом натуральное время неравномерно. Оно

постепенно ускоряется (за счет усиления исходного потенциального 

взаимодействия) на этапе концентрирования, а на этапе рассеивания, после 

некоторого всплеска ускорения снова постепенно замедляется и 

стабилизируется. Следовательно, конструктивное время «+» неравномерно и 

ускоренно, а деструктивное («-») неравномерно: в самом начале ускоренно, а 

затем в основном замедленно.
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Также на схеме, отраженной на рис. 3, кроме положительного 

конструктивного и отрицательного деструктивного времени, обозначены еще 

два вида переходного натурального времени. Обозначаем это переходное 

натуральное время как инверсивное. Это: 1) инверсивное время («+» «-») на

II этапе самодвижения системы и 2) инверсивное время («-» «+») на IV этапе 

самодвижения. Данные состояния характеризуются обращением векторов 

времени. Первое свойственно концентрированной материи и знаменует 

превращение градиента концентрирования в градиент рассеивания. Второе 

инверсивное время («-» «+») свойственно рассеянной, или элементарной 

материи и отражает обращение градиента рассеивания в градиент 

концентрирования. По-видимому, эти переходные состояния натурального 

времени обладают определенными специфическими, возможно, 

аномальными свойствами, которые еще предстоит познать. Иными словами, 

на переходных этапах -  самоорганизации и самополяризации активных 

систем происходят «скачки», инверсии натурального времени, когда его 

свойства кардинально преобразуются.

В целом общие характеристики натурального конструктивного «+» и 

натурального деструктивного «-» времени следующие: векторность, 

двунаправленность, двухмерность (в случае актов его измерения) и 

неравномерность. Инверсивное натуральное время («+» «-») и («-» «+») 

характеризуется аномальностью и скачкообразностью изменения свойств, 

которые еще почти не изучены. Общее преобразование натурального 

времени в процессе самодвижения областей, участков интегральной материи 

и ее активных систем отражено на рис. 3.

В целом на уровне абсолютно всеобщего натуральное время следует 

определить как атрибут материи, отражающий скорость ее 

разнонаправленных качественных преобразований и обладающий 

следующими основными всеобщими характеристиками: 

объективностью, абсолютностью, дискретностью, анизотропностью, 

двунаправленностью, неравномерностью, а также инверсивностью на
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переходных этапах самодвижения. Подчеркнем, что данное определение 

по сути своей является онтологическим и, в первую очередь, необходимо нам 

для дальнейшей разработки СФКМ.

3.2. Натуральное пространство как мировая среда массовой 

материи и концепции физического вакуума.

Рассмотрение пространства, как и времени, ниже проводим в плане 

дихотомии понятий и сущностей «метрическое -  натуральное». Вновь 

напомним, что метрическое пространство, аналогично метрическому 

времени, можно определить как пространство, создаваемое человеком в 

специальных инструментах-приборах (стандартные линейки, стандарты 

площадей, объемов и пр.) и в процедурах измерения (в системе координат и 

т.п.). А натуральное пространство -  это имманентное свойство и часть 

мировой субстанции. Тогда напрашивается вывод о том, что натуральное 

пространство -  не пустота, а особая «тонкая» всепроникающая субстанция 

Мира-Системы.

На базе соответствующего предположения и исходных общих 

определений натурального пространства, в данном разделе статьи более 

глубоко проанализируем онтологическую сущность этой всепроникающей 

субстанции, сопоставимой с натуральным пространством.

Иными словами, рассмотрение онтологической сущности пространства 

приводит нас к необходимости рассмотрения окружающего мира как 

целостности. При этом, с одной стороны, мир выступает как непрерывная и 

бесконечная субстанция (уровень всеобщего рассмотрения), а с другой -  

всюду проявляется ее дискретность (уровень отдельного в познании 

отдельных систем, экологических комплексов, элементов и пр.).

На первый взгляд, мир между отдельными дискретными телами пуст. 

Он не содержит ничего. На базе этого видения ещё в древности 

сформировались представления атомизма, согласно которым мир 

представлен телами, состоящими из мельчайших, далее неделимых и
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абсолютно упругих частиц -  атомов, движущихся в пустоте. В атомизме мир

-  это атомы и пустота.

Но со второй половины ХХ века и особенно в начале XXI века 

развиваются весьма интересные и плодотворные научные концепции 

мирового эфира, или физического вакуума, или мировой энергийной среды. 

Характерные свойства физического вакуума исследуются разными учеными. 

Как отмечает А.К. Манеев, концепция механического эфира была 

разработана в XVII в. для объяснения природы света [43]. Дальнейшее 

развитие естествознания, прежде всего физики, приводит ученых к 

убеждению, что мировая среда -  не механический эфир, но и не пустота. Это 

новое, ранее не известное состояние получает название «физический 

вакуум», или «мировой эфир». Данная мировая среда внутренне активна, то 

есть способна к взаимодействию. Это доказано в ряде опытов (лэмбовский 

сдвиг уровней электронов в атоме водорода, поправки к магнитному моменту 

электрона и др.).

Следует отметить, что характерные свойства натурального 

пространства как физического вакуума исследуются разными учеными. Так, 

Е. Вигнер впервые указал на существование четырех видов материи 

(качественно различных по такому важному свойству как масса), из которых 

один вид связывается с вакуумом [16]. Физики все более глубоко исследуют 

свойства этого четвертого вида субстанции. (Перечень имен и источников 

научной литературы по данному вопросу см. в разд. 1 данной статьи).

Как отмечено, представление об особой, объективной мировой среде с 

особыми немеханическими свойствами было разработано в период развития 

квантовой электродинамики [8]. В.С. Барашенков пишет: «В квантовой 

электродинамике было впервые показано, что абсолютная пустота 

представляет собой всего лишь идеализацию: реальная физическая пустота, 

или, как принято теперь говорить, физический вакуум, является 

невообразимо сложной суперпозицией виртуально рождающихся и 

поглощающихся фотонов, электронно-позитронных пар и более тяжелых
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частиц... Вакуумные флуктуации... характерны для любых, даже очень 

малых интервалов времени At, поэтому как нет пустого пространства, так нет 

и «абсолютно пустых» отрезков времени, в течение которых в данной 

области пространства ничего бы не происходило» [8, с.38].

О вакууме как особой форме материальной субстанции пишет ряд 

исследователей, которые разрабатывают свои авторские концепции (см. 

ссылки на литературу в раздеде 1 данной статьи). «Классические 

релятивистские теории СТО и ОТО в явном виде не учитывали вакуум как 

материальную субстанцию, пространство в этих теориях считается 

«пустым». В нерелятивистских квантовых теориях тоже нет вакуума. 

Существование вакуума постулируется в квантовой электродинамике и 

неявно используется в некоторых других релятивистских квантовых теориях 

в представлении о виртуальных состояниях [21, с.308].

В целом наличие не механически понимаемой материальной мировой 

среды не противоречит и теории относительности.

Вакуумной эфирной среде должно быть присуще состояние 

инвариантного покоя. Только в такой среде состояние покоя и 

равномерного прямолинейного движения неразличимы. Рассчитано 

уравнение состояния этой среды. Оно весьма необычно:

Р = -  s

где: Р -  давление среды;

£ -  плотность энергии.

Это уравнение среды, макроскопически обладающей свойствами 

вакуума. Внутреннее давление среды отрицательно и по абсолютной 

величине равно плотности энергии. «При такой и только при такой связи 

между давлением и плотностью среда не создает «встречного ветра» как бы 

мы ни перемещались в ней» [26, с.183].

Расчеты состояния вакуумной среды для элементарных объектов с 

планковской массой (их называют планкеонами и полагают, что из их
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плотной «упаковки» и состоит вакуумная среда) дают удивительный 

результат:

V = 0V max 0 5
то есть, эти объекты не могут быть наблюдаемы нами в состоянии 

движения.

Кроме того, полагают, что их собственная температура равна 

абсолютному нулю. А отличие температуры космического пространства от 

абсолютного нуля обусловлено присутствием в нем, кроме вакуума, также 

огромного количества перемещающихся реальных элементарных частиц, 

излучений, атомов и пр. [5; 21; 23; 26; 28; 32; 33; 37; 46; 49; 67; 73 и др.].

Таким образом, в современной физике довольно прочно утвердилось 

представление о пространстве не как о пустоте, а как о вполне реальной 

всепроникающей мировой среде (физическом вакууме), обладающей вполне 

определенными свойствами. В связи с изложенным полагаем, что и 

философское представление о натуральном пространстве следует 

строить на базе современных достижений естествознания, с учетом 

универсальных свойств открытой и исследуемой наукой мировой энергийной 

среды. Тогда при философском анализе онтологической сущности 

натурального пространства как всеобъемлющей и всепроникающей 

среды, мы приходим к понятию физического вакуума. Иными словами, 

натуральное пространство мы рассматриваем не просто как абстрактную 

совокупность определенных геометрических свойств, а как реальную 

материальную всепроникающую среду -  физический вакуум, который 

обладает определенными свойствами.

Как и в вопросе о натуральном времени, отметим методологически 

универсальные характеристики натурального пространства 

(представленного, как полагаем, физическим вакуумом). То есть, это те 

характеристики, которые являются универсальными на данном этапе 

развития науки.
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Соответственно, выявленные наукой онтологические, методологически 

универсальные, свойства натурального пространства помогают глубже 

понять мир и использовать полученные знания на практике. Например, это 

ряд результатов исследований Н. Теслы, знания об антигравитационных 

генераторах, о бестопливных энергетических технологиях и т.д.

Как отмечалось, существование физического вакуума подтверждено в 

ряде экспериментов квантовой физики. Натуральное пространство 

(физический вакуум) обладает следующими важнейшими 

характеристиками: объективностью бытия (оно первично-объективно), 

абсолютным «заполнением» им окружающего мира, отрицательным 

давлением с отрицательной плотностью энергии, «нулевой» скоростью 

распространения (в наблюдаемом слое так называемого лабораторного 

пространства), отсутствием инертности, способностью порождать 

виртуальные элементарные частицы, превращающиеся при определенных 

условиях в реальные частицы, а также способностью вновь «затягивать» и 

поглощать энергию реальных элементарных частиц.

В различных частях натурального (природного) пространства энергия 

вакуума различна. Наибольшей абсолютной величины она достигает в 

областях, где находятся материальные системы, обладающие большими 

массами или плотностями, а также тем и другим одновременно. Именно в 

этих областях содержится наиболее концентрированный вид вакуума -  

протон-антипротонный, а также электрон-позитронный (И.Л. Герловин). С 

другой стороны, существуют области натурального пространства 

(межпланетное, межзвездное, межгалактическое и пр.), где практически 

отсутствуют большие гравитирующие массы вещества (космические тела). В 

этих областях, как полагаем, внутренние энергия и давление вакуума по 

абсолютной величине наименьшие, так как здесь он представлен 

преимущественно менее концентрированными и менее энергетичными 

видами.
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Таким образом, можно сказать, что натуральное пространство, 

представленное физическим вакуумом, неоднородно. Существуют его 

области, обладающие максимальной отрицательной энергией, 

отрицательным давлением и соответствующими силами взаимодействия. Эти 

области связаны в субстанции с большими скоплениями масс вещества 

(космическими телами), то есть, с концентрированной материей. С другой 

стороны, имеются области с минимальными отрицательной энергией и 

давлением, а также с минимальными силами взаимодействия. Они связаны с 

материей, состоящей, прежде всего из различных элементарных частиц, 

энергетических волн, отдельных атомов и некоторых молекул, то есть, 

прежде всего -  с рассеянной материей. Этот вывод также согласуется с 

физическими данными о существовании нескольких видов вакуума с 

различными свойствами. Следовательно, можно сказать, что в окружающем 

мире существуют области концентрированного натурального 

пространства, органически связанные с концентрированной материей, а 

также области рассеянного натурального пространства, связанные с 

рассеянной элементарной материей.

Но согласно диалектике, в окружающем мире происходят постоянные 

взаимопревращения материальной субстанции из концентрированного 

состояния в рассеянное, и наоборот. Значит, соответственно этому, 

происходят и постоянные взаимопревращения концентрированного и 

рассеянного натурального пространства. Они осуществляются в 

результате двух противоположных процессов: концентрирования и 

рассеивания природного пространства. При этом концентрированное 

пространство обладает наибольшими отрицательными энергиями, 

отрицательным давлением и, как полагаем, наибольшими силами 

взаимодействия. Напротив, у рассеянного пространства все эти 

характеристики наименьшие.

Согласно последним выводам получается, что можно вести речь о 

силах взаимодействия натурального пространства. Обозначим их
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сокращенно СВП. Считаем, что их существование обусловлено (это доказано 

физическими исследованиями) способностью вакуума к взаимодействию как 

с рассеянной, так и с концентрированной материей (с атомами и сгустками 

космического вещества). В таком случае, обозначим первые как силы 

взаимодействия концентрированного пространства (СВКП), а вторые, 

соответственно, -  силы взаимодействия рассеянного пространства 

(СВРП). Тогда, видимо, следует сделать вывод о том, что СВКП и СВРП 

сходны по сущности, но не идентичны: различаются по силе и характеру 

действия и проявления.

Таким образом, натуральное пространство -  это особая активная 

мировая реальность, не обладающая массой покоя. Ей присущи 

определенные силы (СВП), и она способна вступать во взаимодействие. 

Соответственно, можно попытаться определить, что представляют собой эти 

гипотетические силы натурального пространства, какими свойствами они 

должны обладать, возможно ли их обнаружить или они уже известны науке. 

Обзор данного вопроса представлен в [70, ч.2, ra.IV].

Можно предположить, что силы гравитации есть силы 

взаимодействия натурального пространства. В свою очередь, силы 

гравитации есть проявление действия Мировой энергийной среды бытия всех 

систем Мира -  физического вакуума. Однако сам по себе физический вакуум 

неоднороден, представлен разнообразным строением. В нем, как показано 

выше, действут разные силы -  в целом СВКП и СВРП. СВП, например, 

вблизи планет или звезд главной последовательности (относительно 

слабоплотных объектов) на одном и том же расстоянии от центра могут резко 

отличаться по величине от СВП вблизи сверхплотных объектов -  

нейтронных звезд, черных дыр, белых карликов или, например, в микромире

-  вблизи нуклонов атомных ядер. Возможно, что с учетом данного свойства -  

относительной плотности образующих активных систем удастся найти 

внутреннюю сущностную связь между гравитационными и сильными 

ядерными взаимодействиями и свести их к единой силе взаимодействия.
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В связи с предположением о сущностном сходстве, но количественном 

различии сильных ядерных и гравитационных взаимодействий как сил 

природного пространства, приведем рассуждения специалиста по философии 

естествознания А.К. Манеева [43, с.104-115]. Данный автор считает, что 

мегавакуум, или эфирная среда, представляя собой количественно 

необозримый набор особых диполей, выступает как условно «мировой 

океан», в который погружены все тела и миры. Сопротивление перемещению 

тел со стороны эфирной среды особенно ощутимо возрастает лишь при 

скоростях, сравнимых со скоростью света [43, с.106]. Далее А.К. Манеев 

проводит следующие рассуждения. Можно допустить, что различие типов 

взаимодействия обусловлено структурными особенностями объектов 

соответствующих уровней организации, накладывающих специфические 

ограничения на проявление интенсивности глубинных сил 

взаимодействия.

Ниже обратимся к более подробному рассмотрению некоторых 

современных научных концепций физического вакуума.

А.К. Манеев пишет: «Поскольку все конечные тела и среды погружены 

в вакуум (эфир), то любые их движения совершаются относительно эфирной 

среды, тогда как она вряд ли может быть признана таким же образом 

движущейся относительно них, ибо одновременно не может перемещаться в 

практически бесконечном числе направлений, задаваемых движением 

необозримого множества тел, погруженных в эфир» [43, с.88].

В современной физике вакуум уже рассматривается как особый вид 

материи. Это то, что мы в СФКМ обозначаем как натуральное пространство, 

а также безмассовая материя. А.К. Манеев дает следующее описание данной 

субстанции: «Можно думать, что вакуум -  это уровень простейших структур, 

представленных парновихревыми образованиями (биспинорами) или 

диполями, которые суть результаты самоактивности субстанции» [43, с. 103]. 

Полагают, что вакуум обладает сложной структурой и множеством особых 

свойств. Он является резервуаром, откуда постоянно извлекаются и куда
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постоянно переходят обратно, в так называемое нулевое состояние, 

элементарные частицы. Точнее, этот резервуар обусловливает превращение 

одних элементарных частиц в другие.

Сегодня ряд физиков и философов считает, что физический вакуум 

представляет собой мировую энергийную среду существования всех систем 

атомно-молекулярного строения, т.е. веществ Мира. Кроме того, между 

энергией Мировой среды и веществом Мира-Системы нет непреодолимой 

границы. Напротив, в соответствии с формулой: Е = mc2, вещество есть 

колоссальный концентрат энергии Мировой среды в ограниченных участках 

или точках Универсума. Иными словами, с данных позиций Мир веществ 

есть предельно концентрированная в локальных участках Универсума 

Мировая энергия (в том числе и физического вакуума), которая при этом 

переходит в новое качество -  из Мира энергийного в Мир веществ.

Вывод о том, что вещество представляет собой предельно 

концентрированную в определенных участках и точках Мира энергию, 

результат предельного уплотнения, т.е. преобразования мировой пра-энергии 

и т.п., в разных вариантах [60; 63; 64], приводится в Письмах Махатм -  

духовных Учителей Востока [52]. Он же составляет, например, 

онтологическую основу учения интегральной йоги Шри Ауробиндо [61].

В соответствии с данными представлениями, мы и предлагаем еще 

одно деление интегральной материи на две взаимодействующие части -  

массовую материю (ММ) и безмассовую материю (БмМ -  мировой эфир, или 

физический вакуум, или натуральное пространство).

Для того, чтобы лучше разобраться в данной проблеме, остановимся 

кратко на двух исследованиях -  А.Е. Акимова и Г.И. Шипова, а также В.А. 

Крата и И.Л. Герловина [1; 2; 3; 21; 32; 83].

А.Е. Акимов и Г.И. Шипов разрабатывают теорию торсионных полей 

(полей кручения) как базисной структуры физического вакуума. Мы не 

собираемся анализировать физико-математические основы теории, поскольку 

это прерогатива специалистов-физиков. Общие теоретические и
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практические выводы данной концепции весьма успешны и, как нам кажется, 

сыграют важную роль в современной СФКМ. Выскажем лишь свое мнение 

по поводу некоторых философских оснований разрабатываемых взглядов.

А.Е. Акимов пишет: «Если при этом спины вложенных кольцевых 

пакетов противоположны, то такая система будет самоскомпенсирована не 

только по зарядам, но и по классическому спину и магнитному моменту. 

Такую систему из вложенных кольцевых волновых пакетов будем называть 

фитоном. Плотная упаковка фитонов будет рассматриваться как упрощенная 

модель Физического Вакуума» [2, с.41]. К сказанному добавим, что В.А. 

Ацюковский, исследуя физический вакуум, разрабатывает направление 

эфирной газодинамики. В нем он, по-видимому, согласно принципу 

аналогии, на примере газовых сред наглядно раскрывает некоторые 

закономерности формирования и преобразования полей кручения, которые 

действуют также и в физическом вакууме. Подтверждает это как расчетами, 

так и наглядными оригинальными схемами [7].

В целом же фитоны рассматриваются в настоящее время как некая 

исходная онтологическая основа физического вакуума. Иными словами, в 

фитонной концепции именно торсионные поля как поля кручения (второй 

уровень реальности) составляют базисное структурно-динамическое 

содержание физического вакуума, а значит, предстают как исходная 

структурно-организационная основа вакуума, реальных элементарных частиц 

(их энергетических полей, систем и волн), а далее атомов (как особых 

организованных целостностей из групп элементарных частиц), молекул и их 

множественных скоплений -  многообразных веществ в разных агрегатных 

состояниях [2, с.108].

Для более подробного рассмотрения концепции обратимся к основным 

выводам, изложенным в трудах Г.И. Шипова. Он обосновывает программу 

разработки всеобщей теории относительности и теории физическго вакуума 

[3; 32; 83]. В частности, в своих философско-научных построениях Г.И.
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Шипов выделяет семь уровней физической реальности, из которых первые 

три уровня связаны с Миром энергийным. Это:

1) Абсолютное «Ничто» (Божественная монада) как самый первый, 

исходный уровень реальности;

2) первичные торсионные поля (поля кручения, выступающие в разных 

формах, в том числе, как поле сознания);

3) физический вакуум (мировой эфир);

4) плазма;

5) газ;

6) жидкость;

7) твердое тело.

Первый уровень Абсолютного «Ничто» или активного начала Мира -  

Бога -  не содержит еще ни наблюдателя (сознания), ни материи (которая 

понимается как телесная субстанция -  вещество). Поэтому ученый считает, 

что первый уровень не поддается аналитическому описанию и может 

познаваться лишь интуитивно или мыслиться.

Из схемы следует, что собственно научное физическое познание 

начинается только со второго уровня -  с торсионных полей (полей кручения) 

как первичных спиновых вихрей. Они имеют место во вложенных друг в 

друга кольцевых волновых пакетах электронов и позитронов, или в фитонах 

(а не собственно в электронно-позитронных парах).

Следовательно, в основе субстанциональной структуры Мира, согласно 

данной концепции, лежит структура торсионных полей, по сути, как базисная 

структура физического вакуума и всего Мира-Системы (Универсмума). Для 

самих полей кручения (второго уровня реальности, вслед за Абсолютом), по 

описанию Г.И. Шипова, предполагается следующая организация: «На этом 

уровне торсионное поле представляет собой элементарные пространственно

временные вихри, не переносящие энергии, но переносящие информацию... 

Поскольку в результате рождения поля кручения возникают первичные 

вихри -  носители информации и полная информация до их рождения была
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равна нулю, необходимо потребовать выполнения закона сохранения... поля 

кручения... до и после рождения первичного поля кручения из Абсолютного 

«Ничто» общее количество информации не меняется... Отметим, что для 

одного и того же объекта -  первичного торсионного поля (закономерные 

последующие изменения которого затем порождают гравитационные G, 

электромагнитные Е и спиновые S взаимодействия, что отражено в 

концепции EGS—поля -  прим. Е.У.), мы используем различные названия 

(«поле сознания», информационное поле, единое поле)» [3, с.92]. 

Выделяются три основных отличительных свойства торсионных полей: а) 

способность переносить информацию без переноса энергии; б) передавать 

информацию со скоростью, превышающей скорость света; в) 

распространяться не только в будущее, но и в прошлое [3, с. 93].

Таким образом, согласно данной позиции предполагается следующая 

логическая линия. В фитонах изначально существует первичная информация 

(приходящая из Абсолютного «Ничто»), еше до появления энергии. 

Информация рождает энергию (пятое и изначальное физическое фитонное 

взаимодействие, дополнительно к четырем известным до этого).

Таким образом, формируется линия Мирового порождения субстанции: 

Абсолют -  первичная информация фитонов -  первичная энергия фитонов -  

физический вакуум -  все последующие уровни реальности, в которых 

действуют гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные ядерные 

взаимодействия. А субстанционально в основе Мира-Системы закладывается 

односторонне действующая «триада»: информация -  энергия -  вещество (при 

этом информация оказывается первичной, по сути, Божественной).

В обсуждаемой схеме усложнения мира есть характерные особенности:

1) принята логическая векторная линия «начало -  конец», где началом 

выступает объективно-идеалистический тезис порождения Всего из «Ничто» 

(первый уровень);
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2) соответственно, прослеживается односторонний вектор 

преобразований на всех других уровнях (2-7) -  от информации и энергии к 

веществу с усилением концентрирования материи;

3) соответственно, круговорота самодвижения в этой схеме не 

получается;

4) в логике сопоставления предложенной схемы «однонаправлено- 

векторной триады» с циклической схемой самодвижения интегральной 

материи имеет место несоответствие;

5) на высоких уровнях обобщений имеет место несопоставимость, 

нетождественность, с одной стороны, бестелесно-идеалистического (или 

телесно-материалистического) монизма, а с другой -  синтетического 

дуализма как монодуализма.

Как верно отмечают А.И. Акимов и Г.И. Шипов, данная логическая 

линия -  это линия объективного идеализма.

Но рассматриваемая нами системно-философская картина мира 

(СФКМ) не связана с философским монизмом. Именно односторонне

философские монизмы порождают бесконечный конфликт между учениями 

одностороннего «веществеено-телесного» материализма и «бестелесного» 

идеализма. СФКМ выстроена на базе синтетического дуализма (по 

выражению С.Л. Франка -  это монодуализм, где два учения сосуществуют в 

едином учении о Мире -  на уровне предельно всеобщего рассмотрения 

Универсума).

Тогда возникает важный теоретико-методологический вопрос: может 

ли представленная научная физическая концепция (безусловно, плодотворная 

в науке) в неизменном «семи-уровневом» виде вписаться в СФКМ?

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо попытаться дать иное 

философское (системно-философское) толкование -  тому же строению поля 

кручения и фитона, которое предлагается авторами концепции. Данное 

толкование преследует цель:
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1) убрать первый уровень как абсолютно изначальный (в виде основы 

идеалистического монизма);

2) предложить иную возможность наполнения второго (фитонного) 

уровня бытия (как основы для наполнения физического вакуума) энергией и 

информацией в процессе Мирового самодвижения субстанции, в частности, 

за счет выделения энергии при ее рассеивании из более концентрированных 

областей (участков) Мира-Системы;

3) обосновать логику перехода этой энергии в элементарные мировые 

вакуумные структуры;

4) показать, что именно наполнение фитонов данной энергией придает 

им новую, якобы «первичную», информацию, инициирует их дальнейшие 

взаимопревращения, определяет действие четырех фундаментальных 

физических взаимодействий в единой концепции EGS—поля и образование 

все более концентрированных форм интегральной материи 3 -  7-го уровней;

5) показать, что концентрированная материя обладает свойством вновь 

самораспадаться; при этом закономерно осуществляется следующий цикл 

мирового самодвижения субстанции; это и есть преобразования этапов 2 -  7 

в системе Г.И. Шипова, но приобретающие циклический характер в общей 

схеме самодвижения интегральной материи.

Заметим, что при этом Бог не исчезает (как было показано нами в [72, 

с.6-22]. Божественная субстанция -  это не что иное, как Всеобщая Мировая 

Активность, Сила Мира, Взаимодействие Интегральной материи в вечных 

Мировых циклах Самодвижения Мира-Системы, или Универсума.

Эта Активность Мира порождает и все структуры, и все движения в 

Мире-Системе. Иными словами, в разных учениях на высших уровнях 

познания выделяется некая высшая Сила Мира, которая действует как 

Высшая целесообразность, Мировой Кон самодвижения, Движущая сила 

Универсума, Космоса (и Человека в том числе) и т.п. Она опознается и 

проявляется. Но в разных учениях она называется по-разному. В теолого

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

131



религиозных учениях -  это Бог, а в естественно-научных учениях -  Силы 

природы, или Взаимодействие (областей Мира друг с другом).

Однако при односторонних подходах к постижению единого Мира- 

Системы далее постоянно возникают непримиримые споры и конфлкты 

между представителями разных учений (односторонних материалистов и 

идеалистов) и практических социально-политических течений. В социальной 

и индивидуальной жизни людей это порождает множественные, самые 

разнообразные конфликты, имеющие в итоге разрушительный эффект. Это 

наиболее ярко и четко в настоящее время проявилось в новейшем 

философском «учении» постмодерна (а теперь уже -  метамодерна), с 

разработанной в нем методологией шизоанализа. Постмодерн -  это 

философия целенаправленной необратимой деконструкции (разрушения), как 

окружающего Мира, так и деконструкции Человеков. Это превращение 

людей планеты в зомбированных, роботизированных, чипизированных и т.п. 

«постчеловеков», способных лишь к бессмысленным нарративам 

(неосознанной болтовне). В целом, это философия сегрегации из всего 

человечества -  его наибольшей, отупленной, больной и отмирающей 

излишней многомиллиардной «массы» на планете, которая теперь уже не 

нужна мировой элите. Иными словами, философия постмодерна (и 

метамодерна) является теоретико-методологической основой реализации 

концепции некросферы, в противовес концепции ноосферы.

Но в то же время, если выйти на еще более высокий уровень 

интеграции, то оказывается, что «ниже лежащие» споры и конфликты 

(предыдущего широкого «пред-всеобщего» анти-тезисного уровня познания) 

утрачивают смысл, т.к. в итоге речь в разных учениях идет об одном и том 

же: Это монодуализм или синтетический дуализм, или Всеобщая Активность 

Мира (Божественно-Космическая, Духовно-Природная). Но только 

обозначается она представителями разных учений на пред-всеобщем уровне 

познания по-разному -  или как Божественная, или как Природно

Космическая (естественная) Активность Мира (Мировое Гармоничное
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Циклическое Взаимодействие). На отмеченном пред-всеобщем уровне 

познания напрашивается известная аналогия с притчей о том, как слепые 

мудрецы с разных сторон познавали слона и при этом бесконечно спорили -  

один из них, потрогав ногу слона, утверждал, что это дерево, а последний, 

ухватившись за хобот, утверждал, что это змея [54]1.

Но части принадлежат Целому. Это не что иное, как Творящая 

Активность Мира-Системы, или Мировой субстанции Интегральной 

материи, которая обусловливает Вечные циклы Мирового самодвижения 

Субстанции. Это созидание идет как на уровне всеобщего постижения Мира- 

Системы, так и на уровне множественных исследований отдельных 

Предметов Мира (экологических комплексов «система-окружающая среда»; 

отдельных систем и элементов) (см. рис. 1).

Таким образом, всеобщая схема Г.И. Шипова имеет несомненную 

творческую логику на 2 -  7-м уровнях познаваемого Мира-Системы. Но
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1 В одной деревне когда-то жили шестеро слепых мудрецов. Как-то они услышали: «Эй, к 
нам пришёл слон!» Слепые не имели ни малейшего представления о том, что такое слон, и 
как он может выглядеть. Они решили: «Раз мы не можем его увидеть, мы пойдём и хотя 
бы потрогаем его».
— Я знаю, -  сказал один мудрец, -  мы ощупаем его.
— Хорошая идея, -  согласились другие. -  Так мы сможем узнать, какой он этот СЛОН. 
Итак, шесть мудрецов пошли «смотреть» слона.
Первый нащупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед и назад.
— Это веер! Слон похож на веер! -  воскликнул он.
Второй мудрец стоял возле ноги слона и трогал ее. Она была круглой и могучей.
— М-м-м... это что-то круглое и толстое... Слон похож на дерево! -  воскликнул он.
— Вы оба не правы. -  сказал третий. -  Да, он круглый, но не толстый и к тому же очень 
гибкий! Он похож на веревку! Этот мудрец нащупал хвост слона.
— Ну, нет! Слон похож на копье! Да — круглый, да — тонкий, но не гибкий! -  
воскликнул четвертый, который ощупывал бивни слона.
— Нет, нет, -  закричал пятый, -  слон, как высокая стена. Большая, широкая и шершавая. -  
говорил тот, ощупывая бок слона.
Шестой мудрец в руках держал хобот слона.
— Все вы не правы, -  сказал он, -  слон похож на змею. — Нет, на веревку!. — Нет, змею!
— Стену! — Вы ошибаетесь! — Я прав!
Шестеро слепых мудрецов безудержно кричали друг на друга. Их спор продолжался 
целый день. Потом еще один, затем неделя, а к единому мнению они так и не пришли. 
Каждый мудрец представлял себе лишь то, что могли чувствовать его руки и верил он 
только себе. В результате, каждый думал, что только он прав и знает, на что похож слон. 
Никто не хотел слушать то, что говорят ему другие. Поэтому они никогда так и не узнали, 
как выглядит слон.
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далее необходимо также попытаться найти логическое основание для того, 

чтобы не использовать в этой схеме первый уровень (объективного 

идеализма). Необходимо показать, что существует некий иной закономерный 

механизм наполнения субстанции энергией и информацией, активизации 

фитонов на втором уровне.

Согласно обсуждаемой концепции, организация фитона, изначально и 

атрибутивно предполагает поле кручения, т.е. вращение данного первичного 

виртуального элемента физического вакуума -  фитона. Это значит, что 

фитон имеет внутреннее (связанное) движение. Но если внутри есть 

движение, значит, есть и внутренняя движущая сила, или Активность, или 

Взаимодействие. И это взаимодействие пока еще связанное, потенциальное. 

Иными словами, в фитоне присутствует потенциальная, непроявленная 

Активность. А это значит, что в фитоне атрибутивно присутствует 

внутренняя «первичная», а точнее фитонная энергия, которая н является 

субстанциональным носителем «первичной», точнее, фитонной информации 

(как особого проявления фитонной энергии).

С позиции СФКМ, фитон, каким бы микроскопическим и виртуальным 

он ни был, можно рассматривать как систему, причем активную, открытую, 

синергетическую, способную порождать новые качества в окружающей 

вакуумной среде. В свою очередь, следует обосновать, что эти новые 

качества в виде разнообразно поляризованных полей за счет EGS-эффектов 

не возникают «из ничего». Напротив, новые качества обусловлены 

активностью элементарной вакуумной системы-фитона «на входе», т.е. за 

счет предыдущего поглощения фитоном энергии (заряда, массы или спина) 

[3, с.42-45; 83].

Это значит, что с фитоном-системой «на входе» должна 

взаимодействовать некая комплементарная энергия внешней вакуумной 

среды, которая субстанциально является носителем этой фитонной 

информации. Данная энергия, проникая в фитон, как раз и придает фитону- 

системе детерминантную исходную Активность.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

134



Далее внутри фитона-системы, в процессе самодвижения базового 

уровня физического вакуума, происходит самоизменение активности фитона 

за счет прироста поглощенной вакуумной энергии, информации. Скорее 

всего, именно таким образом осуществляется формирование собственной 

внутренней детерминирующей информации фитона (с приростом активности 

фитона-системы). Это и порождает «на выходе» поляризацию физического 

вакуума, его электромагнитные, гравитационные или спиновые поля.

Таким образом, фитонная информация -  это приращение активности 

фитона как активной микросистемы, а затем переход этой энергии (как 

информации) из потенциального (до поры скрытого) в реальное 

(кинетическое, динамическое) состояние и взаимодействие. Это проявляется 

уже во внешней энергетике и внешнем движении и взаимодейсвии фитонных 

«полей кручения», с образованием EGS-взаимодействий.

Универсальные взаимодействия, свою очередь, формируют все 

выделяемые в иерархической типологии «более высокие» уровни 

организации интегральной материи, как в субстанции безмассовой материи 

физического вакуума, так и в субстанции массовой атомно-молекулярной 

материи.

Но надо полагать, что где-то на высших уровнях эволюции массовой 

космической материи, в результате ее самодвижения на уровне всеобщего, на 

этапах самополяризации и самораспада, выделяются мощнейшие силы и 

векторы самораспада за счет Всеобщего Кинетического Взаимодействия. Эти 

Силы предельно деструктурируют субстанцию, вплоть до базисных уровней 

вакуумной среды бытия Мира-Системы. А эта базисная энергия Мировой 

вакуумной среды, в свою очередь, вновь наполняет энергией фитоны, 

формируя «первичные поля кручения» (2-й уровень), с которых затем вновь 

начинается очередной Грандиозный Цикл Самодвижения Божественно

Космической субстанции интегральной материи.

Тогда оказывается непротиворечивым и утверждение о том, что 

субстанциальным носителем фитонной энергии и информации является
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энергия Мировой окружающей вакуумной среды. При этом не исчезает и 

фактор Божественного. Но он переходит с уровня мирового субстрата -  

субстанции Мира-Системы, на уровень Всеобщей Силы Мира, или Мировой 

активности, которая движет все в Мире, все формы и области массовой 

(телесной) и безмассовой (бестелесной) субстанции Мира-Системы. 

Соответственно, исчезают противоречия теологического и природно

космического понимания Универсума, бессмысленные изнуряющие споры и 

конфликты. Открывается необъятный простор для гармоничного созидания 

Мира в окружающем Универсуме.

Для нас важно также остановиться еще на одной научной концепции 

физического вакуума, которая раскрывает его неоднородность, сложность, а 

также разнообразие вакуумных взаимодействий. Это вакуумная теория 

гравитации и теория фундаментального поля.

Данные идеи развивались в совместных трудах В.А. Крата и И.Л. 

Герловина с 1974-1975 годов. Обощенный вариант полученных результатов 

представлен в книге И.Л. Герловина «Основы единой теории всех 

взаимодействий в веществе» (1990) [21].

В теории фундаментального поля вакуум не просто признается как 

возможное материальное образование, но постулируется, что он неотъемлемо 

присутствует во всех взаимодействиях различных элементарных частиц, 

определяет их организацию и в целом -  структуру вещества. Соответственно, 

вакуум вводится во все расчеты взаимодействий массовой материи [21, с.306- 

309, 381-394 и др.]. Здесь вакуум предстает как базисная часть вещества, где 

степень концентрирования материальной субстанции очень велика.

И.Л. Герловин с физико-математических позиций доказывает, что 

вакуум в теории фундаментального поля -  это основной квантовый объект 

природы. Все квантовые свойства Микромира, а также Макромира 

определяются характером связи определенного физического объекта с 

физическим вакуумом. Без вакуума и анизотропии силовых взаимодействий 

нельзя понять многие физические явления. В данной концепции вакуум -
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материальная субстанция, состоящая из элементарных частиц вакуума (ЭЧВ) 

как особых виртуальных (мнимых) энергийных образований. Последние 

представляют объединение частицы и античастицы, сосуществующих в 

особом слое многомерного расслоенного пространства, которое предстает 

здесь не только как концептуальная, но и как реальная сущность.

Ученый пишет: «Классические релятивистские теории СТО и ОТО в 

явном виде не учитывали вакуум как материальную субстанцию, 

пространство в этих теориях считается «пустым». В нерелятивистских 

квантовых теориях тоже нет вакуума. Существование вакуума постулируется 

в квантовой электродинамике и неявно используется в некоторых других 

релятивистских квантовых теориях в представлении о виртуальных 

состояниях. Однако только в теории фундаментального поля понятие о 

физическом вакууме приобретает ясный физический смысл, что позволяет 

производить расчеты физических явлений, в которые вакуум вносит свой 

вклад» [21, с.306].

Согласно описываемой концепции, ЭЧВ существуют в слое 

объемлющего пространства. Простейшей базой для его исчисления является 

лабораторное пространство. В этом пространстве мы наблюдаем микромир. 

В то же время, согласно пространственному метаморфозу, элементарная 

частица одновременно существует в слое, где имеет явную структуру. Мы 

эту структуру не можем наблюдать, но можем наблюдать результаты 

взаимодействия частиц со структурой в другом подпространстве (слое). 

«Поэтому и только поэтому, мы в одних экспериментах, наблюдая результат 

взаимодействия между частицами, убеждаемся в том, что они имеют 

структуру, ибо они взаимодействуют на самом деле в пространстве, в 

котором таковая есть» [21, с.149]. Оказывается, что физическая природа всех 

основных уравнений квантовой механики связана, так или иначе, с 

процессами взаимодействия тел и физического вакуума или через его 

посредство, например, при гравитационных взаимодействиях.
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Согласно теории фундаментального поля, при аннигиляции 

античастиц, например, электрона и позитрона, эти частицы не исчезают 

бесследно, образуя в «пустом» пространстве два фотона. Напротив, они 

создают элементарную частицу вакуума, которая для макромира оказывается 

в «черной дыре» и никак не проявляется непосредственно. Однако 

элементарные частицы «видят» ЭЧВ, так как их собственная субструктура 

находится в том же «подпространстве черных дыр», в котором существуют и 

частицы вакуума. Поэтому в макромире непосредственно нет никакой 

информации о невозбужденных ЭЧВ -  все их свойства «спрятаны» в черной 

дыре, равно как нет непосредственной информации о внутренней 

субструктуре элементарных частиц, которая также находится под сферой 

Шварцшильда [21, с.306].

ЭЧВ заполняют все мировое пространство. В соответствии с расчетами 

И.Л. Герловинва, существуют девять видов вакуума. Первый, состоящий из 

наиболее массивных античастиц, -  это протон-антипротонный вакуум, 

второй -  электрон-позитронный. «Концентрация ЭЧВ очень велика: у
29 3электрон-позитронного вакуума она имеет порядок 10 частиц в 1 см , у 

протон-антипротонного -  на 10 порядков больше. Понятно, что 

элементарные частицы в физическом вакууме существовать без 

взаимодействия не могут» (курсив наш -  Е.У.) [21, с.149]. Но оказывается, 

что кроме этих видов вакуума, существуют еще семь его элементов (видов), 

которые тоже заполняют мировое пространство. Но античастицы, 

соответствующие этим вакуумам, имеют очень малую массу и явно не 

участвуют в образовании атомной материи. Все виды вакуума приведены в 

табл. 1 (таблица взята из [21, с.309]).

Таблица 1 -  Виды физического вакуума в теории фундаментального поля
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Вид
вакуума 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rm, см 1,4010-13 2,58-10-10 3,70-10-1° 3,7010-9 З,1510-8 1,0710-6 6,32-10-6 0,370 1,59- 103
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Согласно представленной концепции, невозбужденные ЭЧВ в 

макромире не наблюдаемы. Физический вакуум (как мы покажем далее в 7 

разделе данной статьи -  в нейтральном состоянии), состоящий из ЭЧВ, при 

отсутствии его возбуждения или при очень малом возбуждении обладает 

сверхтекучестью. Периодическое возбуждение ЭЧВ внешним полем (при 

активизации энергийной среды физического вакуума на очередном этапе 

рассеивания определенной области Мировой субстанции) приводит к 

образованию фотонов. При возбуждении ЭЧВ сильным постоянным или 

апериодически меняющимся полем возникают новые физические объекты. 

Исходя из расчетов свойств указанных различных видов вакуума, по мнению 

ученого, можно, в частности, непротиворечиво разрешать некоторые 

космологические проблемы.

Например, И.Л. Герловин показывает, что так называемое реликтовое 

излучение (которое, как полагает ряд авторов, осталось якобы после 

Большого Взрыва Вселенной) представляет собой не что иное как 

«постоянное спонтанное излучение вакуума 8. Длина волны, которую 

наблюдали экспериментально, это явно подтверждает. А доминирует это 

излучение потому, что между 7 и 8-м вакуумами, с одной стороны, и между 8 

и 9-м -  с другой, -  огромные интервалы длин волн, которые не 

соответствуют никакому вакууму» [21, с.309]. А красное смещение 

(обесценивание энергией фотонов, доходящих до нас с больших 

космологических расстояний) в теории фундаментального поля 

рассматривается как результат поглощения части энергии фотонов 

элементарными частицами вакуума. Приводятся расчетные значения такого 

поглощения [21, с.308].

Расчетами показано, что вакуум обладает очень большой энергией, 

«причем находится она во всей Вселенной, в каждом ее объеме, даже во всем 

межзвездном пространстве. Содержится эта энергия и в межатомной области. 

Конечно, внутри конденсированной атомной материи (твердые и жидкие 

тела) концентрация энергии вакуума будет несколько отличаться» [21, с.306].
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Таким образом, в вакуумной теории гравитации и в теории 

фундаментального поля показано структурное единство мира 

элементарных частиц, ядер атомов, всего вещества и физического вакуума -  

как основы вещественной материи [21, с.382]. А из последнего, как уже 

отмечалось, основной вклад вносит первый -  протон-антипротонный вакуум. 

Следующий за ним электрон-позитронный вакуум для усредненных 

процессов вносит уже значительно меньший вклад. Минимальными силами 

взаимодействия обладают 3 -  9-й виды вакуума.

Кроме того, в физическом вакууме могут протекать процессы 

резонансного характера. При этом резонансно возрастает вакуумное 

взаимодействие, в котором каждый из видов вакуума может вносить свой 

вклад. Одно из наиболее интересных явлений такого характера, по мнению 

ряда исследователей -  это процесс поглощения вакуумом нейтрино.

На базе изложенного, можно предположить, что, во-первых, СВП 

неоднородны, а во-вторых, они достигают наибольшей величины в областях 

концентрированного пространства, вблизи тяготеющих масс вещества, в 

микромире -  вблизи нуклонов и атомов, а также зависят от плотности 

образующей системы. Тогда можно оказать, что для областей 

концентрированного натурального пространства характерны силы 

взаимодействия концентрированного пространства (СВКП). Наверное, к 

СВКП следует отнести гравитационные силы и взаимодействия (далее мы 

будем придерживаться этой точки зрения), а также, по-видимому, сильные 

ядерные.

Но если в целом натуральное пространство есть внутренне активная 

субстанция физического вакуума, то, следовательно, СВП присутствуют не 

только в концентрированных, но и в рассеянных областях вакуума. То есть, в 

рассеянном природном пространстве действуют силы взаимодействия 

рассеянного пространства (СВРП). Как показано выше, в соответствии с 

результатами В.А. Крата и И.Л. Герловина, существуют разные виды
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физического вакуума, различающиеся по плотности, т.е. по степени 

концентрирования натурального пространства.

Обнаружить же СВРП, по-видимому, можно в областях рассеянного 

натурального (природного) пространства, то есть, например, в межзвездном, 

межгалактическом космическом пространстве. Наряду с физическим 

вакуумом, в этих областях мира распространена элементарная материя 

(различные космические излучения, космические частицы и пр.). Полагаем, 

что именно эти виды рассеянной материи наиболее комплементарны, т.е. 

сопоставимы по характеру и степени взаимодействия с рассеянным 

физическим вакуумом.

В том числе, можно сделать следующее предположение. Эффект 

СВРП должен проявляться в закономерном уменьшении частоты 

электромагнитных волн излучаемых фотонов при прохождении ими 

огромных расстояний в рассеянном космическом пространстве 

(межгалактическом, метагалактическом и т.п.).

Вспомним, что подобный эффект существует. Он известен науке и 

носит название «красное космологическое смещение». Можно 

предположить, что метагалактическое красное смещение является 

результатом действия на фотоны СВРП. Более подробно этот вопрос раскрыт 

нами в [70, ч.3, разд.1; 68]. К этому же выводу пришли в своих работах В.А. 

Крат и И.Л. Герловин [21, с.219].

В заключении отметим еще одно свойство натурального пространства, 

связанное с проблемой его измерений. Полагаем, что природное 

пространство по характеру его измерений качественно отличается от 

метрического. Мерность натурального пространства определенной области 

субстанции обусловлена сущностными характеристиками онтологической 

мировой субстанции. В общем можно сказать, что концентрированное 

природное пространство наиболее неоднородно, и потому имеет более 

сложную мерность. Рассеянное натуральное пространство, напротив,
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стремится к предельно однородному, а потому и мерность его значительно 

упрощается.

То есть, неоднородность слоев натурального пространства и его 

закономерное изменение по градиенту в зависимости от сущностного центра 

координат может быть топологически описана с помощью мерности слоев, 

или с помощью расслоенных пространств (подобно тому, как наглядно 

описывается изменение определенных свойств земной поверхности на 

географических картах с помощью изолиний). Но в нашем случае изолинии в 

основном будут отражать изменение плотности, или степень сгущения (или 

разрежения) материальной субстанции. Поэтому мерность слоев можно 

условно, обозначить как изолинии плотности натурального пространства 

интегральной материи. В современном физико-математическом, 

геометрическом знании такое свойство во многом соответствует концепции 

расслоенных пространств.

При разработке категориального аппарата СФКМ [70, ч.1, 2], для 

пространственной характеристики объекта или для описании различных 

областей мира и их натурального пространства мы выделяем такие понятия, 

как «центр сгущения» и «центр распада» определенной области субстанции, 

которые, по сути, представляют сущностное начало координат в отдельной 

самоизменяющейся части субстанции. Последнее можно принять за 

условный онтологический центр натурального пространства 

определенной области, от которого все свойства субстанции изменяются по 

градиенту (или в направлении концентрирования, или, напротив, -  

рассеивания). Тогда топологическое описание натурального пространства 

следует вести от сущностного, онтологического (бытийного) начала 

координат определенной области субстанции. При этом необходимо 

учитывать следующее.

Во-первых, определять характер и степень неоднородности 

пространства, которые, как правило, закономерно изменяются по градиенту. 

Этот вид мерности, распространяющийся из отдельного онтологического
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центра концентрирования интегральной материи по градиенту, можно 

определить как мерность слоев натурального пространства.

Во-вторых, надо отразить особенности взаимодействия данной области 

с другими соседствующими частями (областями, участками) субстанции. 

Последнее определяет направление, или лучи пространственного 

взаимодействия с другими областями, а также, в ряде случаев, 

«суперструны» взаимодействия (это соответствующее относительно новое 

понятие современной физики [9; 14; 24; 25; 39; 41]). Данный вид мерности 

образует мерность лучей натурального пространства, исходящих из 

онтологического (а в концепциях -  сущностного) начала координат.

Тогда в общем случае получается, что натуральное пространство 

неоднородно и может быть представлено мерностью слоев и мерностью 

лучей. Разные виды натурального пространства отражены на рис. 4.

Если взаимодействие с окружающими участками относительно 

симметричное и равномерное по всему объему, значит, по мерности лучей 

это пространство симметрично-многомерно. Образно его можно 

представить в виде множества лучей, исходящих из центра Солнца. Но при 

описании такой реальной множественной симметричной мерности лучей 

можно довольствоваться достаточным и наиболее удобным минимумом. 

Соответственно, можно перейти к его более простым формам. Это обычно 

приводит к трехмерному описанию пространства, которое представлено еще 

в классической физике в виде декартовой системы координат.
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Рис. 4. Некоторые примерные схемы многомерных натуральных пространств 
(формирующихся в зависимости от свойств интегронов):

А -  минимальная мерность относительно однородного рассеянного 
пространства (простейшее натуральное трехмерное пространство); Б, В -  
мерность относительно простых пространств с одной образующей активной 
системой интегрона; Г, Д, Е, Ж, -  мерность сложных пространств; n -  
мерность слоев (градиент свойств от центра к периферии); N -  мерность 
лучей (основные направления, «струны» взаимодействия).

Если же сущностное начало координат связано с асимметричной 

активной образующей системой, то натуральное пространство становится по 

мерности лучей асимметрично-многомерным. И здесь далеко не во всех 

случаях возможно его сведение к трехмерно-симметричному минимуму 

лучей. В подобных случаях формируется иная, более сложная асимметричная 

мерность лучей натурального пространства. Далее, если неоднородность 

натурального пространства по градиенту изменений от онтологического
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центра к периферии минимальная, то его также можно представить в 

наиболее упрощенном виде. Это однослойное и изотропное пространство 

(наиболее простой случай). Оно, по сути, представлено в трехмерном 

графическом выражении «декартового пространства» в виде декартовой 

системы координат. То есть, в традиционном научно-материалистическом 

описании пространства как раз отражены эти наиболее простые свойства 

трехмерного изотропного пространства, описываемые классической физикой.

В целом, если образующая массовая система относительно 

симметрична, то мерность слоев натурального пространства также 

симметрична, и, в основном, слои имеют сферическую форму. Если же 

образующая система имеет другую форму, в том числе и асимметричную, 

соответственно, изменяется и конфигурация слоев натурального 

пространства. Мерность слоев различается у концентрированного и 

рассеянного пространства. У первого она наибольшая, а у второго -  

наименьшая или почти отсутствует в связи с высокой степенью изотропии 

данного вида субстанции.

Далее, с указанных позиций можно рассмотреть четырехмерную 

метрику времени-пространства в теории относительности. С 

онтологических позиций, можно сделать вывод о том, что в разных областях 

и участках мировой субстанции, с разными свойствами самодвижения 

материи их онтологические метрики Активного Онтоса -  Хроноса -  Топоса 

также претерпевают изменения. А именно, на этапах концентрирования или 

рассеивания материи проявляется конструктивное или деструктивное 

натуральное время, а натуральное пространство, соответственно, имеет 

градиенты концентрирования или рассеивания.

В самом простом случае, метрика четырехмерного пространства- 

времени с онтологических позиций может быть представлена различными 

вариантами на этапах концентрирования активных систем и на этапах их 

рассеивания. А именно, на этапе концентрирования материи системой, в 

простейшей четырехмерной метрике ось времени (условно) положительна, а
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оси пространства обращены центростремительно, к началу координат (к 

онтологическому центру). Напротив, на этапе рассеивания интегральной 

материи из системы в четырехмерной метрике ось времени отрицательна, а 

оси пространства показаны стрелками векторов от начала координат 

(онтологического центра) к периферии, т.е. центробежно. Кроме того, на 

таких метриках еще не представлены этапы «оборачивания» времени 

пространства, т.е инверсивные время и пространство. Схематично динамика 

метрики времени-пространства, отражающая простейшие свойства 

натурального времени и пространства в процессе самодвижения 

интегральной материи, представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Онтологическая динамика 
пространственно-временного континуума:

1-3 -  стадии этапа концентрирования интегральной материи: натуральное 
пространство концентрируется, время конструктивное «+»; 4-6 -  стадии 
этапа рассеивания интегральной материи: натуральное пространство 
рассеивается, время деструктивное «-».
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Полагаем, что в более сложных и точных расчетах преобразований 

интегральной материи, натурального времени и пространства следует 

учитывать отмеченные выше изменения свойств объективного мира.

Заключая данный раздел статьи, укажем, что натуральное 

пространство многомерно и включает в себя мерность лучей и мерность 

слоев. По нашему мнению, природное пространство представляет собой не 

атрибут материи (объективной реальности), а скорее саму объективную 

реальность как таковую, то есть определенную форму материи, 

представленную, по современным взглядам, физическим вакуумом. Данная 

форма по ряду свойств отличается от описанной выше «массовой» материи 

и в общем представляет собой мировую среду существования массовых 

систем. Если принять такое утверждение, то далее получаем следующий 

важный вывод. А именно, вся интегральная материя может быть разделена 

также еще и на другие полярные части, постоянно взаимодействующие 

между собой: 1) массовую и 2) безмассовую формы интегральной материи 

(что кратко было указано в начале статьи). Рассмотрим этот вопрос более 

подробно.

4. Массовая (инертная) и безмассовая (неинертная) материя в 

структуре интегральной материи.

С одной стороны, объективный мир представлен бесконечно 

многообразными материальными системами микро-, макро-, мега- и 

супермегамира (метагалактиками). Они обладают структурностью, имеют 

массу покоя, движутся с определенными скоростями (предел которых, 

возможно, составляет скорость света), состоят из дискретных, связанных 

между собой элементов, способных к самодвижению за счет собственной 

активности субстанции -  взаимодействия. В целом данный вид материи, 

представленный системами, обладающими массами, определим как 

массовую (ММ), или инертную (собственно материю -  в обыденном 

понимании). Если соотнести инертную (массовую) материю с выделенными 

ранее формами -  концентрированной и рассеянной материей, можно сказать,
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что инертная ММ включает в себя, во-первых, концентрированную материю, 

во-вторых, ту часть рассеянной материи, которая представлена дискретными 

реальными элементарными частицами, обладающими массой покоя. Фотон и 

нейтрино с практически отсутствующей массой покоя являют собой, по- 

видимому, как бы переходные формы от инертной материи -  к неинертной 

(безмассовой), то есть к физическому вакууму, или натуральному 

пространству. Так, И.Л. Герловин считает фотоны проявлением активности 

вакуума [21]. Это соответствует нашим взглядам на них как на переходные 

формы от безмассовой к массовой материи.

В таком случае, наряду с массовой, целесообразно выделение другой 

формы материи, представленной физическим вакуумом. Эта форма 

противоположна инертной массовой материи, обладает в целом 

альтернативными характеристиками: бессистемностью, отсутствием массы 

покоя и инертности (в том виде, в каком они присущи массовым системам). 

Обозначим эту альтернативную форму как неинертную, или безмассовую 

материю (БмМ). Эта безмассовая материя представлена той частью 

рассеянной материи, которая являет собой физический вакуум (а также, 

возможно, и ряд энергийных процессов, в том числе, психических, 

духовных).

Как было показано выше, согласно современным научным 

представлениям, мировой эфир, или физический вакуум, объективно 

существует, проявляет себя в ряде физических процессов. Поэтому в 

настоящее время данную реальность уже нельзя не учитывать при 

рассмотрении всеобщих и общих характеристик материальной субстанции -  

интегральной материи.

Соответственно, возникает необходимость комплексного описания 

Мира-Системы, с учетом указанных описываемых в науке альтернативных 

форм его бытия. При этом материальную субстанцию как целое, или 

интегральную материю, мы можем представить не только в виде ее 

полярных постоянно взаимодействующих форм -  концентрированной и
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рассеянной материи, но также и в виде иных полярных постоянно 

взаимодействующих форм -  массовой (инертной -  ММ) и безмассовой 

(неинертной -  БмМ) материи, как физического вакуума или натурального 

пространства.

Обращаясь далее ко второму делению, укажем, что обе альтернативные 

формы ММ и БмМ неоднородны. Массовая включает в себя или более 

концентрированные, или более рассеянные состояния многообразных 

массовых систем. Безмассовая материя также пребывает то в более 

концентрированном, то в рассеянном виде. В этом отношении сошлемся на 

труды И.Л. Герловина и В.А. Крата о разных видах и плотностях 

физического вакуума [21].

Отмеченные состояния ММ (инертной) и БмМ (неинертной) 

взаимосвязаны. Там, где в субстанции присутствуют скопления вещества 

(массовой материи), там же концентрируется и безмассовая 

(концентрированное натуральное пространство), действуют 

соответствующие силы -  СВКП. Напротив, там, где в субстанции массовая 

материя находится в элементарном состоянии, безмассовая также является 

наиболее рассеянной, действуют СВРП.

В указанном аспекте можно полагать, что в отдельных своих областях 

комплексы массово-безмассовой материи находятся в различных 

(взаимопротивоположных) состояниях. В одних, более рассеянных областях 

(в межзвездном, межгалактическом и т.п. пространстве) сосуществуют 

рассеянные виды инертной и неинертной материи. Здесь интегральная 

материя представлена относительно слабо дифференцированными формами. 

В других областях (где в Космосе концентрируются системы планет, звезд, 

галактик), напротив, присутствуют концентрированные комплексы видов 

массовой и безмассовой материи. То есть, в таких областях интегральная 

материя является наиболее сложной и дифференцированной. 

Соответственно, полагаем, что интегральная материя в окружающем мире 

находится в двух крайних противоположных состояниях -
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дифференцированном и недифференцированном, между которыми 

существуют многообразные диалектические переходы. Общая энергия 

интегральной материи, по-видимому, представляет собой 

равнодействующую энергий массовой (обозначим ее: условно -  

положительной) и безмассовой (условно -  отрицательной) материи. Можно 

предположить, что во взаимодействии положительной и отрицательной 

энергий отмеченных видов материи, они в основном взаимно компенсируют 

друг друга, образуя довольно устойчивые материальные комплексы и 

состояния. Схематично, соотношения в интегральной материи ее основных 

форм -  массовой и безмассовой, а также концентрированной и рассеянной 

материи -  показаны на рис. 6.
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Рис. 6. Соотношение полярных форм 
интегральной материи в едином Мире-Системе

Еще раз подчеркнем, что введением понятия интегральной материи мы 

преследуем цель акцентировать внимание на диалектическом единстве в 

субстанции ее полярно-взаимодействующих форм -  не только 

концентрированной и рассеянной, но также инертной (ММ) и неинертной
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(БмМ) материи, как онтологического натурального пространства, духовного 

и пр. Полагаем, что данный подход поможет полнее отразить совокупность 

современных представлений об объективной реальности включая 

физический вакуум. Это тем более актуально, что уже во многих 

исследованиях ученых-физиков физический вакуум выделяется как форма 

материи (А.Е. Акимов, Ю.С. Владимиров, И.Л. Герловин, В.А. Крат, А.К. 

Манеев, И.Л. Розенталь, Г.И. Шипов и ряд др. исследователей) [1; 2; 7; 19; 

21; 22; 27; 31; 32; 63; 64; 80; 83 и др.].

И.Л. Герловин, например, не раз упоминает об этом в противовес 

первой форме (веществу), пишет о веществе как о массовой (или атомной) 

материи [21, с.351-355, 362-365]. Мы полагаем, что прав этот автор, 

требующий обязательного учета в расчетах не только свойств массовой 

материи, но и физического вакуума. Плодотворность же данного подхода 

широко представлена в его книге.

Таким образом, целесообразность дифференциации в интегральной 

материи еще двух ее полярных и взаимосвязанных форм -  массовой 

инертной и безмассовой неинертной -  заключается в следующем. Мы 

попытаемся выяснить, как взаимодействуют между собой, с одной стороны, 

области мира, обладающие массой покоя (в дифференцированном виде 

концентрированной материи или в слабо дифференцированном виде 

отдельных молекул, атомов, массовых элементарных частиц), а с другой 

стороны, области мира, где существует всепроникающая энергийная среда 

физического вакуума, в которой отсутствуют массы покоя.

В общих чертах, гипотетически рассмотрим особенности 

взаимодействия массового и безмассового для дифференцированной 

интегральной материи, то есть для тех областей субстанции, где 

присутствуют значительные гравитирующие массы. По-видимому, в этих 

областях создаются взаимосвязанные условия двоякого рода. Так, 

самодвижение массовой материи на этапе ее концентрирования приводит 

закономерному усложнению активных систем, к увеличению их массы и
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плотности. В результате возрастает давление в системе, которое создает 

выталкивающую силу, действующую на пробные тела (свободные элементы).
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Рис. 7. Соотношение интегральной, массовой (инертной) и безмассовой 
(неинертной) материи в общем взаимодействии Мира-Системы:

ИнтМ -  интегральная материя; ММ -  массовая материя; БмМ -  безмассовая 
материя. По оси X отложены положительная и отрицательная энергия и 
плотность массовой и безмассовой материи: +Е -  общая (условно
положительная) энергия массовой материи; -Е  -  общая (условно
отрицательная) энергия безмассовой материи; +р и -р -  соответственно, 
плотность ММ и БмМ.
По оси Y отложен параметр: степень концентрации ММ и БмМ.

Иначе говоря, инертная материя при увеличении ее массы и общей 

(условно-положительной) энергии, а также плотности обладает все 

возрастающей выталкивающей силой, действующей на попадающие в нее 

инородные частицы. С другой стороны, уплотняющийся в этих же областях 

массовой материи физический вакуум (натуральное пространство), как 

безмассовая материя, создает притягивающую силу гравитационного 

взаимодействия СВКП. Соответственно в данных областях все более 

нарастают мощные, но противоположные силы и взаимодействия, которые в
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целом в определенной мере уравновешивают друг друга. В областях 

рассеянной материи эти отношения сохраняются, но их напряжение 

становится наименьшим.

Тогда можно представить себе гипотетическую схему, в которой 

отражены разнообразные взаимодействия концентрированной и рассеянной, 

массовой и безмассовой материи с присущими им силами взаимодействия. 

Она отражена на рис. 7.

Далее мы попытаемся проанализировать определенные свойства и 

проявления массовой и безмассовой материи на уровне отдельного -  

отдельных систем, включающих указанные виды материи. Этому вопросу 

посвящен следующий раздел статьи.

5. Квант интегральной материи -  интегрон (гравимассон).

Вначале попытаемся выяснить особенности массового и безмассового 

взаимодействия для более концентрированной и дифференцированной 

интегральной материи, представленной дискретными системами. Дискретные 

активные системы присутствуют в тех областях субстанции, где имеют место 

значительные гравитирующие массы (кванты массовой материи). Это 

характерно, в частности, для условий существования на нашей планете Кае. 

Здесь в связанном состоянии сосуществуют, с одной стороны, массовые 

системы, а с другой -  имманентная им окружающая среда 

концентрированного физического вакуума.

Как отмечалось, энергия натурального пространства и его плотность 

также возрастают в процессе концентрирования интегральной материи. 

Увеличиваются силы взаимодействия концентрированного пространства 

(прежде всего -  силы гравитации). Главная же особенность состоит в том, 

что энергия концентрированного вакуума, по отношению к энергии массовых 

систем -  противоположная, условно, отрицательная. Возрастающее 

давление также отрицательно. В результате на пробное тело (элемент) 

здесь, по-видимому, действует не выталкивающая, а затягивающая 

(«отрицательно-выталкивающая») сила натурального пространства.
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Следовательно, в участках с дифференцированной интегральной 

материей действуют взаимно противоположные и относительно 

компенсирующие друг друга силы, которые и создают относительную 

устойчивость данного состояния. Можно сказать, что дискретные участки 

субстанции содержат органически связанные, внутренне комплементарные 

полукванты (но не в понимании квантовой физики) массовой и безмассовой 

материи. Обозначим полуквант концентрированного натурального 

пространства, обладающий силой гравитации, гравитоном. Соответственно, 

комплементарный полуквант инертной материи, определяющей 

характеристикой которого является масса, обозначим как массон. Тогда 

можно сказать, что дискретной единицей интегральной материи является 

своеобразный «квант» -  интегрон, по основной структуре представляющий 

собой гравимассон (массон + гравитон). Он выражен в каждом участке с 

дискретной массовой системой и представлен как отмечено, с одной 

стороны, массой (массоном), а с другой -  комплементарным полуквантом 

концентрированного вакуума (гравитоном). Соответственно, полагаем, что 

эта сущность кванта массово-безмассовой материи также не соответствует 

бытующему философскому определению пространства как атрибута (т.е. 

определенного свойства) материи, без собственных особых свойств.

На основе предлагаемых построений можно заключить следующее. 

Натуральное пространство -  это не атрибут, а часть, особая форма 

материи. Понятием природного (натурального) пространства отражается 

часть объективной реальности, обладающая такими свойствами как 

безмассовость, т.е. отсутствие инертности (в обыденном понимании): ей 

присущи (условно) отрицательная энергия и отрицательное давление (по 

сравнению с аналогичными свойствами полукванта массовой материи). 

Поэтому можно дать следующее определение: натуральное пространство -  

это безмассовая форма материи. Эта форма, наряду с массовой материей, 

образует в целом субстанцию как таковую; последнюю в этом случае также 

обозначаем понятием «интегральная материя».
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Также как и массовая, безмассовая материя обладает внутренней 

активностью, способностью к взаимодействию, т.е. силой взаимодействия 

пространства (СВП), в виде двух противоположных, переходящих друг в 

друга, сил взаимодействия концентрированного (СВКП) и рассеянного 

(СВРП) пространства. Соответственно, в квантованном состоянии интегрона- 

системы натуральное пространство обладает активностью, 

анизотропностью, квантованностью, связью с окружающим натуральным 

пространством как особой окружающей средой, претерпевает 

диалектические переходы из концентрированного состояния в рассеянное и 

обратно. На переходных этапах самодвижения предстает как инверсивное («+ 

» -  «-» или «-» -  «+») пространство.

Иными словами, силы натурального пространства (СВП) предстают в 

виде двух полярных взаимодействующих форм. Это: 1) силы 

концентрированного вакуума вблизи гравитирующих масс -  СВКП, и 2) 

несравненно более слабые силы в областях межгалактического и т.п. 

космического пространства -  СВРП; 3) аномальные силы инверсивного 

натурального пространства на переходных этапах самодвижения кванта- 

интегрона (гравимассона), или интегрона-системы.

По-видимому, на базе изложенного можно полагать, что отсутствуют 

абсолютно независимые друг от друга частицы (полукванты) интегральной 

материи -  массовой (массоны) и безмассовой (гравитоны). Иными словами, в 

природе существуют единые кванты интегральной материи -  интегроны, или 

гравимассоны, состоящие из двух противоположных и неразрывно связанных 

частей (полуквантов) -  гравитационной и массовой, в совокупности 

образующих целое -  интегрон-систему.

С субъективных позиций, различие между этими частями состоит в 

том, что массовая составляющая значительно проще обнаруживается и 

изучается, поэтому издавна воспринимается как объективная реальность. А 

безмассовая материя эмпирическими методами классической физики Нового 

времени не могла быть обнаружена, что и приводило к представлению о
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существовании отдельных частиц, агрегатов материи (ММ), движущихся в 

пустоте.

Но в современном научно-философском познании в СФКМ, из тезиса о 

неразрывности и соответствии массовой и безмассовой частей интегрона 

следует определенный гносеологический вывод. А именно: зная основные 

характеристики и свойства массовой части (массона), можно определить 

главные характеристики и особенности гравитона, и наоборот. Поскольку 

современной наукой значительно лучше изучена массовая составляющая 

материи, то предпочтительный гносеологический прием, по-видимому, 

может состоять в определении свойств натурального пространства по 

основным характеристикам инертных систем (но с учетом и 

противоположной возможности).

Если исходить из того, что в процессе самодвижения систем основные 

характеристики массовой материи в окружающем мире закономерно 

изменяются по градиенту, то и безмассовая составляющая интегрона также 

аналогично преобразуется. Во-первых, гравитон имеет определенные 

размеры, ограниченные данным квантом, во-вторых, изменение его свойств 

тоже осуществляется по градиенту. На границе интегрона и окружающей 

среды его параметры закономерно переходят в параметры среды. Из этого 

вытекает анизотропия натурального пространства каждого интегрона, а 

с математической позиции -  проблема определения его (пространства) 

мерности. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Рассмотрим интегрон-систему и определим ее

общую онтологическую структуру.

Исходим из того, что интегрон-система (гравимассон-система) -  это

квант дифференцированной интегральной материи. Для примера рассмотрим 

лишь такие кванты, в которых спонтанно осуществляется механизм 

самодвижения материи, т.е. активные интегрон-системы.

Интегрон-элемент -  это квант недифференцированной интегральной 

материи, основной характеристикой которого является кинетическая энергия:
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это энергия движения массона с исчезающе малой массой и кинетическая 

энергия рассеянного гравитона, обусловленная СВРП. В целом 

недифференцированное состояние интегральной материи в основном 

образовано интегронами-элементами (присутствующими в большом 

количестве в окружающей среде), а дифференцированное -  интегронами- 

системами различной степени сложности и различных уровней организации.

Чтобы лучше понять структуру массовой части интегрона-системы 

(гравимассона), вначале для сравнения приводим схему общей структуры 

активной системы. В этой схеме обозначены ее основные структурно- 

динамические части, или подструктуры (подсистемы): воспринимающие 

(ВПС), преобразующе-проводящие (ППС) и концентрирующие, или ядро 

(КПС) относительно симметричной системы (рис. 8). Более подробное 

описание данных подструктур представлено в [70, ч.1 и 2; 71, ч.2].

Рис. 8. Основные подструктуры активной системы:
1 -  воспринимающие подструктуры; 2 -  преобразующе-проводящие 
подструктуры; 3 -  концентрирующие подструктуры (ядро системы); 4 -  
опорные и защитные подструктуры.

Далее на рис. 9 представлена схема самодвижения активных систем 

двух (из четырех) основных типов -  аккумулирующего (активная система- 

накопитель и саморазрушитель) и трансформирующего (активная 

сбалансированная систем, более спокойная и долгоживущая).

На фоне общих схем строения и преобразования активной системы- 

массона, более подробно исследованных ранее [70, ч.1 и 2], появляется
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возможность лучше представить себе общую структуру и динамику 

гравимассона, состоящего из полуквантов массовой и безмассовой форм 

интегральной материи.

Кроме того, существуют принципиальные различия в существовании 

противоположных типов систем -  активных и пассивных.

Активные (живые, открытые) системы -  это такие системы (Си), в 

которых активно происходит самодвижение М, сначала в направлении 

усложнения, а затем самораспада, в результате чего закономерно изменяется 

их содержание. Таким образом, основными свойствами этих Си являются 

активность и пластичность. Сюда относятся живые организмы; человек 

как система; общество; космические тела -  звезды, планеты, галактики, 

включенные в эволюционный процесс и т. п.

Пассивные (неживые, условно закрытые) системы -  те, в которых не 

протекает активное самодвижение интегральной материи с характерными 

качественными преобразованиями синтеза и распада и не наблюдается 

соответствующих стадий развития их содержания. При этом закономерно 

утрачивается пластичность структуры, нарастает ее жесткость, вплоть до 

кристаллического типа.

Сюда можно отнести, например, атмосферные облака, твердые горные 

породы, кристаллы, метеориты, астероиды и т.д. Между названными 

крайними типами систем (активных и пассивных) существуют 

диалектические переходы. Например, в неблагоприятной среде вирус или 

спора микроба представляют собой пассивные системы, а в теле растений и 

животных они превращаются в активные системы, в которых начинает 

действовать механизм самодвижения интегральной материи. Лиственные 

растения зимой проявляют себя как пассивные системы, а весной «оживают» 

и существуют как активные системы в течение всего периода вегетации. 

Зимой часть животных уходит «в спячку», т.е. в более пассивное состояние, 

чтобы пережить неблагоприятные, экстремальные условия окружающей 

среды.
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5

Рис 9. Основные стадии самоизменения активных структур (и соответственно 
Си) в процессе самодвижения материи в них:

1 -  предструктура; 2 -  протоструктура; 3 -  незрелая структура; 4 -  зрелая 
структура; 5 -  поляризованная структура; б -  структура с разорванным 
центром; 7 -  распадающаяся структура системы аккумулирующего типа; 8 -  
радикалы; 9 -  остаточная структура системы трансформирующего типа; 10 -  
восстановленная структура трансформирующей системы; 11 -  иссякшая 
(пассивная) структура; 12 -  взаимодействие радикалов.
Соотношение стадийпреобразование структур активной системы с этапами 
самодвижения:
2-4 стадии -  I этап самодвижения; 5 и 10 стадии -  II этап; 6-8 и 9 стадии -  III 
этап; 2 и 12 стадии -  IV этап (соответственно, первичной и вторичной 
самоорганизации систем); 11 стадия -  гибель активной системы, ее выход из 
данного цикла самодвижения материи и переход в пассивную (мертвую) 
систему.
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Основные противоположные характеристики активных и пассивных 

систем следующие:
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Рис. 10. Типы самоорганизации комплекса «система -  окружающая среда» 
А. Схема образования комплекса «пассивная система -  ОС» при уменьшении 
кинетической энергии в отдельных участках среды; Ei и Е2 -  кинетическая 
энергия участков среды; I -  участок с наименьшей кинетической энергией (Е1 
< Е2); II -  образование в нем центров нуклеации; III-IV -  образование 
комплексов «пассивная система -  среда»; IVa -  медленный процесс, IV6 -  
быстрый процесс, РФ -  раздел фаз.
Б. Образование комплекса «активная система -  ОС»: или за счет первичной 
активной концентрации элементов в отдельных участках среды (I-Х), или за 
счет взаимодействия радикалов (XI). I-II -  концентрация активных 
компонентов среды; III -  предструктура; IV-IX -  образование комплекса 
«активная система — среда» с различными стадиями самодвижения 
структуры; Х -  временный распад комплекса при образовании радикалов; 
РФ1 — первичный раздел фаз между системой и окружающей средой; РФ2-  
РФ4 -  разделы фаз между дифференцирующимися подструктурами (со 
ответственно, ВПС, ППС и КПС): РФ5 -  раздел фаз между радикалами и 
средой; XI -  образование комплекса путем взаимодействия радикалов 
предыдущих поколений активных систем; Р -  радикал, ОСт -  остаточная 
структура
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1. В активных (открытых, живых) системах осуществляется их 

жизненный цикл, или механизм самодвижения интегральной материи.

2. В пассивных (неживых, относительно закрытых) системах

такого самодвижения материи не происходит, даже если эти системы имеют 

не только простое (например, капля воды, снежинка), но и сложное строение, 

например, продукты жизнедеятельности активных систем (смола деревьев), 

части активных систем (опавшие листья; шерсть, чешуя от линьки 

животных), отмершие активные системы.

Можно полагать, что степень нарастания активности систем или, 

напротив, переход систем в пассивное состояние, зависит от характера 

взаимодействия системы с окружающей средой в экологическом комплексе 

«система -  окружающая среда» (ЭК «Си-ОС») (см. рис. 1). А именно, если 

общая активность ОС значительно превышает таковую у систем, то системы 

переходят в пассивное состояние или вовсе разрушаются. Если же 

активность ОС и Си соразмерны и особенно, когда активность Си превышает 

таковую в ОС, система начинает активно захватывать из окружающей среды 

вещества и энергии, соответственно, расти, развиваться и проходить свой 

жизненный цикл, т.е. система активизируется и переходит к самодвижению. 

Схематично разные типы взаимодействий систем в ЭК «Си-ОС», по типу 

пассивного «кристаллического» (А) или активного с самодвижением (Б) 

отражены на рис. 10.

С учетом предыдущих представлений о типологии активных и 

пассивных систем, об общей структуре активной массовой системы 

(массона) и об основных стадиях ее преобразования, перейдем к 

рассмотрению более сложной онтологической сущности -  интегрона- 

системы. Используем относительно более простой вариант -  активного 

симметричного интегрона.

При рассмотрении такого активного симметричного интегрона- 

системы принимаем, что массон здесь представлен активной массовой 

системой (инертный полуквант), а гравитон -  адекватным натуральным
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пространством со структурированным вакуумом (неинертный полуквант) 

гравимассона. Потенциальная энергия интегрона-системы заключена в 

структуре массона и гравитона (условно «+» и «-»), которые в целом, на 

определенных этапах и стадиях самодвижения уравновешивают друг друга. 

Показателями этой энергии являются, в первую очередь, масса (массона), а 

также гравитация (гравитона) и другие СВКП. Интегрон-система схематично 

отражен на рис. 11. Для этого используем наиболее простой случай: 

симметричную систему. Полагаем, что в целом структура интегрона-системы 

следующая.
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Рис. 11. Общая схема строения относительно симметричного интегрона-
системы

А -  интегрон, или гравимассон (квант интегральной материи); Б -  массон 
инертный полуквант интегральной материи); В -  гравитон (неинертный 
полуквант интегральной материи); стрелками указано направление градиента 
концентрации внутри интегрона: I -  область - нахождения активной системы, 
концентрированного вакуума и СВКП; II -  область сосредоточения 
элементов окружающей среды и среднего вакуума; III -  область рассеянного 
вакуума интегрона и СВРП;
1 -  область аномальных превращений и взаимопереходов массовой и 
безмассовой материи; 2 -  КПС; 3 -  ППС; 4 -  ВПС; 5 -  элементы окружающей 
среды; 6 -  концентрированный вакуум: 7 -  средний вакуум, 8 -  рассеянный 
вакуум интегрона.
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В центральной части интегрона находится активная массовая система -  

главная составляющая массона. Здесь же сосредоточена наиболее 

концентрированная часть гравитона, обладающая СВКП (например, протон- 

антипротонный физический вакуум).

Далее, по направлению от центра к периферии, свойства интегрона 

закономерно изменяются по градиенту, в сторону менее концентрированного 

состояния (например, фитоны торсионных полей в концепции Шипова- 

Акимова), с прохождением ряда соответствующих границ раздела фаз, 

которые имеются, по-видимому, не только в массовой, но и в безмассовой 

материи, как границы между слоями натурального пространства (см. рис. 11, 

А). В частности, свойством расслоения натурального пространства, по- 

видимому, может объясняться существование в одной и той же 

онтологической реальности «параллельных миров», которые не могут 

непосредственно ощущаться наблюдателями из разных слоев натурального 

пространства.

К массону данного интегрона (инертный полуквант), вероятнее всего, 

следует отнести активный экологический комплекс «система -  окружающая 

среда». При этом центр массона составляет инертная (массовая) система, а 

его периферию -  окружающая среда. На периферии массона концентрация 

свободно существующих элементов ММ окружающей среды наименьшая. 

Далее их концентрация постепенно увеличивается по направлению к 

образующей системе ММ. Ближе к центру, в активной системе массона 

элементы связаны в структуру. А структура дифференцируется (по 

направлению к центру) на подструктуры: воспринимающие (ВПС), 

преобразующе-проводящие (ППС) и концентрирующие, или ядро системы 

(КПС) (рис. 8 и рис. 11, Б).

Неинертным полуквантом интегрона служит гравитон. Его структуру 

представляем также активной и неоднородной в соответствии с 

исследованиями ученых-физиков. Отметим, что если речь идет о полевых 

структурах, можно предположить, что относительно более связанные,
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полевые состояния физического вакуума наиболее характерны для 

интегронов со значительной гравитирующей массой, которая также 

удерживает неинертную материю в более связанном состоянии.

В центре интегрона-системы находится концентрированный вакуум 

(концентрированное натуральное пространство), обладающий СВКП. Ближе 

к периферии располагается средний вакуум. Менее концентрированное 

состояние гравитона -  в его периферийных частях, оно состоит из 

рассеянного вакуума (рассеянное натуральное пространство), обладающего 

СВРП. При этом средний вакуум составляет переходную форму между 

концентрированным и рассеянным (рис. 11, В) [21; 83 и др].

В области активной системы (область I на схеме рис. 11, А), по- 

видимому, в целом преобладают силы взаимодействия инертной материи, и 

процессы преобразования интегрона в этой части в большей степени зависят 

от массона. В области же окружающей среды, как полагаем, имеют место 

свободные, не связанные состояния элементов среды. Здесь, напротив, 

преобладают силы взаимодействия гравитона (область II на схеме рис. 11, А). 

Поэтому преобразования в этой части в значительной мере обусловливаются 

силами взаимодействия натурального пространства. А на периферии 

интегрона (область III схемы на рис. 11, А) силы взаимодействия как 

массона, так и гравитона -  минимальны.

Далее логично предположить, что отрицательная энергия и плотность 

натурального пространства интегрона также должны изменяться по 

градиенту, закономерно уменьшаясь от центра к периферии. Это 

соответствует многомерным (расслоенным) концептуальным пространствам 

геометрии. Подобно изолиниям на географических топографических картах, 

показывающим закономерное изменение высоты местности по отношению к 

опорным высотным точкам, слои натурального пространства указывают 

изменение по градиенту основных характеристик последнего (по отношению 

к центральной массовой составляющей, или онтологическому центру 

интегрона-системы). И таких слоев мерности природного пространства
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может быть несколько. А в целом, чем выше масса и плотность массона, тем 

ярче выражен градиент гравитона, тем выше слоистость и количество 

(мерность) слоев натурального пространства. В случае относительно 

симметричного интегрона данные слои приобретают форму концентрических 

кругов. Но чем асимметричнее интегрон, тем сложнее конфигурация его 

слоев (см. рис. 4).

При этом мерность лучей, представленная суперструнами 

взаимодействия, -  векторная величина. Она отражает или процессы 

концентрирования интегральной материи «+» (вектор центростремительный, 

направлен по направлению к онтологическому центру); или процессы 

рассеивания «-» интегральной материи. Мерность же каждого слоя 

натурального пространства -  скалярна. Но в целом анализ совокупности 

изолиний плотности материи может дать представление о характере и 

направлении изменения этой плотности.

Как отмечалось, обычно применяемое и исследуемое в классической 

физике (в механике, на базе пространственной декартовой системы 

координат) пространство, с онтологических позиций, может соответствовать 

наиболее простой форме натурального пространства -  трехмерного (по 

лучам) и изотропного (по слоям, т.е. с одним неизменным слоем плотности). 

Этот вариант может быть представлен лишь как частный, наиболее простой 

случай в многообразии форм и переходов натурального пространства, 

выраженный в абстрактной математической форме метрического 

пространства в классической механике.

6. Общая схема самодвижения интегрона.

А теперь выстроим концептуальную схему самодвижения интегрона- 

системы, на базе более простой, ранее описанной в наших работах, общей 

схемы самодвижения активной системы (где была представлена лишь 

массовая ее часть -  массон) [70, ч.1, 2; 71, ч.2; 72 и др.]. В настоящем 

варианте рассмотрения общую схему усложним, показав основные этапы
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самодвижения (жизненного цикла) не только массона, но в целом -  

интегрона-системы, с полуквантами массоном и гравитоном.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

Рис. 12. А. Схема алгоритма 
самодвижения симметричной активной 
системы массовой материи

I -  этап концентрирования материи 
системой: II -  переходный, или этап 
поляризации системы, III -  этап 
рассеивания материи из системы; IV -  
этап самоорганизации предструктур 
(первичная самоорганизация -  1) или 
новых протоструктур за счет 
взаимодействия радикалов (вторичная 
самоорганизация -  9); 1-9 -  стадии 
самодвижения активной системы; 1 -  
предструктура; 2 -  протоструктура; 3 -  
незрелая структура; 4 -  зрелая 
структура; 5 -  поляризованная 
структура; 6 -  структура с 
разорванным центром; 7 -  
распадающаяся структура; 8 -  
образование радикалов; 9 -  
взаимодействие радикалов с 
образованием новой протоструктуры 
(2), ВПС -  воспринимающие 
подструктуры, ППС -  преобразующе- 
проводящЬе подструктуры; КПС -  
концентрирующие подструктуры (ядро 
системы); qP -  радикалы.

Рис. 12. Б. Схема самодвижения активного 
интегрона-системы из полуквантов 
массовой (массона) и безмассовой 
(гравитона) материи

I-IV -  этапы самодвижения активной системы 
интегральной материи: IVa -  первичная 
самоорганизация интегрона -  системы из 
интегронов-элементов; I -  концентрирование 
массовой (ММ) и безмассовой (БмМ) материи -  
нейтральная интегральная материя (ИнтМ); II -  
поляризация (намагничивание) ММ и БмМ -  
поляризационная ИнтМ и ее постепенный 
переход в заряженное состояние; III -  
рассеивание ММ и БмМ (заряженная ИнтМ)

IV6 -  исчезновение зарядов ММ и БмМ 
(переход ИнтМ в нейтральное состояние в 
результате взаимодействыия или 
самопреобразования радикалов Р); n° -  
нейтральное состояние ИнтМ; N -  S -  
поляризационное, или намагниченное состояние 
ИнтМ; q+-q- -  заряженное («электрическое») 
состояние ИнтМ. Остальные обозначения и 
описание процесса в тексте

Рис. 12. Самодвижение интегрона-системы (Б) при его сравнительной характеристике с 
самодвижением активной массовой системы (А)
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Чтобы наглядно представить процесс усложнения самодвижения 

системы при переходе от рассмотрения, вначале лишь полукванта массовой 

материи к целостному кванту массово-безмассовой интегральной материи 

(гравимассона), на рис. 12 отобразим для сравнения обе схемы 

самодвижения. А именно, на рис. 12, А покажем самодвижение активной 

массовой системы, а на рис. 12, Б -  самодвижение интегрона-системы.

Общая схема самодвижения активного интегрона-системы и его 

взаимодействия с интегронами-элементами из окружающей среды 

представлена на рис. 12, Б. Цикл самодвижения интегрона-системы 

представлен соответствующими этапами (как и для активной массовой 

системы на рис. 12, А). Это, соответственно, этапы: самоорганизации (IV 

этап), саморазвития (I этап), самополяризации (II этап) и самораспада (III 

этап), с последующей новой (вторичной) самоорганизацией дочерней 

интегрон-системы (IV этап).

Опишем основные этапы самодвижения интегрона-системы при 

сравнении этого процесса с циклом самодвижения активной системы (как 

полукванта интегрона-системы).

I  этап -  саморазвития интегрона, или концентрирования ИнтМ 

системой.

На I этапе изменения массовой и безмассовой материи интегрон 

саморазвивается, усложняется, уплотняется, то есть все более 

концентрируется. В целом здесь наблюдается относительное соответствие 

значений энергии массона и гравитона. Это соответствие определяет 

отличительную особенность концентрирующего интегрона и заключается в 

том, что он в целом нейтрален. Следовательно, на этапе 

концентрирования существует нейтральная интегральная материя.

II этап -  самополяризации интегрона.

На втором переходном этапе за счет поступающей извне избыточной 

кинетической энергии наступает пересыщение КПС. При относительно 

постоянной потенциальной энергии интегрона, то есть при довольно
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постоянной и развитой структуре гравитона и массона, за счет избыточной 

кинетической энергии значительно повышается общая свободная энергия 

системы, или энергосодержание интегрона. При этом, по-видимому, в целом 

энергия массона на данном этапе превышает энергию гравитона. Идут 

процессы двоякого рода. Во-первых, наступает поляризация КПС, а затем и 

всего массона. Адекватно ему поляризуется вакуум гравитона и его 

структура. Во-вторых, аномально высокие значения энергии накапливаются 

теперь в первую очередь в массоне. Возможно, что часть ее при этом 

переходит в безмассовое состояние и дополнительно наполняет центр 

гравитона. В целом происходит «оборачивание» градиента изменения 

материи. Организуется градиент рассеивания интегральной материи из 

системы. В интегроне-системе, в его ядре возникает новое исходное 

кинетическое взаимодействие, направленное от центра массона к периферии, 

которое на этапе рассеивания образует соответствующую цепь 

взаимодействий. На этом этапе проявляются инверсивное натуральное время 

(«+» -  «-») и инверсивное натуральное пространство («+» -  «-»).

Таким образом, интегрон-система, в том числе и гравитон, 

поляризуются. Структура и конфигурация натурального пространства 

усложняются. В нем появляются неразрывные и противоположные друг 

другу полюса (см. рис. 12, II). Градиент изменения интегрона преобразуется 

на противоположный. Исходное взаимодействие теперь формируется в 

ядре (в КПС) массона. Этот этап можно охарактеризовать как переход 

интегральной материи из нейтрального состояния к поляризованному 

(намагниченному) и существование в поляризационном состоянии.

III этап -  самораспада интегрнона, или рассеивания ИнтМ из 

системы.

Третий этап самодвижения интегрона-системы связан с реализацией 

цепи взаимодействий, обусловленной исходным кинетическим 

взаимодействием в КПС поляризованного интегрона. Саморазрыв массона 

приводит к образованию заряженных осколков активной системы
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(радикалов), а также к высвобождению части свободной энергии интегронов- 

элементов. Соответственно, преобразуется структура концентрированного 

вакуума вокруг каждого радикала-массона. Она становится менее 

концентрированной и сложной по сравнению с предыдущим этапом. С 

другой стороны, вакуум гравитона, подобно массону-радикалу, также 

заряжается, приобретая за счет этого дополнительную энергию разорванных 

связей своей пространственно-вакуумной структуры. Следовательно, 

интегральная материя на этапе рассеивания переходит из 

поляризационного в заряженное и все более рассеянное состояние, в 

котором в данное время и существует (рис. 12, III).

IVэтап -  самоорганизации нового дочернего интегрнона-системы 

из радикалов материнской системы (IV6, вторичная самоорганизация).

IV6 -  это та часть этапа самоорганизации, где противоположно 

заряженные интегроны-радикалы аналогичных систем, взаимодействуя 

между собой, образуют новые активные протосистемы. В последних вновь 

возникает механизм самодвижения. Повторяется еще один виток в спирали 

развития интегральной материи на уровне отдельного. На данном этапе 

вновь осуществляется оборачивание градиента (рассеивание сменяется 

концентрированием), а интегральная материя вновь из заряженного 

состояния переходит в нейтральное (рис. 12, IV6). Завершается 

единичный цикл, или акт самодвижения интегрона-системы.

В целом можно сказать, что на этапе самоорганизации (IV) и 

поляризации (II) наступает аномальное соотношение инертной и неинертной 

материи, нарушается их относительное соответствие. Проявляют себя 

инверсивное натуральное время («-» -  «+») и инверсивное натуральное 

пространство («-» -  «-») с аномальными свойствами. Это приводит в итоге к 

оборачиванию, т.е. к инверсиям градиентов изменения интегральной 

материи. Предположительно, на этапе самоорганизации преобладает 

потенциальная энергия натурального пространства, что приводит к 

появлению градиента концентрации; а на этапе самополяризации, напротив,
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преобладает кинетическая энергия массона, что обусловливает градиент 

рассеивания интегральной материи.

7. К вопросу о сущности нейтрального, поляризационного и 

заряженного состояний интегральной материи.

Как следует из описания самодвижения активных систем как 

интегронов интегральной материи, на разных этапах этого процесса объекты 

закономерно переходят то в заряженное, то в нейтральное, то в переходное 

(поляризованное) состояние (см. рис. 12, Б). Если с этих позиций рассмотреть 

природу электромагнитных сил и взаимодействий, то можно сказать, что они 

представляют собой результат определенного этапа самодвижения активных 

систем, т.е. преобразований интегронов-систем.

Так, магнитное состояние вещества вполне закономерно появляется на 

втором этапе самоизменения (рис. 12, Б. II). Оно характерно для 

поляризованной (за счет избыточной внутренней энергии) структуры. В этом 

состоянии структура уже растянута изнутри, но еще не разорвана. Полагаем, 

что именно поэтому существуют противоположные, но неразрывные 

магнитные полюса, однако отсутствуют свободные магнитные 

монополи.

В соответствии с описанным механизмом, генетически магнитное 

состояние интегральной материи образуется на последней стадии этапа 

концентрирования из активных зрелых структур, то есть из нейтральной, 

неполяризованной активной системы за счет накопления в последней 

избытка кинетической энергии. Процесс поляризации как «намагничивания» 

активной системы на переходном этапе осуществляется постепенно. Вначале 

он идет лишь во внутренних структурах (КПС) и носит обратимый характер, 

то есть, при изменении условий, при прекращении поступления энергии 

извне процесс намагничивания может приостановиться или прекратиться 

вовсе. В этом случае отдельные элементы-системы при прекращении 

соответствующих воздействий могут вновь возвращаться в первичное 

нейтральное состояние. Если же процесс намагничивания системы заходит
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дальше, наступают необратимые изменения в структурах элементов (в 

первую очередь в КПС). В этом случае, даже при прекращении поступления 

извне избыточной энергий сохраняется «магнитная» структура элементов. В 

первую очередь, магнитные устойчивые элементы и подструктуры 

появляются в КПС, где воздействия адекватной .энергии наибольшие. Таким 

образом, в одной и той же активной системе могут сосуществовать в 

разное время ее эволюции, а также в разных ее подструктурах 

неустойчивые, слабо устойчивые и устойчивые цельно-полярные, т.е. 

магнитные элементы и подструктуры. Причем, их расположение в 

системе закономерно изменяется от центра к периферии.

Вначале в КПС образуются неустойчивые и слабо устойчивые 

поляризационные, т.е. магнитные структуры -  поляризационные диполи. 

Затем они приобретают все более устойчивый характер. Одновременно в 

поляризационный процесс намагничивания вовлекаются все более 

периферийные слои (ППС и, наконец, ВПС). Их магнитные структуры также 

приобретают устойчивость. А систему можно назвать в целом 

поляризованной лишь в том случае, если произошло намагничивание всех ее 

подструктур.

В целом, если диалектически подходить к изменению магнитных 

свойств, можно сказать, что активная система становится полностью 

поляризационной лишь тогда, когда намагничиваются все ее подструктуры 

(на II этапе). Но, видимо, процесс «чисто» поляризационной 

«намагниченной» структуры интегрона трудно уловим. Это связано с тем, 

что в процессе дальнейшего самодвижения здесь также вблизи ядра уже 

начнут развиваться процессы самораспада и постепенного перехода центра 

интегрона в заряженное (условно, электрическое) состояние. Кроме того, 

частичная поляризация интегрона может происходить в недрах структуры 

уже на этапе концентрирования при завершении стадии зрелой структуры. 

Показателем происходящих поляризационных процессов в интегроне- 

системе может служить, например, появление и постепенное увеличение
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магнитного поля системы в физико-химических, геологических, космических 

объектах.

Например, нашу Землю -  Каю можно считать планетой, находящейся 

на этапе концентрирования материи [70. ч.3, разд.1; 68]. Но она уже имеет 

небольшое (по космическим масштабам) магнитное поле. Следовательно, в 

ее недрах, в некоторых внутренних слоях идет накопление кинетической 

энергии, которая намагничивает структуры этих слоев. А конвективные 

потоки выносят часть такого вещества на поверхность планеты, создавая, 

например, залежи магнитного железняка и т.п. магнитные аномалии.

С другой стороны, преобразование поляризованной (намагниченной) 

системы в распадающуюся (на III этапе самодвижения) связано с 

закономерным переходом поляризационных (магнитных) состояний и 

свойств в заряженные (электрические). Процесс самораспада 

поляризованной системы на свободные осколки -  например, на 

противоположно заряженные радикалы (условно «плюс» и «минус»), 

представляет собой, по-существу, преобразование поляризационных 

магнитных свойств в заряженные электрические. Заряженные радикалы -  

это, собственно, и есть некогда разорвавшиеся полюса ядра системы, 

представленного поляризационными диполями, и образование на этой 

основе, за счет избыточной энергии разорванных связей, заряженных 

монополей, или радикалов-монополей. Но такой разрыв не может 

происходить только за счет «чисто» внешних сил, так как при этом 

генетически не изменилась бы внутренняя поляризационная структура 

системы. (Именно поэтому, сколько бы мы ни разрезали магнит, мы не 

получим свободных «магнитных монополей», поскольку до определенной 

поры неизменной остаётся исходная поляризационная магнитная структура 

вещества).

Естественный разрыв магнитных полюсов и образование 

заряженных свободных (электрических) радикалов возможны лишь за 

счет внутренних сил, закономерно изменяющих структуру системы
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изнутри. Только в этом случае на месте магнитных полюсов естественно 

образуются заряженные радикалы, или монополи радикалов. Иными 

словами, сам процесс самодвижения должен привести к образованию 

свободных противоположных, положительных и отрицательных 

электрических зарядов радикалов. Поляризационные (магнитные) свойства 

при этом закономерно переходят в заряженные (электрические).

Заряд появляется за счет избыточной энергии разорванных связей 

бывшей поляризационной структуры (во множестве ее элементов). Переход 

от поляризационного магнитного состояния к заряженному электрическому 

также диалектический. Первые разорванные подструктуры появляются еще 

во внешне целостной системе (на этапе рассеивания, на стадии структуры с 

разорванным центром). Здесь в единой системе, как бы сосуществуют 

заряженные электрические и поляризационные магнитные свойства. КПС 

уже разорваны, заряжены, а ППС и ВПС еще только поляризованы и 

намагничены. Далее цепная реакция самораспада разрывает и заряжает все 

более периферийные слои и в итоге раскалывает систему полностью на 

свободные электрически заряженные радикалы... На этом завершается 

переход от поляризационного состояния интегральной материи (магнетизма)

-  к заряженному (электричеству).

В целом же можно сказать, что в процессе самодвижения 

интегральной материи осуществляется генезис заряженного 

электрического состояния из поляризационного магнитного состояния.

На IV этапе идет обратный переходный процесс: электрические 

свойства заряженной интегральной материи при взаимодействии 

радикалов исчезают. Заряженность интегральной материи 

(электрическое состояние) преобразуется в нейтральное состояние.

Соответственно, при переходе от этапа самоорганизации к этапу 

концентрирования материи интегроном-системой начинается переход 

интегрона в нейтральное состояние -  нейтральный монополь. И далее на 

этапе концентрирования материи, в целом в нейтральном состоянии,

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

173



интегрон за счет взаимодействия с окружающей средой, постепенно 

накапливает свое внутреннее энергосодержание, усложняет (при переходе от 

одной стадии к другой) свою внутреннюю структуру -  от протоструктуры к 

незрелой и зрелой структуре.

Таким образом, в процессе самодвижения интегрона-системы можно 

проследить закономерное преобразование разных состояний интегральной 

материи. Это 1) целостное нейтральное состояние с нейтральными 

монополями; 2) поляризационное, но также целостное состояние с 

намагниченными диполями; 3) заряженное состояние, разорванной на 

активные осколки (радикалы) целостности, с заряженными монополями 

радикалов. А эти последние, в свою очередь, при определенных 

взаимодействиях за счет присущей им дополнительной энергии разорванных 

связей исходной материнской системы, могут преобразовываться в 

нейтральное состояние, в результате чего цикл преобразования состояний 

интегральной материи в спирали самодвижения возобновляется (от I-го к III

му этапам).

В итоге особо подчеркнем, что, вероятно, правильнее говорить о 

смене таких состояний интегральной материи, как 1) нейтральное, 2) 

поляризационное, 3) заряженное. Это более общая закономерность. А 

такие состояния как: 1) нейтральное, 2) магнитное, 3) электрическое, 

скорее всего, являются частными случаями отмеченных выше 

состояний. Эта вторая градация, прежде всего, присуща физико-химическим 

системам и наиболее широко распространена в технико-технологических 

процессах.

Однако напрашивается следующий вывод. О нейтральном состоянии 

(спокойном развитии), о поляризационном состоянии (накоплении 

внутренней конфликтной энергии поляризации предмета), а также о 

заряженном состоянии разорванных осколков систем (радикалов), скорее 

всего, можно говорить и в значительно более широком смысле, 

применительно не только к физико-химическим, но также антропным,
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социальным системам, геосистемам, биосистемам и космическим 

системам.
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И н т е г р а л ь н а я м а т е р и я (ИнтМ)

Недифференцированная Переходные Дифференцированная 
интегральная материя состояния интегральная материя

Интегроны-элементы Интегрон-система

Натуральное время
Деструктивное «-» Инверсивное Конструктивное «+»

Натуральное пространство
Рассеянное
(рассеянный физический 
вакуум)

Инверсивное
Концентрированное 
(концентрированный 
физический вакуум)

Натуральное пространство-время
Элементарное,
недифференцированное

Инверсивное Дифференцированное, 
в системе

Безмассовая (неинертная) 
ИнтМ Взаимопереходы

Массовая 
(инертная) ИнтМ

Интегроны-элементы,
гравитоны Взаимопереходы

Интегрон-система,
гравимассон

Рассеянная 
инт. материя Взаимопереходы

Концентрированная инт. 
материя

Кинетическая энергия Взаимопереходы Потенциальная энергия

Движение Взаимопереходы Относительный покой

Элементы окружающей 
среды физ. вакуума Взаимопереходы

Структура активной 
системы гравимассона

Активность, или Сила Мира, или Взаимодействие (областей мира между собой)
Исходное потенциальное 
взаимодействие

Градиент
концентрирования ИнтМ Система

Инверсия самоорганизации Инициация самодвижения 
интегральной материи

Инверсия поляризации

Элементы Градиент рассеивания 
ИнтМ

Исходное кинетическое 
взаимодействие

Температура объектов
«Остывающие» элементы 
(IV этап)

Фактор
преобразования
температуры

«Холодная» структура 
(I этап)
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«Г орячие» элементы 
(III этап)

«Г орячая» структура 
(II этап)

Виды движения

Поступательное движение 
элементов

Взаимопереходы
свободного
поступательного движения 
элементов и связанного 
колебательного и 
вращательного движений в 
структурах

Вращение или другое 
связанное движение 
структуры в целом

Большая скорость и длина 
свободного пробега

Связанные колебания и 
вращения элементов в 
«узлах скелета» структуры

Рис. 13. Взаимные преобразования форм интегральной материи в
Мире-Системе

Например, эти состояния могут быть присущи антропосоциальным 

системам. Допустим, это спокойное развитие общества (I), накопление 

внутренних противоречий (II), развал социосистемы в революциях, войнах и 

пр. (III). Семья также может находиться в нормальном состоянии 

жизнедеятельности (I этап), но в ней могут накапливаться напряженности и 

конфликты (II этап). Если у супругов хватает мудрости и сил улаживать 

конфликты, семья сохраняется. Но если конфликты не прекращаются и 

нарастают, то семья может разрушиться (III этап). И так далее.

В самом общем виде разнообразные взаимодействия и преобразования 

интегральной материи в Мире-Системе представлены на рис. 13.

8. Самодвижение интегронов в микромире и проблема 

осмысления отдельных физико-химических явлений и процессов.

На основе результатов, полученных в предыдущих разделах, выскажем 

некоторые гипотетические (возможно, фантастические) предположения 

относительно некоторых физико-химических явлений и процессов.

Во-первых, применим результаты о закономерном преобразовании 

нейтральных, поляризационных и заряженных состояний к физико

химическим объектам -  к атому водорода (протию) и к барионам: нейтрону и 

протону.

Если представить нуклон с позиций самодвижения интегральной 

материи, то можно предположить следующее.
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Свободный нейтрон представляет собой активную систему на этапе 

концентрирования. Атом водорода (протий) -  это поляризационный нейтрон 

(магнитный диполь с разными генетическими поляризованными структурами

-  пред-радикалами трансформирующей микросистемы, в виде пред- 

макрорадикала протона и пред-микрорадикала электрона). А образовавшиеся 

свободные заряженные протон и электрон -  не что иное, как, уже 

самостоятельные, заряженные радикалы с электрическими свойствами, 

которые появились в результате самораспада «намагниченного» атома 

водорода.

Иными словами, на уровне рассмотрения исходного, первого элемента 

таблицы Д.И. Менделеева, в физико-химических процессах можно 

представить закономерное преобразование свойств нейтральности, 

поляризованности (намагниченности) и заряженности (электризации) 

интегральной материи в простейшей, по-видимому, переходной массово- 

безмассовой форме. Схематично это можно отразить в следующем виде:

1) элементарная частица нейтрон0 (нейтральное состояние микроуровня 

материи, целостный нейтральный монополь) -

2) атом н 0(«+»-«-») водорода (поляризационное, условно, намагниченное, 

но еще не разорванное и «внешне нейтральное» состояние, целостный 

намагниченный диполь) -

3) протон«+» и электрон«-» (заряженное состояние, условно макро- и 

микрогаметы микроуровня материи, активные осколки, или радикалы 

некогда целостной системы -  заряженные монополи радикалов) -

4) взаимодействие радикалов при определенных условиях -  вновь 

восстановление нейтрального (очень «упакованного» монопольного 

нейтрального монополя) или же менее плотного поляризованно дипольного 

состояния микроуровня интегральной материи как намагниченного диполя. 

Это последнее состояние может стать распространенным в случаях, если 

окружающая энергийная вакуумная среда является энергетически очень 

насыщенной и способствует «намагничиванию» нейтрона.
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В свою очередь, кроме данных исходных частиц микромира, 

формируются их античастицы (антипротон, позитрон и т.д.). Существует 

несколько сот различающихся элементарных частиц (в том числе, частиц и 

античастиц), причем количество новых открываемых элементарных частиц 

постоянно увеличивается. Ученые составляют их разнообразные 

классификации. Но это выходит за пределы материала, рассматриваемого в 

статье. Выскажем лишь свое мнение о том, что в атомно-молекулярном 

содержании массовой материи в наших земных условиях и ближайшего 

космоса именно выше описываемые преобразования нуклонов имеют 

наиболее важное, фундаментальное значение, поскольку из них состоят 

атомы и молекулы известных нам (в данное время) видов массовой материи.

Можно высказать также предположения следующего рода.

Как известно, в химии выделяют разные виды элементов, которые 

очень логично сгруппированы в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева.

На основании данной периодической системы, в результате множества 

проведенных исследований получен ряд фундаментальных выводов. 

Обратим внимание на главные из них, которые касаются выделения таких 

групп атомов элементов, как изотопы, изобары, изотоны, изомеры. Приведем 

основные выводы согласно данным литературы [38]. А затем укажем на 

возможные интерпретации представленных систематизаций с позиций 

СФКМ в микромире, а также с обоснованием соответствующих 

преобразований нейтральных, поляризационных (магнитных) и заряженных 

(электрических) свойств интегральной материи.

Как известно, разновидность атомов, ядра которых имеют 

определенное число нуклонов (протонов и нейтронов), называется нуклидом.

Символическая запись нуклидов включает химический символ ядра Х. 

У него есть индексы: 1) «А» слева вверху -  полное число нуклонов, 

нейтронов + протонов (n0 +р+1), 2) слева внизу «Z», т.е. число протонов (р+1) в
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ядре. Например, в изотопе кислорода с А=17: 17/8+О — 17(n0 +р+1)/8 р+1 О ; где 

количество n0 = 17 -  8 = 9 .

Далее имеется следующая систематизация атомов. Атомы, имеющие в 

ядрах одинаковое число протонов, называются изотопами. Они в таблице 

Д.И. Менделеева занимают одну клетку.

Например, природный кислород имеет три изотопа:

16/8+О (99,76 %); |7/8+О (0,04 %); 18/8+О (0,20 %).

Далее следует описание: В силу того, что один и тот же элемент часто в 

природе представлен несколькими изотопами с разной их представленностью 

в природе (в процентах), средняя атомная масса рассчитывается, исходя из 

распространения элемента в природе, на основе значения относительной 

атомной массы Аг. Относительная атомная масса Аг химического элемента 

(безразмерная величина) равна отношению средней массы атома 

естественного изотопического состава к 1/12 массы атома углерода С. Как 

показали исследования, химические свойства, зависящие от строения 

электронной оболочки, у изотопов почти тождественны, т. е. в химических 

реакциях они ведут себя одинаково. Соответственно, изотопы элементов в 

таблице Менделеева включаются в одну клетку.

Таким образом, именно значение заряда ядра служит отличительным 

признаком для различных видов атомов. Это дало основание вывести 

определение понятия химического элемента в существующей периодической 

системе.

Химический элемент (каждый их которых расположен в 

соответствующей клетке периодической таблицы элементов) -  это 

определенный вид атомов с одинаковым положительным зарядом ядра.

Если теперь сопоставить нейтральные, поляризационные (магнитные) и 

заряженные (электрические) свойства атома как микросистемы интегрона- 

атома, то можно полагать следующее: Периодическая система химических
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элементов выстроена изначально по признаку поляризационных (магнитных 

свойств) атомов элементов Т.е., основной признак химического элемента -  

поляризационное (магнгитное) свойство; этот признак определяет 

энергонасыщенность и, соответственно, реакционную способность элемента. 

Можно заключить, что система элементов Д.И. Менделеева представляет 

собой периодическую систему реакционно сходных элементов, что на 

практике имеет самое важное значение (для исследования и практического 

применения разнообразных химических реакций).

Иными словами, безусловно, что периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева практически очень важна. На ней выстроена вся 

современная химия. Но название этой таблицы-системы с позиций СФКМ, в 

связи с ее особым назначением можно было бы дополнить: «Периодическая 

система реакционно-родственных элементов».

Однако при анализе интегральной материи на уровне микромира также 

желательно исходить и из сущностного анализа элементов и систем. Для 

этого попытаться проникнуть в сущность микромира, его нуклонов, 

элементов, а затем и образуемых ими значительно более сложных систем -  

молекул. С этих позиций мы и обратились к более пристальному анализу 

нуклидов, изотопов, изобаров, изотонов и изомеров. Продолжим наши 

рассуждения с позиций СФКМ.

Если взглянуть на многообразие элементов с позиций физико - 

химических закономерностей в СФКМ, то можно предположить, что изотопы 

одного и того же элемента (сходные в реакционном отношении), но разные 

по числу нуклонов (т.е. с разным количеством нейтронов) представляют 

собой, хотя, возможно и родственные, но различные генетические линии 

элементов.

В свете данного предположения, указанные выше три изотопа 

кислорода: 16/8+О; 17/8+О; 18/8+О -  это реакционно-сходные, но генетически 

различные элементы.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

180



Аналогично, уран-235 (235/92+U) и уран 238 (238/92+U) -  это реакционно

сходные, но генетически различные элементы.

С позиций рассмотрения интегронов микросистем в СФКМ, возможно, 

это некое подобие конвергенции в биоэволюции, когда генетически разные 

виды существ (например, акула, костная, костистая рыба и дельфин) под 

воздействием сходных внешних условий сред существования могут 

приобретать некие общие внешние признаки «веретенообразной» формы 

тела (в данном случае, конвергентное сходство по протонному числу).

Иными словами, с позиций СФКМ в микромире генетически 

сходными, вероятно, следует считать те элементы, в которых имеет место 

одинаковое количество нуклонов. Это прежде всего, выделяемые в химии 

«изобары -  атомы с одинаковой атомной массой и с различными порядковым 

номером Z и числом нейтронов N». Например, это аргон, калий и кальций:
40 40 40/18+Ar, /19+K, /20+Ca.

У изобаров количество нуклонов -  нейтронов + протонов (n0 + р+1) 

постоянно. Но в этой сумме есть динамика: относительное число р+1 

увеличивается, а число n0 -  напротив, уменьшается, и наоборот.

Значит, с позиций СФКМ можно предположить, что при определенных 

условиях часть нейтронов поляризуется и переходит в протоны (тогда число 

нейтронов в атоме уменьшается, а число протонов при этом, соответственно, 

увеличивается). Соответственно, изменяется (увеличивается) протонное 

число (Х), что в существующей периодической системе означает переход к 

новому элементу элемент (Х+1).

Например, с позиций существующей периодической системы, 

приводимые ниже изобары -  это разные химические элементы:

40/18+Ar (22n0 +18 р+1 ), 40/ 19+K (21n0 + 19р+1 ), 4%0+Ca (20n0 + 20 р+1 ).

Однако, с позиций СФКМ данному явлению вполне логично дать и 

другое объяснение: Изобары -  это не разные химические элементы, а
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генетически один и тот же интегрон-элемент, но находящийся в разных 

состояниях, на разных стадиях самодвижения. Наиболее намагниченное 

состояние отражает увеличение протонного числа, и наоборот. Тогда с 

позиций физико-химических закономерностей существования микромира 

встает вопрос о том, как и при каких условиях генетически родственные 

элементы изменяют свою инертность, намагниченность и активность. С 

позиций указанного предположения, аргон, калий и кальций -  это единый 

генетически интегрон-система (ГИ -  генетический интегрон), но 

находящийся в разных массово-энергийных состояниях.

40/18+ГИ1 (22n0+18 р+) — 40/ 19+ГИ2 (21n +19р+ ) — 4%0+ГИз (20n0+20 р+1)

Если с этих позиций рассматривать изобары, можно полагать, что, это 

внутреннее самопреобразование интегнона-атома как системы:

1. Возможен процесс активации-поляризации ГИ, т.е. с увеличением р+1 

(с нарастанием внутренней кинетической энергии, 2-й этап самодвижения). 

Вспомним, что проводились опыты: курицу кормили пищей с калием, но без 

кальция, а она несла яйца с кальциевой оболочкой (что, в частности, 

интерпретировалось как вид холодного ядерного синтеза).

2. Противоположный процесс -  дезактивации ГИ, с переходом (р+1+ е-) 

в n0. Это путь постепенной нейтрализации ГИ, т.е. с увеличением n0 

(соответственно, с уменьшением внутренней кинетической энергии, 4-й этап 

самодвижения -  движение к самонейтрализации с переходом от 4-го к 1 -му 

этапам самодвижения) -  элементное упрощение и увеличение устойчивости 

элемента. например, в указанной выше связке ГИ, ГИ1 -  это инертный газ 

(аргон), а ГИ2 и ГИ3 -  химически активные металлы.

Также в науке различают еще изотоны -  атомы с одинаковым числом 

нейтронов N, но разными атомными массами и числом протонов Z. Это, 

например:

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

182



Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

136/5 4 + Xe (54 p, 82 n), 13% 6 +  Ba (56 p, 82 n), 13% y +  La (57 p, 82 n).

С позиций рассмотрения интегронов микросистем в СФКМ, здесь 

также имеется некое подобие конвергентных отношений, но уже по 

нейтронному числу (иное основание возможного изменения свойств и 

соответствующей классификации). Возможный проявляющийся при этом 

признак -  степень «самоупакованности» собственной внутренней 

потенциальной энергии химического элемента.

Также в физико-химии выделяют еще изомеры -  атомы, имеющие 

одинаковое число протонов и нейтронов, но различную энергию ядер 

(период полураспада). С позиций СФКМ микромира, возможно, это свойство 

атомов следует интерпретировать как разные стадии поляризационного 

процесса интегрона-системы, в процессе чего у него постепенно 

накапливается внутренняя ядерная кинетическая энергия (в том числе, из 

физического вакуума), что и приводит к изменению их активности 

(проявляющейся в длительности периода полураспада). Иными словами, это 

может означать, что в процессе самодвижения в мегамире космоса или в 

микромире атомных и молекулярных интегронов-систем, такие сходные 

химические элементы находились на разных стадиях самопроебразования. А 

именно, менее возбужденное состояние проявляется в свойствах более 

длительного периода полураспада, а возбужденное состояние -  напротив, в 

виде более короткого периода полураспада (при сходных внешних условиях). 

Например: 91/234+ тРа (невозбужденное состояние; р 1/2 = 1,18 мин.); 91/234+ тРа 

(р 1/2 = 6,7 часа), где р1/2 -  период полураспада. Уже известно более 200 видов 

изомерных пар.

С отмеченных позиций, на этапе концентрирования материи атомом- 

системой, холодный ядерный синтез можно представить как 

поляризационный процесс закономерного намагничивания атома-системы, 

при котором часть нуклонов переходит из нейтрального состояния 

(нейтрона) в поляризационное или намагниченное (протон + электрон) при
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переходе от I-го ко II-му этапу самодвижения и на II-м этапе самодвижения. 

Соответственно, генетически, одной и той же, следует считать атом-систему, 

у которой одинаковое число нуклонов, но разное соотношение протонов (+ 

электронов) и нейтронов. Это не что иное, как изобары (например, указанные 

выше аргон -  калий -  кальций: 40/18+Ar, 40/19+K, 40/20+Ca), как ГИ1, ГИ2 и ГИ3. 

Когда же в процессах химических реакций и др. изменений от атома-системы 

отрываются электроны, она переходит в частично заряженное состояние. С 

позиций трансформации нейтральности -  поляризационности -  заряженности 

систем, ионизированные атомы можно рассматривать как макрорадикалы 

(условно положительно заряженные), от которых оторвались микрорадикалы 

(электроны, условно, отрицательно заряженные). А последние способны 

участвовать в формировании новых атомов-систем или молекул-систем (IV 

этап самодвижения) за счет реакций перехода этих новых реагирующих 

систем из заряженного в нейтральное состояние (I этап самодвижения).

Также можно предположить, что химические реакции обмена и т.п. 

также можно рассматривать и интерпретировать с позиций цикла 

преобразования (самодвижения) активной атомно-молекулярной системы 

микромира.

Рассматривая далее интегральные свойства массовой и безмассовой 

материи в микромире, укажем следующее.

На основе изложенного можно полагать, что теоретическую 

значимость при исследовании разнообразных атомов-интегронов 

представляет проблема их классификаций (от частного к общему) или 

систематизаций (от общего к частному), с наиболее общими 

систематизациями -  типологиями. Аргументом в пользу того, что вполне 

целесообразно составлять ряд классификаций (или систематизаций) 

множеств предметов, сходных по определенным признакам (основаниям), 

могут служить науки, в которых используются разнообразные 

множественные классификации.
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Например, в социологии имеется ряд классификаций множеств людей в 

обществе:

1) по национальностям,

2) по родовым линиям,

3) по возрасту,

4) по полу,

5) по профессиям (допустим, управленцы, финансисты, торговцы, 

производственники, транспортники, педагоги, ученые, люди искусства, 

медики и др.).

А с внедрением в сущность самого человека за счет манипуляций 

человеком с помощью современных технологий, важность приобретает еще 

одна, 6-я технико-технологическая классификация прикладного характера. В 

ней выделяются: 1) человек естественный; 2) человек искусственный с 

разными видоизменениями -  генно-модифицированный, чипированный, 

роботизированный (с искусственными частями, например, суставами), 

трансплантированный, косметизированный, с измененным сознанием, 

гибрид, химера, киборг, клон, объединенный с техникой и т.д.

Приведенные выше первую и вторую классификации можно отнести к 

генетическим. Третья дает характеристику этапов самодвижения (возраст, 

отражающий прохождение разных этапов жизненного цикла). Четвертая 

классификация отражает полярные признаки предметов. Пятая 

классификация выстроена по важнейшим функциональным признакам 

предметов, проявляющихся в их взаимодействиях. А шестая классификация 

отражает возможности преобразования человеком предмета познания (где 

уже он сам оказывается «подопытным кроликом» и объектом для 

разнообразных аморальных бесчеловечных манипуляций и трансформаций). 

Так технологии, создаваемые человеком, нарушившим Мировую Гармонию, 

способны уничтожить самого творца, который утратил меру собственной 

жизнедеятельности и экспериментаторства, перешел от насилия над 

природой к насилию над «себе подобными», а значит, и над самим собой.
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Указанные выше классификации имеют несомненное значение для их 

применения в разных областях и ситуациях. Так, при изучении 

демографических проблем необходимы 1-4-я классификации. А в 

социологии труда важное значение имеет 5-я. В социальной этике актуальной 

оказывается 6-я классификация. Но поскольку одно и то же множество может 

делиться по разным основаниям (в разных классификациях, в зависимости от 

их назначения), то классификации могут «накладываться» друг на друга.

Например, в пятую классификацию выделения социальных групп 

населения по профессиональному признаку, в каждую профессиональную 

группу могут попадать субъекты из разных (выделенных по иному 

основанию) классификаций. Допустим, в сфере производства материальных 

благ работают люди разных национальностей (1 -е деление), разных родовых 

линий (например, трудовые династии, 2-е деление), разных возрастов (3-е 

деление), мужчины и женщины (4-е деление)

В целом понятно, что применение в теории и на практике тех или иных 

классификаций обусловлено определенными целями деятельности субъектов 

(исследователей), познающих или преобразующих предметы.

Например, в биологии основная классификация является генетической 

(по степени генетического родства биоорганизмов), с множественными более 

частными и «разветвленными» подразделениями живых существ вплоть до 

родов, видов, подвидов, популяций. В то же время, выделяются и наиболее 

крупные таксоны и типологии. Это: мир прокариотов и эукариотов; вирусов, 

одноклеточных и многоклеточных форм; царств растений, грибов и 

животных.

Но кроме этого, в биологическом знании есть и другие классификации. 

По отношению к жизни человека: 1) естественно существующие и 2) 

одомашненные формы (при этом в 1 -е и 2-е деление входят существа, от 

микробов и до высших птиц и млекопитающих, т.е. из разных предыдущих 

классификаций). По отношению к исследовательской деятельности людей 

выделяются: 1) естественно живущие и 2) лабораторные организмы (для
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экспериментов), также самые разнообразные по предыдущим 

подразделениям биоорганизмов. По способу существования в природе 

выделяются: 1) свободно живущие организмы; 2) симбиотические 

организмы, 3) паразитические организмы и т.д. Все отмеченные 

классификации не противоречат друг другу. Они создаются для разных видов 

антропосоциальной деятельности в процессе познания и преобразования 

предметов Мира.

Предыдущий материал о классификациях был нам необходим для того, 

чтобы провести аналогию с реальным разнообразием объектов, интегронов 

микромира и с возможностью построения их разных классификаций -  в 

зависимости от целей познания и практической деятельности человека в 

физико-химических и технологиченских областях.

Тогда можно допустить целесообразность и необходимость 

выстраивать и использовать несколько, не противоречащих друг другу, в 

ряде случаев «накладывающихся» друг на друга классификаций, которые 

можно использовать с разными целями. Например, в периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева отражена практически важнейшая 

классификация реакционно сходных химических элементов. В определенной 

мере она соответствует, например, 5-му виду в социологической 

классификации, где каждая группа профессионалов выполняет свои 

социально-профессиональные функции в обществе (т.е. объективно 

участвует в соответствующих видах социальных взаимодействий -  также как 

определенные группы химических элементов участвуют в соответствующих 

физико-химических взаимодействиях). При этом генетически разные 

элементы при определенных условиях проявляют функционально сходные 

физико-химические свойства. С другой стороны, генетические 

классификации объектов микромира позволяют глубже проникать в 

сущность процессов, происходящих одновременно в массовой и безмассовой 

интегральной материи. При этом (по аналогии с антропосоциальными) 

возможны классификации 1 -го вида (например, происхождения и «развития»
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реальных и виртуальных элементарных частиц, генезиса разных элементов); 

2-го вида (генетически связанных элементов, допустим, изобаров); 3-го вида 

(изомеров элементов с разной активностью на разных этапах самодвижения); 

4-го вида (полярно заряженных микрообъектов) и т.д.

На основании изложенного можно заключить, что в СФКМ множество 

предметов микромира можно непротиворечиво классифицировать по разным 

основаниям, в зависимости от цели познания, но наиболее важная роль здесь 

принадлежит генетическим классификациям, отражающим глубинную 

сущность интегронов при взаимодействии их полуквантов -  массонов и 

гравитонов. Однако наиболее важное практическое, технико

технологическое значение (как отмечалось выше) остается за 

общепризнанной периодической системой (реакционно сходных) 

химических элементов. А по отношению к деятельности человека важное 

значение приобретает классификация: 1) естественных (существующих в 

природе) и 2) искусственных (созданных человеком) атомов, молекул, 

элементарных частиц и т.д., но с учетом разных последствий своего 

экспериментаторства.

Также вероятно, что ряд свойств не только отдельных атомов как 

химических элементов, но и молекулярных химических реакций 

определяется совокупными свойствами массовой и безмассовой материи в 

определенных пространствах микромира. С этих позиций и мир молекул 

также предстает как интереснейшее поле для исследований и новых 

классификаций.

Так, сложные органические вещества, в том числе белковые, 

нуклеиновые и другие сложные органические макромолекулы (а также ряд 

металло-органических, полиметаллических и т.п. соединений) имеют 

свойство пространственной изомерии, т.е. рассматриваются как изомеры 

сложных веществ. По-видимому, при пространственной изомерии разных 

сложных веществ также происходят взаимодействия в окружающей массово- 

безмассовой материи в многомерных натуральных пространствах. В силу
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таких молекулярно-атомно-вакуумных взаимодействий изменяется 

пространственная конфигурация молекул, преобразуются их химические 

связи и реакционная способность, в ряде случаев происходит «запоминание» 

исходной структуры. Но на уровне молекул или сложно-кристаллических 

веществ массово-безмассовые взаимодействия интегронов-систем становятся 

наиболее сложными и разнообразными, в связи с чем требуют специального 

более глубокого изучения.

В таких сложных процессах микромира изменяются пространственные 

межатомные взаимодействия, соответственно, изменяется характер 

отдельных физико-химических связей и свойств молекулы (или же 

кристаллической решетки) в целом. По-видимому, именно в изомерах в 

наибольшей мере проявляет себя многомерное натуральное пространство с 

его сложной конфигурацией слоев и лучей (струн / суперструн) 

взаимодействия. СВКП и СВРП взаимодействуют с массовой материей 

молекулы, что в совокупности формирует новые молекулярные свойства, в 

том числе, проявляющиеся в разнообразных химических реакциях и в 

свойствах разных полимерных материалов. Разные виды «пространственной 

упаковки» элементов в молекуле и в совокупных взаимодействиях на 

макроуровне, соответственно, могут определять изменение их химических 

связей, разные свойства веществ. Это, например, изменение эластичности, 

прочности, хрупкости, вязкости, «памяти» исходной структуры 

(пространства) и т.п.

В целом можно полагать, что в значительной мере 

энергонасыщенность физического вакуума натурального пространства может 

давать инверсию СВКП вовнутрь нейтрального монополя массовой 

микроматерии, превращая его в намагниченный (поляризационный) диполь, 

а также в заряженный радикал (заряженный монополь-радикал). Это 

приводит к многообразным физико-химическим и ядерным реакциям и 

превращениям в интегральной материи микромира. По-видимому, принцип 

неопределенности Гейзенгберга отражает на микроуровне материи
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своеобразные инверсии инертной и неинертной материи в определенных 

точках и участках пространства, когда свойства массовой материи переходят 

в свойства безмассовой (вакуумные) и наоборот. Здесь проявляется 

инверсивное время, инверсивное пространство и пространство-время. При 

этом создается впечатление, что исходные свойства этих разных видов 

материи -  массовой и безмассовой -  вдруг «спонтанно» нарушаются. 

Возможно, что и принцип неопределенности Гейзенберга, и наличие 

космических порталов также каким-то образом связаны с инверсивными 

свойствами массово-безмассовых преобразований субстанции и с 

инверсивными натуральными временем и пространством определенных 

участков (точек, суперструн, вихрей и т.п.) субстанции.

В случае нейтральных свойств интегронов-элементов активность, или 

силы взаимодействия интегральной материи максимально упакованы внутри 

микросистемы (проводя антропоморфную аналогию, можно сказать, что это 

состояния крайней «индивидуалистичности» и «эгоизма»). А 

поляризационные свойства формируются в результате накопления 

избыточной энергии внутри системы, она поляризуется, а ее активность в 

виде сил магнетизма распространяется на окружающую среду и 

пространство (антропоморфная аналогия -  это «разумный альтруизм»). 

Заряженные виды материи образуют радикалы (осколки) разорвавшейся 

микросистемы (антропоморфная аналогия -  «крайний альтруизм», 

«самопожертвование»), каждый из которых обладает дополнительной 

избыточной энергией разорванных связей (исходной материнской системы), 

или зарядом. Далее происходит и обратная инверсия -  нейтрализация зарядов 

объектов микромира. Этот процесс может происходить при взаимодействии:

1) со сходными между собой, но противоположно заряженными радикалами;

2) с разными -  микро- и макрорадикалами; 3) путем самопреобразования и 

самонейтрализации радикала, при которой эта избыточная энергия (за счет 

каких-то дополнительных стимулов из окружающей среды) может 

преобразовываться в начало развития новой дочерней микросистемы. Во всех

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

190



этих инверсивных переходах наблюдаются аномалии -  как проявление 

неопределенностей «на стыках» массовой и безмассовой материи.

При этом возникает и следующее фантастическое предположение: а 

вдруг, массовые системы и тела (например, людей, космические аппараты) 

можно определенным образом «упаковывать» в «вакуумные капсулы»? А 

затем эти «вакуумные капсулы» с космическими путешественниками 

переправлять в натуральном пространстве (особенно с инверсивными 

свойствами), с бесконечно высокими скоростями, по суперструнам 

взаимодействий, в разные участки и точки Метагалактики или даже в другие 

Метагалактические Миры.

В итоге отметим следующее. Нейтральность, магнетизм и 

электричество в физико-химическом мире представляют генетически 

связанные между собой и закономерно сменяющие друг друга свойства 

структуры, подструктур и элементов интегрона в микромире.

В целом же, в спирали самодвижения интегральной материи, в каждом 

ее цикле (витке) самодвижения, на уровне отдельного, можно выделить 

закономерную смену аналогичных процессов, событий и свойств:

нейтральное (упакованное в себе) I ^  поляризационное (целостно- 

магнитное) I ^  заряженное (разорванное электрическое) I ^

^  нейтральное II ^  поляризационное II и пр. состояния и свойства 

интегральной материи в циклах ее самодвижения 

Цифрами обозначены последовательные циклы (витки) 

в спирали самодвижения материи и ее систем.

В целом можно сделать вывод, что именно в явлениях микромира, а 

также в космологических эффектах с участием свойств натурального 

пространства (СВРП и СВКП) и натурального времени, особенно в их 

аномальных инверсивных состояниях, наблюдаются эффекты, особо 

необычные с позиций классической науки. Но здесь же таятся и прорывные 

области научно-практических достижений.
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Однако главное, что должен помнить человек как Микрокосм, как 

духовно-разумное существо формирующейся будущей ноосферы -  это 

соблюдение всеобщего Космического Кона и принципа Гармонии: Не 

навреди! -  ни себе, ни другим, ни обществу, ни Кае, ни Космической 

Матери-Природе.

Заключение.

Практика показывает, что наиболее проявленными свойствами в 

условиях нашего земного мира являются свойства массовой материи. Это 

объясняется тем, что Каю, как и другие планеты, следует отнести к 

преимущественно поглощающей «темной планетарной» материи, в отличие 

от преимущественно излучающей «светлой звездной» материи. Так 

осуществляется, поскольку планетарный период развития космической 

мегасистемы относится к этапу концентрации интегральной материи, а 

звездный период -  к этапу рассеивания интегральной материи из 

космической мегасистемы.

Но, по-видимому, аналогичными свойствами обладает также и 

безмассовая материя. Это позволяет предположить возможность адекватного 

изменения вакуума, преобразований интегрона-системы от нейтрального 

состояния к поляризационному («намагниченному»), от него -  к 

заряженному («электрическому»), а с началом нового цикла самодвижения 

предмета -  вновь к нейтральному. Но конечно же, данная проблема требует 

более глубокого естественно-научного изучения специалистами разных 

профилей.

Из всего изложенного можно сделать следующий общий вывод. 

Разнообразные преобразования мировой субстанции -  мира веществ и мира 

энергийного, массовой (инертной) и безмассовой (неинертной) материи 

осуществляются в тесной взаимосвязи. Разные сущности, силы, предметы и 

параметры действуют не изолированно (парциально), а взаимодействуют, 

или коррелятивно (адекватно, комплементарно друг другу), или реципрокно 

(взаимопротивоположно). Поэтому считаем, что в научно-философских
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исследованиях следует не произвольно (методом проб и ошибок) выбирать 

какие-либо отдельные (парциальные) параметры, а затем строить какое 

угодно множество разнообразных моделей (хотя это весьма интересные игры 

ученых). Предпочтительным является другой -  природно-обоснованный 

подход. Необходимо целостно (холистически) исследовать взаимосвязанные 

комплексы преобразований разных форм интегральной материальной 

субстанции. В конце статьи представлена сводная таблица, в которой показан 

примерный комплекс мировых преобразований, который, конечно же, 

требует последующей проработки и критично-доброжелательного научного 

обсуждения с целью дальнейшего развития исследований чарующего, 

необъятного и неделимого, но одновременно дискретного Мира-Системы.

В итоге представим сводную таблицу взаимосвязанного комплекса 

мировых преобразований интегральной материи -  рассеянной и 

концентрированной частей субстанции, массовой и безмассовой материи, 

преобразования структуры, динамики, натуральных времени, пространства, а 

также нейтрального, поляризационного и заряженного состояний 

интегральной материи.
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Комплекс мировых преобразований Интегральной материи

№
Претер
певает

Этапы самодвижения интегральной материи
(на примере ее кванта как элементарной единицы -  интегрона-системы), 
в виде комплекса взаимосвязанных преобразований

п/п изменение IV этап - I этап - II этап - III этап -
самоорганизации саморазвития самополяризации самораспада
(переходный от (концентрирован (переходный от (рассеивания М
рассеивания к ия М в Си). концентрировани из Си).
концентрировани 3 стадии: я к рассеиванию). 3 стадии:
ю). 2) 1 стадия: 6)
1 + 1 стадия: протоструктуры, 5) поляризации распадающегос
1) предструктуры 3) незрелой я ядра,
(первичная структуры, 7)
самоорганизация), 4 ) зрелой распадающейся
9) преобразования структуры структуры,
радикалов 8 )радикалов
(вторичная (активных
самоорганизация) генетических

осколков)
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1 2 3 4 5 6

1
Интеграль
ная
материя

Недифферен
цированная
(самоорганизация
интегроны-
элементы)

Саморазвитие
диф
ференцированной
интегральной
материи
(саморазвитие
интегрона-
системы)

Поляризованная
дифференцирован
ная интегральная
материя
(поляризация
интегрона-
системы)

Распадающаяся 
интегральная 
материя (распад 
интегрона- 
системы)

2
Состояние 
интеграль
ной материи

Нейтральное, или 
нейтрализация 
зарядов во 
взаимодействии

Нейтральное Поляризованное
(намагниченное)

Заряженное

3
Концентри
рованная и 
рассеянная 
материя (для 
каждого 
уровня 
организации)

Преобладает
рассеянная
материя

Концентрированная материя 
(в процессе ее саморазвития)

Переход 
концентрирован 
ной материи в 
рассеянную

4
Интегрон 
(грави- 
массон) -  
квант 
интеграль
ной материи

Первичная 
самоорганизация 
из интегронов- 
элементов среды 
или вторичная 
самоорганизация 
из интегронов- 
радикалов

Развивается 
интегрон- 
система, 
состоящий из 
полуквантов: 
вещественного и 
энергийного -  
массона и 
гравитона

поляризуется за 
счет
накопившегося
предельного
энергосодержани
я

Интегрон- 
система 
распадается за 
счет
запредельного
энергосодержан
ия

5 Часть и 
целое

первичная или 
вторичная 
самоорганизация 
целого из 
элементов или из 
радикалов 
(вторичная 
самоорганизация)

Саморазвитие
целого
(структуры)
путем
закономерной 
внутренней 
самодифференци 
ации на части: 
ВПС, ВВС, КПС 
и еще более 
дробные

Поляризация 
дифференцирован 
ного целого

Саморазрыва 
целого на части 
(радикалы, 
элементы и 
другие осколки)

6
Активная 
массовая 
система, или 
массон в 
целом

Самоорганизация 
из элементов 
среды или из 
радикалов

Закономерное 
усложнение 
структуры, 
увеличение ее 
массы, 
плотности. 
Преимущественн 
ое поглощение 
интегральной 
материи (веществ 
и энергий) 
системой. На

Увеличение 
энергосодержани 
я до предельного, 
вызывающее 
поляризацию м- 
системы

Запредельное 
энергосодержан 
ие разрывает 
структур М- 
системы на 
(генетические) 
радикалы и 
другие осколки
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этом этапе
многие
космические
мегасистемы не
наблюдаются
(мегасистемы
темной материи).

7
Соотношени 
е силы связей 
структуры и 
ее
энергосодер
жания
(закон)

Начало
образования
структурных
связей

развитие 
структуры и 
постепенное 
«наполнение» ее 
энергосодержани 
ем

Увеличение 
энергосодержани 
я до предельного, 
вызывающее 
поляризацию м- 
системы

Запредельное 
энергосодержан 
ие разрывает 
структуру на 
радикалы и 
другие осколки

8
Окружающая
среда

Богата
элементами и 
(или) радикалами

Вначале богата комплементарной 
материей. затем ее запасы 
уменьшаются за счет поглощения 
активной системой

насыщается
продуктами
обмена и
распада
активных
систем.
Истощается
теми
веществами и
энергиями,
которые
поглотила
активная
система

9
Размеры,
масса,
плотность
активной
системы

У предструктуры 
и протоструктуры 
минимальны

Прогрессивно 
увеличиваются, 
достигая 
максимальных у 
зрелой м- 
структуры

Наибольшие для 
целой м-системы

Масса и 
плотность 
уменьшаются. 
При
самораспаде
размеры
осколков
меньше целой
системы. Если
плотность резко
уменьшается,
размеры
распадающейся
м-системы
резко
возрастают
(например,
звезды)

10
Энергия: 
кинетическая 
(движения) и 
потенциальн 
ая
(структурных
связей)

Преобладает
кинетическая
энергия

Кинетическая 
энергия 
переходит в 
потенциальную 
энергию связей 
структуры. 
Потенциальная 
энергия

В КПС
накапливается
избыток
кинетической
энергии

Потенциальная 
энергия связей 
структуры 
переходит в 
кинетическую 
энергию 
радикалов, 
остаточных
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максимизируется структур и др. 
осколков

11
Состояние 
движения и 
покоя

Преобладает 
свободное 
движение 
элементов среды

Движение
образующей
элементарной
материи
сменяется
относительным
покоем
концентрирующе 
йся структуры

Пересыщение
структуры
кинетической
энергией,
разрушающей
покой

Относительный
покой
сменяется
движением
радикалов и
других
осколков

12
Вращение 
структуры (в 
основном для 
космических 
объектов)

Постепенно 
поступательное 
движение 
элементов 
переходит во 
вращательное 
(части связанных 
элементов или 
структуры в 
целом)

Вращение 
постепенно 
замедляется в 
связи с 
переходом 
движения в 
относительный 
покой

Относительное
замедление
вращения

на первых 
стадиях 
значительно 
ускоряется, а 
затем
замедляется в
связи с
исчерпанием
запасов
эндогенной
энергии

13
Температура Высокая у 

отдельных 
свободных 
элементов и 
радикалов. 
Остывание при 
формировании 
структуры

На первых двух 
стадиях 
наименьшая 
(холодные 
стадии), с 
постепенным 
разогревом недр 
и всей структуры 
на поздней 
стадии

Разогрев КПС и 
всей структуры

Высвобождение 
кинетической 
энергии на 
первой и второй 
стадиях 
(горячие 
стадии), затем 
постепенное 
остывание

14.
Силы
взаимодей
ствия
массовой
материи:

14а
А. Силы 
структурных 
связей 
(нейтраль
ные силы)

Начинают
формироваться
при
самоорганизации

Прогрессивно 
увеличиваются. 
На всем этапе 
преобладают

Занимают
подчиненное
положение

Закономерно
исчезают

14б
Б. Силы 
поляризации 
(магнетизма 
и им
подобные)

У элементов и 
радикалов 
практически 
отсутствуют

Практически 
отсутствуют на 
первых стадиях. 
Появляются на 
третьей стадии, 
вначале в КПС

Достигают 
максимальной 
величины. 
Преобладают над 
другими силами

Закономерно 
переходят в 
силы радикалов 
(заряженные)

В. Силы Имеются у всех Максимальны.
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14в радикалов, 
заряженные 
(электричес
кие и им 
подобные)

свободных
радикалов.
Способны
формировать
новую
протоструктуру

Практически отсутствуют На данном 
этапе
преобладают

15
Натуральное
время

Изменяется 
направление 
времени. Из 
деструктивного «- 
» преобразуется в 
конструктивное 
«+»

Конструктивное 
время «+». 
Вначале 
медленное и 
относительно 
равномерное, все 
более ускоряется, 
приближаясь к 
максимально 
неравномерному

Происходит
изменение
направления
натурального
времени,
инверсивное
натуральное
время

Деструктивное 
натуральное 
время «-», 
течет в 
обратном 
направлении. 
Вначале 
ускоряется, а 
затем
постепенно
стабилизируетс
я

16
Натуральное
пространство
интегрона

Формируется в
процессе
самоорганизации

Концентрируется,
достигая
максимального
значения.
Усложняется его
структура, оно
становится
максимально
многомерным.
Физический
вакуум нейтрален

Происходит 
перестройка 
гравитона на пути 
от
концентрировани
я к рассеиванию,
инверсивное
натуральное
пространство.
Физический
вакуум
намагничен

Переходит в 
рассеянное 
состояние, 
адекватное 
радикалам и др. 
осколкам. 
Физический 
вакуум заряжен

17
Натуральное
пространство
-время

Недифференци
рованное
натуральное
пространство-
время

Все более дифференцируется 
адекватно процессу дифференциации 
интегральной материи. Натуральное 
пространство-время достигает 
наивысшей дифференциации

Переход 
дифференци
рованного 
пространства- 
времени в 
недифферен
цированное

18
Силы
взаимодей
ствия
пространства

Преобладают
СВРП (силы
взаимодействия
рассеянного
пространства) -
физического
вакуума

Изменяются от 
СВРП к СВКП 
(к силам 
взаимодействия 
концентрирован
ного
пространства)

СВКП
наибольшие 
(гравитационные 
и, видимо, 
сильные ядерные 
взаимодействия)

СВКП
закономерно 
уменьшаются, 
переходя в 
СВРП
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SYSTEMIC-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE COMPLEX OF 
WORLD TRANSFORMATIONS OF INTEGRAL MATTER AS ONE OF 

THE FOUNDATIONS OF NOOSPHERIC COGNITION

In the article, in order to develop a scientifically grounded strategy for building a 
noospheric civilization in the unity o f Integral Knowledge, Word and Deed, it is proposed to 
discuss an urgent topic - an integral understanding o f the World, in order to substantiate the 
place and humanely creative role o f man on the planet - as a Microcosm in the immense Space. 
The results o f complex knowledge o f the World transformations on the basis o f the scientific and 
philosophical achievements o f scientists o f the second half o f the XX - early XXI centuries, in the 
form o f a modern systemic and philosophical picture o f the World (SFCM) are discussed.
The article presents: the main author's provisions o f the systemic-philosophical picture o f the 
World and the complex o f world transformations in a single Universum, or World-System. The 
single and indivisible World-System appears, upon its deeper examination, in the form of 
opposite parts o f substance, but inseparable and eternally interacting in the process o f the world 
self-motion o f integral matter. These are such forms o f integral matter as 1) concentrated matter 
(the world o f substances - everything that consists o f atoms and molecules) and 2) scattered 
matter (the energy world - everything that is less than an atom). For a deeper study o f that part 
of scattered matter that does not have rest mass (non-inert part o f the substance), one more 
division is taken: 1) mass (inert matter) and 2) massless (non-inert matter). From these 
positions, it is proposed to consider an elementary system, a "quantum" o f integral matter, as an 
integron-system that includes two inseparable parts (semi-quanta). These are: 1) an inert 
masson and 2) a non-inert graviton, in general - an integron as a gravimasson. The general 
mechanism o f self-motion o f such an integron-system is considered. In this regard, not only the
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problems o f integral matter in the SFCM, but also the issues o f world interaction, motion, time 
and space have been studied more deeply. Investigated such forms o f space and time as metric 
and natural (natural): time, space and natural space-time continuum. Natural space is 
considered as a world environment o f mass matter, ontologically represented by a physical 
vacuum (world ether). In this regard, considerable attention is paid to the analysis o f modern 
achievements o f scientists in understanding the essence o f the physical vacuum. On the basis o f 
the SFCM, such issues as clarification o f the essence o f the neutral, polarization (magnetic) and 
charged (electric) states o f integral matter are investigated. Assumptions are made about a new 
interpretation o f some knowledge in the field ofphysicochemical phenomena and the process in 
the microworld. A general conclusion is made that the general self-movement o f the World- 
System on the scale o f the micro-, macro- and megaworld should be considered proceeding not 
from any separate (arbitrarily selected) o f its parameters, but on the basis o f a general 
interconnected complex o f world transformations (which, as a result, are presented in the 
summary table).

Keywords: noosphere, system-philosophical picture o f the world, time, space, matter, 
integron
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